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Максим ГАЛЫШЕВ считает свою профессию ничем не примечательной и не выдающейся. Нагревальщик ме-
талла, ну что тут такого особенного? Однако от его внимательности и собранности зависит многое. Например, 
для получения конкретной марки стали нужно поддерживать определенную температуру плавления.

Максим родился в городе Кри-
вой Рог в Украине. Отец и мать, ко-
ренные ашинцы, вернулись на роди-
ну, когда сыну исполнилось 3 года. 
В отличие от других молодых людей 
Максим долго не мог определиться 
с выбором профессии. Мечты кон-
кретной не было, и парень, послу-
шав советы родителей, поступил в 
Ашинское ПТУ № 124 по специаль-
ности «электрик». Затем была служ-
ба в Вооруженных Силах РФ. Школу 
для настоящих мужчин Максим про-
ходил во Владивостоке в морской 
береговой охране и дослужился до 
звания старшины первой статьи. В 
сухопутных войсках это аналогично 
званию сержанта.

Вернувшись в Ашу, Максим дол-
го не раздумывал: сидеть на шее 
у родителей, что, между прочим, 
в моде у определенного круга мо-
лодежи, было не в его правилах. 
Парень сразу задался целью найти 
работу. 

– Мои родители – заводчане, – 
рассказывает Максим Константино-
вич. – Отец Константин Иванович 
работал в доменном цехе, а после 
его закрытия перешел в ЦРМО. Он 
работает до сих пор, хотя ему уже 
61 год. Мама Тамара Николаевна 
трудилась в Комплексе товаров 

народного потребления почти с 
самого открытия подразделения, 
бригадиром на участке сборки. Она 
вышла на пенсию 1 июня, совсем 
недавно. Заводская у нас семья. Ну 
что тут было думать? Отец предло-
жил: пойдем в прокат, посмотришь, 
вдруг понравится?

Вот так, 19 лет назад, опреде-
лился дальнейший путь молодого 
парня. Максим Галышев устроился 
на работу в ЛПЦ № 1 посадчиком 
металла, прошел стажировку. Кста-
ти, до сих пор вспоминает своего 
наставника, Владимира ХЛЕБНИКО-
ВА. Бригадир оказался не только 
хорошим человеком, но и талант-
ливым педагогом. Буквально пару 
дней патронажа, и Максим знал все 
тонкости своей работы и выполнял 
операции самостоятельно. А через 
семь лет Галышев стал нагреваль-
щиком металла. 

– В это время производство уже 
газифицировали, – рассказывает 
Максим Константинович, – отка-
зались от использования мазута, и 
в цехе сразу стало чище. Раньше 
приходилось разогревать печь «на 
глаз». Со стана кричат: «Холодный 
металл!», тогда добавляешь подачу 
мазута вручную, разгоняешь печь. 
Смотришь: жарит слишком, убавишь 

РАБОТА КАК РАБОТА

но продолжают работать, передают 
свой опыт молодым. Поэтому и нет у 
нас проблем с заменами, обученные 
люди есть во всех бригадах.

Работая в самом спортивном 
цехе АМЗ, Максим, конечно, не 
остался в стороне. Входил в легко-
атлетическую команду, участвовал 
в эстафетах. Но самое главное ув-
лечение – это рыбалка. В поисках 
большого трофея, он избороздил 
на лодке реки Сим и Лемезу, поло-
вил рыбку в реках Башкортостана и 
водохранилищах Татарстана. Пред-
почитает спиннинг, а лучшей добы-
чей считает щуку. Но сейчас не до 
рыбалки, у Максима подрастает ма-
ленькая дочка, и у ответственного и 
любящего папы забот хватает. 

– Я – обычный человек, и ничего 
особенного не сделал, – эту фразу 
Максим часто повторял в течение 
нашей беседы. – Я просто выполняю 
свою работу, как все.

Просто, да не совсем. За много-
летний добросовестный труд в ме-
таллургической отрасли во время 
празднования Дня металлурга Мак-
сим Константинович Галышев будет 
награжден Почетной грамотой Гу-
бернатора Челябинской области.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

№ 28 (641)

сегодНя
в НоМере

www.amet.ru

12 июля 2014

vk.com/zg_amet

огоньку. После перехода на газ все 
автоматизировали. Сейчас монитор 
компьютера выдает все параметры. 
Упала температура – это сразу вид-
но. Задаешь необходимую темпера-
туру, печь на газе очень быстро ее 
набирает, металл греется и выдает-
ся на стан. Перегреешь – сварятся 
слябы между собой, приходится 
ломать прямо в печи. Поэтому на-
блюдать за температурой нужно 
постоянно.

За 19 лет работы у Максима Кон-
стантиновича ни разу не возникало 
мысли об увольнении или перево-
де в другой цех. А все потому, что 
коллектив хороший. Нагревальщики 
на малых печах Дмитрий ЧИСТЯКОВ 
и Константин СЕМИБРАТОВ, глав-
ный оператор Алексей БУРАВЦОВ, 
вальцовщик Вячеслав БУХМАСТОВ 
– они не только профессионалы и 
надежные работники, они для Мак-
сима – друзья, на которых можно 
положиться. А в дружной бригаде и 
работа идет сообща. 

– Сейчас в ЛПЦ № 1 практически 
одна молодежь, – говорит Максим, – 
уже совсем мало остается тех, с кем 
начинал работать я. Вот нагреваль-
щики Фарид АХМЕТДИНОВ, Марсель 
ХИЛАЖЕВ, Олег ШАНЕВ, Василий 
ВОРОБЬЕВ – они уже пенсионеры, 
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В первом полугодии 
текущего года украин-
ские металлургические 
предприятия сократили 
производство углероди-
стой стали по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года на 
6,4%, до 15,472 млн. т. 

В Кировской области 
на площадке Песковско-
го литейного завода в 
скором времени может 
появиться металлурги-
ческое производство.

В середине июля по 
инициативе компании 
ЕВРАЗ пройдет собра-
ние рабочей группы по 
созданию ассоциации, 
призванной популяризи-
ровать строительство из 
металла.

Такие оперативные данные 
приводит Объединение пред-
приятий «Металлургпром». 
Кроме того, за 6 месяцев теку-
щего года производство чугуна 
в Украине снизилось на 0,8%, 
до 14,364 млн т, общего прока-
та – на 7%, до 13,590 млн т.

В 2013 году украинские ме-
таллургические предприятия 
увеличили производство обще-
го проката по сравнению с 2012 
годом на 0,3%, до 29,038 млн т, 
стали – на 0,9%, до 32,684 млн 
т, чугуна – на 2,1%, до 29,111 
млн т.

Новые инвесторы, пришед-
шие на бывший «Песковский 
литейный завод», ныне ООО 
«Кировский металлургический 
завод» планируют вложить в 
восстановление завода 6,2 мил-
лиарда рублей. В настоящее 
время на КМЗ проходит обсле-
дование несущих конструкций и 
фундаментов зданий. Это нуж-
но для того, чтобы определить, 
смогут они использоваться 
дальше, либо их нужно снести. 

На предприятии собирают-
ся производить металлопрокат, 
стальную арматуру для пред-
приятий машиностроения. Вла-
дельцы предприятия считают, 
что продукция КМЗ никакому 
из металлургических предпри-
ятий не составит конкуренции, 
поскольку производства будут 
разные.

Весной на круглом столе по 
перспективам развития рын-
ка стального строительства 
ведущие производители ме-
таллопроката и предприятия 
стройиндустрии поддержали 
инициативу ЕВРАЗа по форми-
рованию некоммерческой ор-
ганизации для консолидации 
усилий всех участников це-
почки создания стоимости: ме-
таллургов, проектировщиков, 
заводов металлоконструкций. 
Первым практическим шагом к 
созданию НКО стало заседание 
инициативной группы, в состав 
которой вошли 20 компаний. 

Похожие ассоциации давно 
существуют и успешно функ-
ционируют в мире: в США, Ве-
ликобритании и других странах 
Евросоюза. Очевидно, что рос-
сийский аналог на первых порах 
сконцентрируется на популяри-
зации системы «колонна-бал-
ка», однако нельзя исключать, 
что в дальнейшем интересы 
ассоциации выйдут за пределы 
каркасного строительства. 

Новости отрасли

ВЫПЛАВКА 
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
В УКРАИНЕ
УПАЛА НА 6%

ПОЯВИТСЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

АССОЦИАЦИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 
МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬСТВА

Приближаются самые любимые праздники для всех 
ашинцев – День родного города и День металлурга. 
Чем запомнится горожанам 116-я годовщина Аши 
и как металлурги отметят свой профессиональный 
праздник? С этими вопросами мы обратились к на-
чальнику Управления культуры, спорта и молодежи 
Дарье СПИРИДОНОВОЙ.

– Празднование начнется еще 
в пятницу, – рассказывает Дарья 
Владимировна, – на сцене большо-
го зала Районного Дворца культуры 
«Металлург» состоится торжествен-
ный концерт с чествованием работ-
ников предприятий, организаций и 
учреждений Аши. А по завершении 
концерта, в 21.00, ашинцы и гости 
города станут свидетелями необыч-
ного музыкального состязания. Со-
стоится второй районный конкурс 
звонарей «Ашинский перезвон». 
Дебют этого мероприятия был в 
прошлом году, и тогда это действо 
очень понравилось слушателям и 
зрителям. Музыканты поднимают-
ся на колокольню храма Казанской 
иконы Божьей матери и исполняют 
по три композиции, каждая про-
должительностью до пяти минут. 
Компетентное жюри оценивает ма-
стерство и выносит свой вердикт, а 
в перерывах зрителей ждет инте-
ресная концертная программа, под-
готовленная творческими коллек-
тивами города. Ограничений для 
участия нет, в прошлом году в кон-
курсе наряду со взрослыми показал 
свое умение 12-летний мальчик. 
Основная площадка для слушате-
лей и жюри располагалась в сквере 
им. Соловкова, но в этом году она 
будет перенесена ближе к террито-
рии храма Иконы Казанской Божией 
Матери, на дорожку Долголетия. 
Там будет гораздо лучше слыши-
мость, а зрители спокойно смогут 
пообщаться с исполнителями. 

Суббота – самый насыщенный 
день празднований. И начнутся они 
со спортивных мероприятий. В 10.00 
на большом стадионе ФК «Метал-
лург» состоятся соревнования по 
легкой атлетике, посвященные Дню 
города и Дню металлурга. Зрители 
увидят состязания на беговых дис-
танциях, легкоатлетическую эста-
фету, прыжки в длину с разбега и 
толкание ядра. Там же состоится 
награждение победителей-призе-
ров. В этом году проводятся совме-
щенные соревнования. В них примут 
участие школьники, предприятия и 
организации района, а также лег-
коатлетическая команда Ашинского 
металлургического завода. Таким 
образом, возрастные рамки сорев-
нования значительно расширятся, а 
для болельщиков мероприятие бу-
дет намного зрелищней.

В 12.00 в сквере им. Соловкова 
откроется традиционная выставка 

художников и мастеров декоратив-
но-прикладного творчества «Ашин-
ский Арбат». Здесь можно будет не 
только увидеть работы самых твор-
ческих людей города и района, но и 
приобрести их, а также пообщаться 
с авторами. Кроме того, в рамках 
ашинского Арбата ежегодно про-
ходит выставка интересных пород 
домашних питомцев. Любителям 
животных будет очень интересно 
увидеть, погладить зверят, а также 
узнать об особенностях их содер-
жания. Ашинский Арбат будет радо-
вать своим разнообразием до 17.00. 
А заявки на участие в этом меро-
приятии еще можно подать. Они 
принимаются в УКСиМ до 18 июля. 

В 15.00 на Центральной пло-
щади города пройдут открытые го-
родские соревнования по тяжелой 
атлетике. В этом году ашинцы и 
гости города впервые будут наблю-
дать состязания в таких видах спор-
та, как массреслинг и армреслинг. 
Здесь возраст ограничен – участво-
вать могут мужчины и женщины от 
18 до 35 лет. Массреслинг пере-
водится как «перетягивание пал-

ми, а также дети с ограничением по 
здоровью до 10 лет, вынужденные 
передвигаться на колясках, также 
вместе с родителями. Парад пестро 
украшенных колясок и детских ве-
лосипедов порадует зрителей своей 
красочностью. Колонны пройдут по 
улице Ленина до перекрестка Ози-
мина, затем направятся к Дворцу 
спорта и зайдут в сквер Соловкова 
по направлению к школе искусств. 
Там участников парада будут ожи-
дать члены жюри, гости и участни-
ки концертной программы. Зрите-

ли увидят интересные творческие 
презентации детских транспортных 
средств и дефиле необыкновен-
ных колясок по скверу. Маленькие 
участники, ставшие победителями, 
получат подарки.

Особенное мероприятие, ко-
торое проводит под своей эгидой 
Ашинский металлургический завод 
– джип-спринт, пройдет 19 июля. 
Однажды состязание внедорож-
ников уже в Аше проводилось в 
День Победы, и успело полюбиться 
ашинцам. Мероприятие расширяет 
масштабы, свое желание принять 
участие уже выразили многие эки-
пажи из Уфы. В рамках праздно-
вания дня города и Дня металлур-
га заезды будут организованы в 
районе поселка Пригородный (за 
очистными сооружениями) и в рай-
оне Дубовой рощи – это обеспечит 
большую зрелищность. Спонсором 
мероприятия выступает Ашинский 
метзавод.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА 

Наведение порядка и 
благоустройство терри-
тории завода – темы еже-
дневных оперативных 
совещаний металлургов. 
Особенно они актуальны 
перед подготовкой к про-
фессиональному празд-
нику и дню рождения 
родной Аши.

ПОМОГЛИ ПРИБРАТЬСЯ

Эта хорошая традиция металлур-
гов – приводить город и территорию 
завода в порядок – сложилась очень 
давно. В этом году объектом для на-
ведения чистоты стал  парк им. П.Л. 
ПИЛЮТОВА.

– С тех пор, как мы отдали парк 
в собственность городских властей, 
– рассказывает директор жилищ-
но-гостиничного комплекса ОАО 
«Ашинский метзавод», руководитель 
субботника Марина ПЕЧЕНКИНА, – 
скажем прямо, коммунальные служ-
бы не справляются с наведением и 

ки». Два спортсмена садятся друг 
против друга, упираясь ногами в 
доску, и перетягивают специально 
для этого предназначенную палку. 
Армреслинг – это всем известное 
преодоление усилий рук друг дру-
га. Соревнования будут проходить 
одновременно. 

В 16.00 на центральном стадио-
не ФК «Металлург» начнется празд-
ничный концерт с чествованием 
лучших тружеников АМЗ. Лучшие 
номера покажут солисты и коллек-
тивы РДК.

А примерно в 18.00 ашинцев и 
гостей города ожидает зрелище на 
Центральной площади, где начнет-
ся праздничный концерт, по завер-
шении которого, в полночь, небо 
Аши озарится сказочным фейер-
верком – подаркам всем горожанам 
от Ашинского металлургического 
завода.

Следующий день празднова-
ния, воскресенье, откроет город-
ской конкурс «Сказка на колесах». 
В 14.30 начнется торжественное 
шествие, в котором примут участие 
детки до 4 лет вместе с родителя-

го – перестать сорить. И 
обращаюсь к городским 
коммунальным службам 
– вывозите, пожалуйста, 
мусор, которым до от-
каза забиты все урны и 
контейнер в парке.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
НА ПЯТИЛЕТКУ

Летом наиболее 
актуальным становит-
ся ремонт дорожного 
покрытия, поэтому в 
благоустройстве терри-
тории завода – это один из основных 
вопросов.  

– Сейчас мы ведем работы вокруг 
нового цеха, рядом с ЛПЦ № 1, ко-
торые включают асфальтирование 
дорог, – рассказывает руководитель 
ОКСа Ирик ГАЛИАКБАРОВ. – Заезды 
будут сделаны из бетона, часть до-
рог останется грунтовыми, потому 
что в этих местах продолжится стро-
ительство нового здания.

ООО «РЕМСТРОЙ» – подрядная 
организация, которая выполняет ос-
новные виды работ. Предпочтение 
отдано ашинскому предприятию, в 
том числе и потому, что оно имеет 
свой асфальтобетонный узел. Руко-
водством ОАО «Ашинский метзавод» 
поставлена задача – закончить ас-
фальтирование к августу, правда, 
погодные условия конца июня – 
дождливая погода – несколько сдви-
нули ранее намеченный график. На 
данный момент закончены работы 

поддержанием порядка на его терри-
тории. Поэтому генеральным директо-
ром предприятия было принято реше-
ние помочь и навести чистоту в парке. 

Определив территорию, работ-
ники заводоуправления в составе 28 
человек за два дня прибрали запу-
щенный участок от танцплощадки и 
до моста в поселок Строителей. В ре-
зультате совместных усилий собраны 
десятки мешков мусора и расчищена 
пешеходная дорожка от густой ку-
старниковой поросли.

– Все работали очень хорошо, с 
отдачей, – констатирует Марина Васи-
льевна. – Приятно, что мы внесли еще 
один вклад в благоустройство города 
и в подготовку праздничных меропри-
ятий. Но еще раз напоминаю ашин-
цам: чисто не там, где убирают, а там, 
где поддерживают чистоту. Поэтому 
каждый должен начать с себя, с мало-

по направлению от весовой у ЛПЦ 
№ 2 до ГПП-1 и проходной № 3.

В современных условиях к каче-
ству асфальтового покрытия предъ-
являются особые требования. Как 
сообщил Ирик Раисович, эксплуата-
ция данных участков должна про-
длиться ближайшие пять лет без се-
рьезных ремонтов и реконструкции.

– Качество асфальта мы оце-
ниваем по определенным нормам и 
правилам, в том числе, придержи-
ваемся стандартов, – говорит Ирик 
Раисович. – Когда дороги будут 
сделаны, проверят образцы асфаль-
тового покрытия, геометрию дорог. 
Если результаты анализа будут не-
удовлетворительные, подрядная ор-
ганизация должна будет исправить 
недочеты.

Инна СТАСОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

–
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 » » стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
           Малаховым (16+)
14.10 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
23.30 Городские пижоны». Премьера. 
           Жан-Юг Англад в многосерийном 
           фильме «Налет» (16+)
01.20 Фильм Дэнни Бойла «Пекло» 
           (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм Дэнни Бойла «Пекло» 
           (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
           Жан-Юг Англад в многосерийном 
            фильме «Налет» (16+)
01.25 Ким Бейсингер, Алек Болдуин 
           в х/ф «Привычка жениться» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 ина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Заступник 
           Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 ина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20 Джейми Фокс, Крис Купер 
           в триллере «Королевство» (18+)
03.00 Новости
03.05 Джейми Фокс, Крис Купер 
           в триллере «Королевство» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
           «Под сенью кремлевских 
            орлов» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
           - 2014»
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
           1 с.
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
            ГУРОВА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
           (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.40, 14.20, 20.35 Футбол. ЧМ. Финал
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50, 01.05 «Наука 2.0». 
           ЕХперименты. ОИВТ РАН
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Сила Солнца
13.25 «Моя планета». Мастера. 
           Стеклодув
14.00 Большой спорт
16.40 «24 кадра» (16+)
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова» Война 
           миров (16+)
20.15 Большой спорт
22.55 Водное поло. Россия - Италия
00.05 Большой футбол
02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Сила Солнца
02.40 «Моя планета». Мастера. 
            Стеклодув
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах»
04.20 «Угрозы современного мира». 
           Битая карта
04.50 «Угрозы современного мира». 
            Жизнь в мегаполисе
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 «Язь против еды»
06.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30 Семер, 10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Преград.net, 15.30 Гора новостей
15.45 Байтус, 16.00 Бауырхак (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 КЛИО, 17.30 Новости культуры 
18.00 Хазина (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.00, 23.45 Весело живем (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Моя семья»
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
            людей» (12+)
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.00 Х/ф «Пламя» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Пламя» (12+)
10.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
           (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
           (12+)
14.05 Т/с «1942» 1, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
19.15 Х»Тайная прогулка». 
           Художественный фильм (12+)
20.55 «Искренне Ваш...» 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1985)
22.35 Новости дня
22.45 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.15 «Бигль». Телесериал (Россия, 
           2011). «Развод» (12+)
01.45 «Подсудимый». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1986) (12+)
03.25 «Идеальное преступление». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1989) (12+)
05.05 «Несокрушимый и легендарный». 
           Документальный фильм (6+)

05.00 Утро России
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
           «Вперед - к великой империи»
           (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.00 Закрытия ХХIII Международного 
           фестиваля «Славянский базар 
           в Витебске»
00.15 Х/ф «Коммунальный детектив» 
           (12+)
02.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
21.50 Премьера. Остросюжетный 
           сериал «КУРОРТНАЯ 
           ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

07.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.05 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Клюшка и шайба
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
            Лампочка
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Монетка
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
           Иркутск - ворота Байкала
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Водное поло. Чемпионат 
           Европы. Мужчины. Россия - 
           Черногория. Прямая трансляция 
           из Венгрии
19.35 «Освободители». Танкисты
20.30 Большой футбол
00.45 Большой спорт
01.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Клюшка и шайба
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Лампочка
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Монетка
02.40 «Моя планета». Страна.ru. 
           Иркутск - ворота Байкала
03.15 «Моя рыбалка»

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Зеркальце, 10.45 Царь горы 
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
            де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле» (12+), 15.15 Книга сказок
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Гузэлкэй». Конкурс мам
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 Телецентр. Главный день
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык», 00.00 «Еду я в деревню»
02.00 Спектакль «Ездили мы на
            макарскую ярмарку»
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
 06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
            Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/ф «Ангелы-хранители 
           Ограниченного контингента» 
           (12+)
07.40 Т/с «Мираж» 3 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Мираж» 3 с. (6+)
12.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
14.05 Т/с «1942» 5, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Колеса Страны Советов. Были 
           и небылицы». Документальный 
           сериал. «Московский донор 
           Камского гиганта» (6+)
19.15 «Розыгрыш». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1976)
21.10 «Без права на провал». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1984) (12+)
22.40 Новости дня
22.50 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.20 «Годен к нестроевой». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1968)
01.50 «Искренне Ваш...» 
           Художественный фильм 
03.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
            Документальный сериал (12+)

05.00 Утро России
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
           «Становление империи» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
00.35 «Конструктор русского 
           калибра» (12+)
01.35 Олег Ефремов, Ролан Быков, 
           Нина Гребешкова, Изольда 
           Извицкая, Людмила Касаткина, 
           Александр Лазарев в фильме 
           «Вызываем огонь на себя» 
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

06.00 Профилактические работы  
           на телеканале до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
            ГУРОВА» (16+)
21.50 Премьера. Ирина Линдт, Юрий 
           Кузнецов, Денис Васильев,      
           Андрей Стоянов,  Александр 
           Гузов, Ольга Сулименко, Олег 
           Карпенко, Наталья Ковалева,      
           Янина Крылова, Вадим Головко 
           в остросюжетном сериале 
            «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

07.00 Внимание! Профилактические 
           работы на телеканале до 12.00
12.00 Большой спорт
12.20, 01.05 «Наука 2.0». Опыты 
            дилетанта. Кайтсерфинг
12.55, 01.40 «Наука 2.0». Опыты 
           дилетанта. Под парусом
13.25 «Моя планета». За кадром. Тува
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобиль
18.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Часы
19.00, 02.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
            вещи. Как это сделано
19.35 Большой спорт
19.55 Водное поло. Россия - Испания
21.05 Х/ф «Задания особой 
           важности: Операция «ТАЙФУН» 
           (16+)
00.45 Большой спорт
02.40 «Моя планета». За кадром. Тува
03.15 «Полигон». Зубр
03.45 «Полигон». Оружие победы
04.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
            Код красоты
04.45 «Наука 2.0». Основной элемент. 
            Время внутри нас
05.20 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». Человек 
            для опытов (16+)

07.00 «Салям!» (12+),  10.00 М/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Капитономика (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры», 23.30 Автограф
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Лекарство 
           от смерти»
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

04.00 Профилактика на телеканале 
            до 16.00
05.05 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
           ПОБЕДЫ». 
           ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
           (12+)
16.00 «1942». Телесериал (Россия, 
           2011). 9-12 серии (16+)
19.40 «Колеса Страны Советов. Были 
           и небылицы». Документальный 
          сериал. «В поисках движущей 
           силы» (6+)
20.25 «Сережа». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1960)
22.05 «Старшина». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1979) (12+)
22.35 Новости дня
22.50 «Старшина». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1979) (12+)
23.55 «Незримый бой». 
            ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
           СЕРИАЛ (16+)
02.25 Коля Спиридонов, Мария 
           Кузнецова, Николай Реутов,
           Юрий Ицков, Денис Моисеенко,
           Саша Сироткин, Полина 
           Воробьева, Ольга Ероховец,
           Дима Землянко,  Дарья Юргенс 
           в  художественном фильме 
           «Итальянец» («Ленфильм», 2005) 
           (12+)
03.15 «Овод». Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1955) (6+)
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На бесплатный госу-
дарственный телефон 
доверия 269-77-77 мо-
гут звонить и взрослые, 
и дети. южноуральские 
психологи, психотера-
певты и психиатры го-
товы оказать помощь 
тем, кто находится в 
кризисной ситуации 
и нуждается в эмоци-
ональной поддержке 
специалистов.

Из областного резерв-
ного фонда выделено 
15 млн. руб. на органи-
зацию борьбы с саран-
човыми вредителями, 
которые создают угрозу 
посевам и могут прине-
сти серьезные убытки 
аграриям.

«Горячая линия» начнет 
работать с 14 июля. Позвонить 
можно будет в будние дни с 17 
до 8 часов. Телефон доверия, 
по мнению специалистов, это 
своего рода неотложная пси-
хопрофилактическая помощь. 
Важными преимуществами 
такой консультативной помо-
щи являются ее быстрая дося-
гаемость в ночное, утреннее 
и нерабочее время, аноним-
ность, доверительность и кон-
фиденциальность. 

– Телефон доверия вы-
полняет все растущее коли-
чество «кризисных услуг» и 
используется лицами, пере-
живающими любой вид эмо-
ционального кризиса: пробле-
мы, связанные со школьными 
конфликтами, суицидальны-
ми тенденциями, с семейной 
жизнью, адаптацией к новым 
условиям. Работающие на те-
лефоне специалисты стремят-
ся облегчить человеческие 
страдания, одиночество, от-
чаяние и депрессию посред-
ством доверительной беседы 
с людьми, – пояснила главный 
детский психиатр минздрава 
Челябинской области Татьяна 
СМИРНОВА.

Отметим, что телефонная 
помощь может не ограничи-
ваться одним телефонным 
контактом, а продолжаться в 
течение всего психологиче-
ского кризиса, все то время, 
когда человеку требуется со-
вет и поддержка. 

Ситуация с организацией 
мер по борьбе с саранчой, для 
которой климатические усло-
вия нынешнего лета оказа-
лись весьма благоприятными, 
находится на постоянном кон-
троле исполнительной власти 
региона, уточнили в минсель-
хозе Челябинской области.

Наиболее высокая чис-
ленность саранчовых зареги-
стрирована в трех районах: в 
Верхнеуральском районе вре-
дителями поражено 11 тыс. 
га, в  Агаповском  — около 6 
тыс. га, в  Нагайбакском райо-
не —  2 тыс. га.

Хозяйствами проводит-
ся обработка естественных и  
многолетних трав, а также по-
севов яровых зерновых куль-
тур, на которые вредители 
начинают перебираться. Уже 
проведены работы на терри-
тории более 32 тыс. га. Из них 
26 тыс. га в Верхнеуральском 
районе обработано в превен-
тивных целях, где саранча 
уничтожила 3 тыс. га посевов 
в ООО «Предуралье».

НА  ЮЖНОМ УРАЛЕ 
ЗАРАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

НА ЗАЩИТУ ПОСЕВОВ

Ашинский металлургический завод несет миллион-
ные убытки из-за несвоевременной оплаты комму-
нальными службами отпущенных ресурсов.

Отопительный сезон в Аше уже 
давно и успешно завершен, а по-
требители тепловой энергии – ООО 
«Тепловая эксплуатационная компа-
ния № 1» под руководством Юрия 
ЦАРЕВА и ООО «Ашинская городская 
управляющая компания», которую 
возглавляет Альберт ГАБИТОВ, до 
сих пор числятся в должниках. Как 
сообщил главный энергетик АМЗ 
Вячеслав ВОСТРИКОВ, по состоя-
нию дел на 20 июня ТЭК № 1 и АГУК 
остаются должны 20 млн рублей. Со-
гласитесь, отнюдь не копейки. Все 
еще зависают весенние должки: за 
апрель, май и июнь. И на данный 
момент их долги растут гораздо бы-
стрее, чем погашаются. 

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУю

При этом АМЗ, не получая 
своевременной оплаты, продол-
жает исправно исполнять свои 
социальные обязательства – от-
пускать горячую воду потреби-
телям. 

Ситуация усугубляется сложив-
шейся в Аше практикой (хочется ска-
зать отработанной схемой), когда на 
останках существующей коммуналь-
ной службы с массой долгов появля-
ется новая примерно с тем же кругом 
обязанностей, но не несущая бре-
мя покрытия финансовых неустоек 
предшественницы. После подобных 
случаев миллионные долги потреби-
телей перед поставщиком, то есть 
АМЗ, зависают в воздухе. А метзаво-
ду из года в год приходится «входить 
в положение» городских коммуналь-
ных компаний, руководство которых 
мало интересует непростая эконо-
мическая ситуация градообразую-
щего предприятия, ведущаяся здесь 
реконструкция, соответственно, пла-
новое расходование всех имеющихся 
средств.  

Отметим, между метзаводом, 
АГУК и МУП «Ашинские тепловые 
сети», от которого и отпочковалась 
ТЭК № 1, было заключено трехсто-
роннее соглашение, согласно кото-
рому управляющая компания за те-
плоснабжение жилого фонда платит 
непосредственно поставщику (АМЗ), 
минуя АТС и ТЭК. Однако намечен-
ные графики и объемы поступлений 
с завидной регулярностью комму-
нальщиками не соблюдаются. Но и 
горячая вода в квартиры жилищно-
го фонда поступать не перестает, а 
метзавод поставку природного газа, 
который является топливным ресур-
сом для генерирования тепла городу, 
оплачивает на условиях предоплаты, 
изыскивая средства в собственном 
бюджете. В противном случае заводу 
грозит отключение подачи газа.

Совершенно логично и справед-
ливо в сложившихся обстоятельствах 
предотвратить наращивание долга 
и образование финансовой бреши в 
бюджете предприятия – обстоятель-
ства просто вынуждают прекратить 
подачу горячей воды городу. Но 
именно в этот момент ответственные 

лица, в том числе и руководство по-
селения, вспоминают о букве закона, 
мол, ограничение поставки тепловой 
энергии по сетям – есть правовое 
нарушение и однозначное незакон-
ное действие, аргументируя тем, что 
основная масса населения все-таки 
осуществляет платежи за коммуналь-
ные услуги, причем в полном объе-
ме. Хорошо. Тогда возникает вопрос, 
какие действия предпринимаются 
власть уполномоченными, чтобы 
взыскать образовавшиеся долги с не-
плательщиков?

По словам исполняющего обязан-
ности главы Ашинского городского по-

Задолженность жителей Ашинского района за ком-
мунальные и жилищные услуги на начало июня со-
ставила 72 млн рублей. Об этом сообщил глава АМР 
Виктор ЧИСТЯКОВ. Именно этих средств лишается 
жилищно-коммунальное хозяйство, от которого зави-
сит комфорт и удобство нашей жизни.

22 млн 653 тыс. рублей задол-
жали ашинцы, миньярцы – 8 млн 
623 тыс. рублей, жители Кропаче-
во – 4 млн 164 тыс, лидерами по 
долгам стали симчане. Из-за не-
плательщиков ЖКХ не получило 36 
млн 666 тыс. рублей. Собираемость 
коммунальных платежей с населе-
ния на начало месяца составила в 
Аше 97,85%, в Симе – 87,29%, в 
Миньяре – 91,55% и в Кропачево 
– 97,95%. 

страции Ашинского городского 
поселения функционирует меж-
ведомственная группа по работе 
с управляющими организациями 
и личностями, чья задолженность 
значительно просрочена. Три раза 
в неделю в администрацию на за-
седания группы для беседы пригла-
шаются злостные неплательщики.

По словам главы Симского го-
родского поселения Виктора СА-
БЛУКОВА, цифра – более 36 млн 
рублей – это по большому счету 
результат задолженности симчан 
за прошлые годы, давность которой 
около 5 лет. В настоящее время в 
городе налажена работа как по те-
плоснабжению многоквартирных 
домов, так и по собираемости пла-
тежей с населения и организаций.

Представители администраций 
городских поселений обещают ока-
зывать помощь в предоставлении 
транспорта и помещений для судеб-
ных приставов, которые осущест-
вляют работу по взысканию долгов 
с неплательщиков. В настоящее 
время в администрации обсуждает-
ся опыт некоторых регионов, в ко-
торых должники привлекаются для 
работы по благоустройству города 
и, таким образом, с помощью отра-
ботки, погашают долги. Этот опыт 
предполагается применить и в на-
шем районе.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Интересные факты нам сообщил 
исполняющий обязанности главы 
Ашинского городского поселения Се-
мен Авраменко: задолженность насе-
ления за все коммунальные платежи, 
включая отопление и горячее водо-
снабжение, составляет ни много ни 
мало – 22 млн 653 тыс. рублей. Это 
при том, что по состоянию на 1 июня 
исправно оплачивали квитанции 
97,85% ашинцев. Но неужели чуть 
более 2% квартиросъемщиков задол-
жали такую немалую сумму?

– С этим нам тоже предстоит ра-
зобраться, – говорит зам. прокурора 
Аши Артем Александрович МУХА-
ЧЕВ. – Чтобы сделать надлежащие 
выводы и дать оценку деятельности 
руководства АГУК и ТЭК № 1, необ-
ходимо заключение экспертов. Уже 
в первой половине июля оно будет 
получено. 

Будем надеяться, что по ито-
гам прокурорской проверки истину 
все же восстановят. И в результа-
те выяснится, по какому назначе-

селения Семена АВРАМЕНКО, работа 
со злостными должниками, у многих из 
которых за несколько лет накопились 
огромные суммы неоплат, ведется. Но 
вот сколь эффективно и активно – это 
опять вопрос. Ведь кроме квартиро-
съемщиков в списках задолжавших за 
коммунальные услуги, в том числе и 
за ТЭР, числятся коммерческие струк-
туры, учреждения и организации. 
Согласно данным ООО ТЭК №1 на 30 
июня злостными неплательщиками яв-
ляются ООО «Ремстрой», ООО «Ком-

нию были использованы деньги 
добросовестных ашинцев, в какую 
из труб коммунального хозяйства 
они утекли, при этом виновные 
понесут наказание, а у задолжав-
ших разбудят совесть, и они по-
гасят свои многотысячные долги, 
осознав, что каждый из них внес 
«посильный вклад» в перспективу 
оставить население Аши без горя-
чей воды.

Ольга ДУБОВЕц

мунальщик-Аша», ООО «Благоустрой-
ство», ОАО «РЖД» в том числе вокзал, 
Почта РФ. В длинном списке ТЭК льви-
ная доля долгов принадлежит органи-
зациям федерального уровня – более 
350 тыс. руб. В целом учреждения 
бюджетов разных уровней задолжали 
более 751 тыс. руб.

К вопросу об эффективности 
погашения долгов добавим. Узнав, 
что среди злостных неплательщиков 
числятся и работники метзавода, ру-
ководство предприятия администра-
тивными мерами в течение месяца 
заставило должников погасить суммы 
неоплат.  

ЭКСПЕРТЫ ВЫЯСНЯТ

Ситуация с долгами комму-
нальных организаций перед 
Ашинским металлургическим 
заводом, заложником которой 
он оказался, послужила толч-
ком к проведению прокурор-
ской проверки деятельности 
АГУК по начислению и сбору 
платежей за коммунальные и 
жилищные услуги. 

За пять месяцев на неплатель-
щиков было подано всего 8 судеб-
ных исков, 7 из них суд удовлетво-
рил, взыскав деньги с должников.

С середины июня в админи-

За прошедший и 
текущий год в Минья-
ре на нерадивых пла-
тельщиков было пода-
но 253 судебных иска, 
229 из которых было 
выиграно коммуналь-
щиками. В Симе из 13 
исков в этом году пока 
выиграны 6, в Кропа-
чево из 57 – 15. Хуже 
всего ведется работа 
по должникам в Аше. 
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Сотрудниками по-
лиции на территории 
района проведена 
оперативно-профи-
лактическая операция 
«Надзор»

Полицейские Аши 
вернули таксисту по-
хищенное ночными 
грабителями.

В Миньяре произо-
шло дорожно-транс-
портное происше-
ствие, в котором погиб 
водитель.

Цель операции – провер-
ка соблюдения лицами, осво-
божденными из мест лишения 
свободы, возложенных на них 
ограничений и обязанностей, в 
отношении которых установлен 
административный надзор. К 
ним относятся: запрет выхода 
из дома с 22 до 6 часов, обя-
зательная явка от 1 до 4 раз 
в месяц в органы внутренних 
дел, запрет на посещение мест 
проведения массовых и иных 
мероприятий, запрет выезда за 
установленные судом пределы 
территории.

В течение десяти дней по-
лицейские проверяли граждан 
данной категории по месту их 
жительства в вечернее и ноч-
ное время. В ходе операции 
было выявлено 6 правонару-
шений. В отношении двух под-
надзорных за уклонение от 
административного надзора 
возбуждены уголовные  дела по 
статье 314.1 УК РФ. В суды было 
направлено 10 материалов для 
установления административ-
ного надзора.

4 июля ночью в дежурную 
часть Аши  поступило сообщение 
о том, что в районе улицы Арма-
турной двое неизвестных ограби-
ли 52-летнего водителя такси. 

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Челябинской области, 
грабители сели в такси и, приме-
нив насилие в отношении води-
теля, похитили у него навигатор, 
сотовый телефон и 600 рублей.

Полицейские «по горячим 
следам» задержали молодых лю-
дей 1991 и 1992 годов рождения. 
Похищенное конфисковано.  По 
факту грабежа возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Задержанным грозит до семи лет 
лишения свободы.

Ночью на улице Гузакова 
миньярец, имеющий 3 года во-
дительского стажа, превысил 
скорость на  автомашине «Toyota 
Corolla». Не справившись с 
управлением, он наехал на столб 
линии электропередач. В резуль-
тате ДТП П.С. БАРМАСОВ от полу-
ченных травм скончался на месте 
происшествия. В настоящее вре-
мя по всем фактам ДТП в ОМВД 
России по Ашинскому району 
проводится проверка.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с п.10.1 ПДД РФ води-
тель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не 
превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, дорож-
ные и метеорологические усло-
вия. При возникновении опасно-
сти, водитель должен принять 
все меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспорт-
ного средства.

В ЗОНЕ 
ПРИСТАЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ

НОЧНОЕ РАНДЕВУ

НА ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ

Министерством образования и науки Челябинской об-
ласти рассматривается перспектива реорганизации 
профессиональных образовательных учреждений, 
объектами которой стали Ашинский индустриальный 
и Симский механический техникумы.

Суть преобразований министер-
ства – придание статуса филиала 
профессиональным образователь-
ным учреждениям и присоедине-
ние их к головному – Саткинскому 
политехническому техникуму им. 
А.К. САВИНА. В письме в адрес руко-
водства ОАО «Ашинский метзавод» 
за подписью заместителя министра 
Г.М. КАЗАКОВОЙ выражена прось-
ба рассмотреть данную инициативу 
и высказать по этому вопросу свое 
мнение. Аналогичное послание при-
шло и в адрес руководства симско-
го предприятия ОАО «Агрегат». По 
версии министерства объединение 
обеспечит реализацию требований 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов, позво-
лит консолидировать имеющиеся 
ресурсы профучреждений, расши-
рит возможности обучающихся 
в получении профессионального 
образования и перечень подготав-
ливаемых профессий, повысит ка-
чество подготовки специалистов. 
Совпадает ли мнение областного 
руководства с видением местным, 
корреспонденты «Заводской газе-
ты» узнали у директора Ашинского 
индустриального техникума Алек-
сандра ЯРОСЛАВОВА. выполнении этого условия мини-

стерством оказывается финансовая 
поддержка, а невыполнение не по-
зволяет образовательному учрежде-
нию даже претендовать на участие в 
каких-либо программах.

– Так называемая оптимизация 
идет не первый год, и началась она 
еще тогда, когда объединили Ашин-
ский вечерний техникум и ПУ №124, 
– рассказывает Александр Владими-
рович. – Мы были первыми в обла-
сти. Сейчас процесс идет к завер-
шению. В области было порядка 200 
профессиональных заведений, сей-
час осталось 49. При этом основная 
масса их сохранилась, закрылись 
только крайне нерентабельные, 
например, в Миньяре, где было 30 
студентов, или профтехучилище в 
Симе, где в последние годы учились 
15 человек. 

Как сообщил Александр Влади-
мирович, в АИТ учатся 312 студен-
тов, а в Симском чуть более 200. 
Контингент реорганизованного об-
разовательного учреждения (Аша, 
Сим, Сатка) составит 1306 человек.

Любая оптимизация предусма-
тривает прежде всего экономию фи-
нансовых средств. В данном случае 

предполагается консолидация ка-
дров, под которой подразумевается 
сокращение штатов профучрежде-
ний, в частности, административно-
го аппарата. 

– Сократят директора и бухгал-
тера, но потеряют-то на другом, – 
рассуждает руководитель АИТ. – В 
несколько раз увеличатся транспорт-
ные расходы (между Ашой и Саткой 
порядка 170 км). На сегодняшний 
день эта статья расходов вообще не 
финансируется. Сотрудники ездят в 
командировки только за счет вне-
бюджетных средств, которые АИТ 
зарабатывает самостоятельно. Так-
же около 30% коммунальных расхо-
дов покрывается из внебюджетных 
средств. На одном из последних со-
вещаний в Минобрнауки нам дали 
понять, что в этом плане ситуация 
еще ужесточится, нас ориентирова-
ли к еще большей самостоятельно-
сти и самофинасированию. 

Большое сомнение А.В. Яросла-
вова в письме заместителя министра 
вызвало утверждение о повышении 
качества подготовки специалистов.

– Если произойдет объединение, 
то соответственно, будет и общее 
финансирование для трех профуч-

Ашинский индустриальный техникум подходит к под-
готовке будущих кадров со всей ответственностью, 
гордясь своими выпускниками. 25 июня счастливым 
обладателем красного диплома АИТ стал Сергей ДА-
ВЫДОВ.

Сергей родился в Аше 17 декабря 
1988 года. Закончив школу № 2, в 2007 
году выпустился со средним (полным) 
общим образованием и устроился на 
работу в ОГПС-15 (ныне – 10 отряд 
федеральной противопожарной служ-
бы). Для получения квалификации 
спасатель (пожарный) несколько ме-
сяцев обучался в Челябинске. Через 
год был призван в армию: служил свя-
зистом в учебной части Нижнего Таги-
ла, в войсках Волгограда успел стать 
сапером. Вернувшись в Ашу, устро-
ился в организацию «УралДомнаРе-
монт», где проработал около года. В 
2010 году перевелся в газоспасатель-
ную службу Ашинского метзавода и 
поступил в АИТ на вечернюю форму 
обучения. Первый год было тяжело: 
работал слесарем-ремонтником с 8 до 
17 часов, а с 18 до 21 часа учился по 
специальности «Обработка металлов 
давлением».

– После работы по дороге пере-
кушу что-нибудь и в техникум бегу, 
– вспоминает Давыдов. – В группу ПП-
10 поступало нас около 30-ти, оста-
лись только самые стойкие – выпусти-
лись 6 человек, кто смог преодолеть 
все трудности и препятствия. Когда я 
закончил школу, хотелось самому за-
рабатывать и одновременно учиться. 
Как задумал, так и получилось – вот 
результат налицо. Хочу поблагода-
рить своих родителей за то, что выра-
стили и воспитали, мою жену – за под-
держку в учебном процессе. Большое 
спасибо учителям школы, руководите-
лям и сотрудникам индустриального 
техникума, членам и председателю 
государственной аттестационной ко-
миссии.

Цели получить красный диплом у 
Сергея не было, он просто хотел хоро-

шо учиться. Но преподаватели, в свою 
очередь, высоко оценили его знания. 
Также заслужил оценку «отлично» ди-
пломный проект о модернизации обо-
рудования на АМЗ с целью разработ-
ки технологии производства проката 
(штрипс) из флокеночувствительных 
марок стали 40ХН2МА на универсаль-
ном стане с вертикальными волнами 
кварто «2800» в листопрокатном цехе 
№1. Тему диплома дал опытный пре-
подаватель Мансур Раильевич АХМАТ-
ГАЛЕЕВ, который в свое время также 
работал на Ашинском метзаводе, а 
сейчас ведет основной предмет «Ли-
стопрокатное производство» и много 
чему может обучить своих подопеч-
ных. 

– Защита, конечно, проходила 
волнительно: все переживали, хотя 
внешне этого не показывали, – де-
лится выпускник. – Защищался самый 
первый. Старался держаться, передал 
суть своего проекта. Вышел, ребята 
обступили: «Сколько вопросов зада-
ли, сложные?». В итоге все хорошо 
защитились, как говорится, больше 
боялись. Я планирую продолжить об-
учение в высшем учебном заведении, 
и, разумеется, повышать свою ква-
лификацию в производственной дея-
тельности, подниматься вверх.

Сейчас Сергей Владимирович 
уже работает старшим газоспасате-
лем V разряда. Под его руководством 
трудятся газоспасатель IV разряда, 

Главное – в любое время заводчане 
должны быстро среагировать в случае 
аварийной ситуации.

– В коллективе все спокойно – 
понимаем друг друга, – рассказывает 
Сергей. – Мы дружно участвуем в за-
водской спартакиаде: кто-то плавает, 
другой стреляет. Я, например, занима-
юсь легкой атлетикой и лыжными гон-
ками. Когда небольшой морозец, сол-
нышко, я в ельнике на лыжах катаюсь. 
Свежо, прекрасно, душа радуется! 
Также участвую в туристических сле-
тах, увлекаюсь рыбалкой и чтением 
технической литературы. А в сентябре 
готовлюсь стать отцом.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

Сергей Давыдов:
– Обучение дает, в первую очередь, навыки. Оно необходимо 

при устройстве на работу и для повышения по службе. Теперь у 
меня уже есть средне-профессиональное образование, и выше-
стоящие руководители на это обращают внимание – знают, что 
человек ответственный. В АИТ преподаватели научат тебя все-
му – поступать было бы желание!

реждений, – аргументирует Алек-
сандр Владимирович. – Основная 
масса средств сосредоточится в го-
ловном учреждении, а филиалы бу-
дут получать деньги по остаточному 
принципу. В такой ситуации об улуч-
шении материальной базы филиалов 
не может быть и речи. 

Среди преимуществ объединения 
выдвинута возможность расширения 
перечня подготавливаемых профес-
сий. Но и в этом руководитель АИТ 
не видит рационального зерна. 

– Нам ни к чему раскидывать 
рабочий потенциал, чтобы специа-
листы уезжали из Аши, – продолжа-
ет Александр Владимирович. – Я не 
вижу в этом необходимости. Во всей 
области средне-профессиональные 
учреждения, как правило, специ-
ализированные. То есть профили 
обеспечены необходимой учебной 
базой. Новые профессии – это до-
полнительные вложения средств, а 
их на сегодняшний день нет. Встанет 
кадровый вопрос с преподавателями 
спецдисциплин. Логично совершен-
ствовать материально-техническую 
базу по тем профессиям, которые 
востребованы в конкретной терри-
тории, где есть возможность трудо-
устройства.

В целом аргументация зам. ми-
нистра Г.М. Казаковой в пользу ре-
организации видится Александру 
Ярославову спорной и неубедитель-
ной. Решением вопроса могло бы 
стать объединение средне-профес-
сиональных учреждений Ашинского 
района – это наименее болезненный 
вариант. Так считает руководитель 
АИТ. Но в СМТ пока не готовы к тако-
му шагу, стремятся сохранить свою 
специфику и индивидуальность, суть 
которой в подготовке специалистов 
исключительно для нужд производ-
ства ОАО «Агрегат». Аналогичная 
задача стоит перед АИТ, где растят 
кадры, в том числе и для АМЗ – еже-
годно согласуется заявка необходи-
мых заводу специальностей.

На общем совещании при главе 
АМР Викторе ЧИСТЯКОВЕ, в котором 
приняли участие руководители СМТ, 
АИТ и директор по персоналу ОАО 
«Ашинский метзавод» Ольга ПОТА-
ПОВА, обсудили обращение регио-
нального Минобрнауки и выразили 
категоричное несогласие с рассма-
триваемой перспективой присоеди-
нения техникумов района к Саткин-
скому политехническому техникуму, 
указав на очевидные отрицательные 
стороны процесса.

Инна СТАСОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

По словам Александра Влади-
мировича, вопрос объединения 
техникумов возникает не впервые. 
В его основе выполнение нормати-
ва наполняемости – 465 студентов 
в одном учебном заведении. При 

газоспасатель-водитель и лаборант. 
Вторая бригада выполняет профи-
лактические обходы по цехам, где 
расположен газопровод. Лаборант на 
определенных участках берет ана-
лизы проб на вредные примеси газа. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20 Х/ф «Турне» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Турне» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
           Сергей Никоненко 
           в многосерийном фильме 
           «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» 
00.25 «Городские пижоны»
01.50 Х/ф «Приключения Форда 
           Ферлейна» (18+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.40 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Новый старый дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый дом» (16+)
07.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
08.50 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «А. Ширвиндт. Главная роль» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Т. Лиознова» (12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
           (12+)
16.00 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 Х/ф «Хищник» (16+)
02.50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
04.55 «В наше время» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «По следам великих русских 
           путешественников»
13.20 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универcальный артист» 
17.15 «Минута славы» (12+)
19.00 Большая премьера. «Восстание 
           планеты обезьян» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.10 «Народная медицина» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
           «Золотой век Российской 
           империи» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное 
           и небесное»
00.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
           (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
            (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Полигон». Зубр
11.20 «Полигон». Оружие победы
11.50, 01.40 «Наука 2.0». Основной 
           элемент. Теория правды
12.25, 02.15 «Наука 2.0.» Основной 
           элемент. Человек азартный
12.55, 02.45 «Наука 2.0». Большой 
           скачок. Иллюзии
13.25, 03.20 «Моя планета». Человек 
           мира. Япония
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17.45 «Полигон». Авианосец
18.20 «Полигон». Разведка
18.50 «Полигон». Большие пушки
19.20 «Полигон». Оружие победы
19.55 Водное поло. Россия - Греция
21.05 Большой спорт
21.25 Волейбол. «Финал шести»
23.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.20 Большой спорт
03.50 «Рейтинг Баженова»
04.20 «Рейтинг Баженова». Человек 
           для опытов (16+)
04.55 «Полигон». Авианосец

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Дети-герои, 10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/ф «Где-то гремит война» 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Галямат донъя 
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 «Крылья любви»
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной барс, 21.15 Наука 102
22.00 Аль-Фатиха, 23.00 Телецентр 
23.30 Автограф, 00.00 «Еду я в деревню»
02.00 Спектакль «Последняя попытка»
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
            людей» (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.05 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
           о «Смерш» (12+)
08.05 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
10.20 Х/ф «Розыгрыш»
12.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
14.05 Т/с «1942» 13, 16 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «Медный ангел». 
           Художественный фильм (12+)
02.10 «Ключ без права передачи». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1977) (6+)
03.55 «Иван Грозный. Портрет без 
           ретуши». Документальный 
           сериал. 1-я - 3-я серии (16+)

05.00 Утро России
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
           «Последний император. Русский 
           урок» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05, 04.35 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Как развести миллионера» 
            (12+)
00.35 «Живой звук»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30, 01.00 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
23.45 «Евразийский транзит» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

05.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 11.20, 17.50, 18.20, 18.55, 
           19.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55, 02.15 «Наука 2.0». На пределе (16+)
12.25, 02.45 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Соль
12.55, 03.15 «Наука 2.0». 
           ЕХперименты. Пневматика
13.25, 03.45 «Моя планета». 
           Неспокойной ночи. Порту
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Задания особой важности: 
           ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
19.55 Водное поло. Россия - Италия
21.05 Большой спорт
21.25 Волейбол. «Финал шести»
23.15 Фехтование. Чемпионат мира
00.00 Большой спорт
00.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.15 «Моя планета». За кадром. 
           Вьетнам
05.20 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Макао. Венгрия
06.25 «Моя планета». Человек мира. 
           Выборг

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/ф «Где-то гремит война»
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.30 Новости экономики /на русс. яз./
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 18.45 Волшебный курай 
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр, 22.00 «Времечко»
23.00 «Попкорм», 23.30 Автограф. 
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Одолжи мне 
            жеребца»
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.05 Х/ф «Овод» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Обитель Сергия. 
           На последнем рубеже» (12+)
10.50 Х/ф «Старшина» (12+)
12.40 Х/ф «Без права на провал» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Без права на провал» (12+)
14.20 Х/ф «Сережа»
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 
            лейтенанта Рудзянко» (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
21.10 Х/ф «Председатель»
22.55 Новости дня
23.05 Х/ф «Председатель»
00.25 Х/ф «День командира дивизии» 
           (12+)
02.05 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
           ФЛОТА» (6+)
03.45 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
05.20 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 1 с. (12+)

04.50 Х/ф «Три дня в Москве»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
           человека»
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Черные земли». «Луара. Замки 
            у реки»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Когда зацветёт 
           багульник» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Надежда» (12+)
00.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
           (12+)
02.40 Муз/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Самые громкие русские 
           сенсации» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Жизнь как песня. Непара» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.55 «Моя планета». Стеклодув
07.25 «Моя планета». Иркутск
07.55 «Моя планета». За кадром. Тува
08.25 «Моя планета». Япония
09.00 Живое время. Панорама дня
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Полигон». Разведка
11.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Германии
19.05 «Танковый биатлон»
22.10 Большой спорт
22.35 Фехтование. Чемпионат мира
23.30 Большой спорт
00.25 Волейбол. «Финал шести»
02.15 «Наука 2.0». ОИВТ РАН
03.20 «Наука 2.0.» На пределе (16+)
03.50 «Наука 2.0.» Кайтсерфинг
04.20 «Моя планета». Таиланд
05.25 «Моя планета». Голландия
06.00 «Моя планета». Шри-Ланка

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.45 Салям+ (12+),  09.00 М/ф
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 КЛИО, 10.45 Большой чемодан 
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45, 05.30 Уткэн гумер (6+)
13.15 Замандаш. Ф. Идрисов (6+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 гг. 
17.45, 06.30 Замандаштар (6+)
18.15 Башкорттар, 18.45 «Наш Булгар»
19.30, 01.15 Х. фильм (16+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Позывной барс (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Живое село (0+)
23.00 «Башкорт йыры». Хит-парад (0+)
23.30 Дарман
00.15, 06.00 Весело живем (12+)
00.30 «Кош юлы-2013»
02.45 Спектакль «Убежавшие в счастье»
04.30 Д. фильм «Жизнь 
           замечательных людей» (12+)
04.45 «Мелодии души» (12+)

06.00 Х/ф «Как стать мужчиной»
07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
           (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05 Т/с «1942» 1, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942» 1, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.55 Д/с «Линия Сталина» (12+)
20.45 Д/с «Линия Сталина» (12+)
21.40 «Ключи от неба». 
           Художественный фильм 
23.15 «Двойной капкан». 
           Художественный фильм (Рижская 
           к/ст., 1985) (12+)
01.50 «Звездочет». Телесериал 
           (Одесская к/ст., 1986). 1-я - 3-я 
           серии (12+)
05.15 «История военного альпинизма». 
           Документальный фильм. 2-я 
           серия (12+)

05.50 Х/ф «Анискин и Фантомас»
08.40 «Моя планета» представляет. 
           «Астраханский заповедник»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Т/с «Манна небесная» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Воскресный вечер 
            с В. Соловьёвым» (12+)
22.35 Х/ф «НИКА» (12+)
00.15 Х/ф «Пикап. Съем без правил» 
           (16+)
01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
            и Петров»
03.10 «Правила жизни 100-летнего 
           человека»
04.05 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ 
           С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 
           ЖУРНАЛИСТКИ» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.50 «Моя планета». Шри-Ланка
07.25 «Моя планета».  Рига
07.55 «Моя планета». Македония
08.25 «Моя планета». Адыгея
09.00 Живое время. Панорама дня
10.00 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». БМП-3
15.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
           СХВАТКА» (16+)
17.40 Формула-1. Гран-при Германии
20.15 Большой спорт
20.40 Фехтование. Чемпионат мира
23.00 Большой спорт
00.25 Волейбол. «Финал шести»
02.15 «Наука 2.0». Теория правды
02.45 «Наука 2.0». Человек азартный
03.20 «Наука 2.0.» Иллюзии
03.50 «Наука 2.0.» Под парусом
04.25 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома (0+)
09.00 М/ф, 09.30 Автограф (6+)
10.00 Физ-ра, 10.30 Юные виртуозы Уфы
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Бауырхак 
11.15 Шэп арба, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Байык-2011»
15.45 Замандаштар (6+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 гг. 
17.45 Наука 102, 18.00 Дорога к храму
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Звезды советского футбола»
19.15 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
19.30 История признания (12+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.15, 04.15 Х. фильм (16+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
00.30 «Кош юлы-2014»
01.15 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
02.00 Спектакль «Кукольный дом»
05.45 Весело живем 
06.00 «Попкорм» 
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.50 Х/ф «Удивительная история, 
           похожая на сказку»
09.00 Служу России!
09.00 Новости дня
09.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05 Т/с «1942» 9, 16 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 «1942». Телесериал (Россия, 
           2011). 9-16 серии (16+)
18.00 ГЛАВНЫЕ Новости
18.20 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
21.40 «Зайчик». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1964)
23.30 «Два долгих гудка в тумане». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1980) (6+)
01.00 «Председатель». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1964)
03.55 «Черная гора». Художественный 
           фильм (СССР, 1970)
05.20 «Невидимый фронт». 
            Документальный сериал (12+)
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Основанием для 
направления граж-
дан в интернат для 
постоянного прожи-
вания является  не-
способность к само-
обслуживанию.

Направление в дом-ин-
тернат возможно только при 
наличии личного согласия ин-
валида и медицинских показа-
ний. Но прежде чем принять 
такое решение,  необходимо 
провести всесторонние кон-
сультации с лечащим вра-
чом, психологом, социальным 
работником. На территории 
Ашинского района  работает 
дом-интернат общего типа, 
расположенный в городе Ми-
ньяре. 

Кто имеет право на про-
живание в стационарном 
учреждении социального 
обслуживания (доме-ин-
тернате)? 

Ответ: С заявлением на 
определение в дом-интернат 
имеют право обратиться жен-
щины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет и инвали-
ды, частично или  полностью  
утратившие способность к 
самообслуживанию или пе-
редвижению, нуждающиеся 
в постоянном постороннем 
уходе, из числа граждан РФ, 
проживающих в Ашинском 
районе. 

Куда необходимо обра-
титься с заявлением для 
оформления в дом-интер-
нат? 

Ответ: В Управление со-
циальной защиты населения 
администрации Ашинского 
района по адресу: г. Аша, ул. 
Толстого,  д. 8, каб. 15, тел. 
3-28-13. Подавать заявление 
от имени гражданина о при-
нятии на стационарное об-
служивание могут законные 
представители (опекуны, по-
печители и т.д.), представи-
тели, действующие на основа-
нии письменной доверенности 
или договора, к которым при-
лагаются:  медицинская кар-
та, заверенная лечебным 
учреждением и личными пе-
чатями врачей; заключение 
КЭК с указанием полного ди-
агноза, рекомендуемого типа 
стационарного учреждения;  
заключение КЭК лечебно-про-
филактического учреждения 
о способностях пенсионера к 
самообслуживанию и необхо-
димости в постороннем уходе;  
справка о составе семьи;  две 
фотографии 6х9 или 3х4; вы-
писка из амбулаторной карты 
с указанием перенесенных 
заболеваний;  копия пенси-
онного удостоверения;  ко-
пия паспорта гражданина РФ;  
справка о доходах (о размере 
получаемой пенсии);  копии 
полиса ОМС, трудовой книжки 
и документов, подтверждаю-
щих право на меры социаль-
ной поддержки. 

Имеются ли противо-
показания для принятия в 
дом-интернат? 

Ответ: Определение в 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания не 
предоставляется гражданам, 
являющимся бактерио- или 
вирусоносителями, при на-
личии у них хронического 
алкоголизма, карантинных 
инфекционных заболеваний, 
активных форм туберкулеза, 
тяжелых психических рас-
стройств, венерических и дру-
гих  заболеваний, требующих 
лечения в специализирован-
ных учреждениях здравоохра-
нения.

Л. ЧЕЧЕНЕВА,
зам. начальника отдела 

социальных гарантий 
и реабилитации УСЗН 

АМР

Новости соцслужб

ДОМ-ИНТЕРНАТ:
ПРАВО НА ПРОЖИВАНИЕ 

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАцИЯ И ОБСЛУжИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

- ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ:
 каб. 206, каб. 213, тел.: 9-38-20, 3-31-41.

Объявляет набор работников завода для обучения на заочном 
отделении по специальностям: 

ВНИМАНИЕ!
Неработающим пенсионерам 
ОАО «Ашинский метзавод»!

Материальная помощь к Дню 
металлурга будет выдаваться 

в совете ветеранов:
14 июля с 14 до 17 часов,
с 15 по 18 июля с 8 до 17 часов.

При себе иметь паспорт.

ТРЕБУюТСЯ

кондитеры
Срочно! В ООО «Торгово-заку-
почный комплекс Металлург» 

в магазин № 22. 

Тел.: 9-46-96, 3-31-82.На постоянную работу
в МУП

«Ашинская городская 
управляющая компания».

 
Обращаться по адресу: 

г. Аша, ул. Кирова, 59 или 
по телефону 3-10-68. 

При себе иметь резюме.

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний

Тема публичных слушаний: предоставление Местной мусульманской 
религиозной организации Махалля-мечеть № 160 города Аши Челябин-
ской области разрешений на условно разрешенные виды использования:

1. Объекта капитального строительства, местоположение: Челябин-
ская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, пло-
щадью 30 кв. м, кадастровый номер 74:03:1023024:16,  испрашиваемый 
условно разрешенный вид объекта капитального строительства – нежи-
лое здание мечети в составе жилых кварталов;

2. Земельного участка, местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, кадастровый номер 
74:03:1023034:26, площадью 1500 кв. м, испрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для размещения нежилого здания мечети 
в составе жилых кварталов. 

Инициатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и 
застройке Ашинского городского поселения.

Дата и время проведения: 02 июля 2014 года с 10-00 до 13-00 часов.
Место проведения: г. Аша, ул. Ленина, 6, каб. 7, помещение АГП.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 

«Заводской газете» от 21 июня 2014 года № 25 (638) и размещена на 
официальном сайте администрации Ашинского городского поселения.

На публичных слушаниях присутствовали 7 (семь) человек.

Председатель комиссии С.В. Авраменко, зам. председателя комис-
сии А. Н. Сулейманова, члены комиссии В. А. Попов, О.Н. Колобова, 
И.А. Усиркова, секретарь комиссии В.Я. Шарнина.

     

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Результаты голосования

за против Воздер-
жались

Предоставить Местной мусульманской 
религиозной организации Махалля-мечеть 
№ 160 города Аши Челябинской области 
разрешений на условно разрешенные виды 
использования:

1. Объекта капитального строительства, 
местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, 
дом 15, площадью 30 кв. м, кадастровый 
номер 74:03:1023024:16,  под нежилое 
здание мечети в составе жилых кварталов;

2. Земельного участка, местоположение: 
Челябинская область, Ашинский район, г. 
Аша, ул. Первомайская, дом 15, кадастровый 
номер 74:03:1023034:26, площадью 1500 
кв. м, для размещения нежилого здания 
мечети в составе жилых кварталов. 

7 
(семь) нет нет

Заключение комиссии по землепользованию и застройке Ашин-
ского городского поселения о результатах публичных слушаний 

от 02.07.2014 г.
  
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 02.07.2014 г. по вопросу 

предоставления Местной мусульманской религиозной организации Махал-
ля-мечеть № 160 города Аши Челябинской области разрешений на условно 
разрешенные виды использования:

1. Объекта капитального строительства, местоположение: Челябинская 
область, Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, площадью 
30 кв. м, кадастровый номер 74:03:1023024:16,  существующее целевое 
использование – жилой дом и хозяйственные постройки, испрашиваемый 
условно разрешенный вид объекта капитального строительства – нежилое 
здание мечети в составе жилых кварталов;

2. Земельного участка, местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, кадастровый номер 
74:03:1023034:26, площадью 1500 кв. м,  существующий вид разрешен-
ного использования «для размещения жилого дома и хозяйственных по-
строек», испрашиваемый условно разрешенный вид использования – для 
размещения нежилого здания мечети в составе жилых кварталов и изучив 
предоставленные заявителем материалы, а также другие документы гра-
достроительной документации, документы по организации и проведению 
публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке Ашин-
ского городского поселения принято следующее заключение о результатах 
публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания, проведенные 02.07.2014 г., состояв-
шимися.

2. Предоставление Местной мусульманской религиозной организации 
Махаллямечеть № 160 города Аши Челябинской области разрешений на 
условно разрешенные виды использования:

- объекта капитального строительства, местоположение: Челябинская 
область, Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, площадью 30 
кв. м, кадастровый номер 74:03:1023024:16, на  нежилое здание мечети в 
составе жилых кварталов, существующее целевое использование – «жилой 
дом и хозяйственные постройки», 

- Земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашин-
ский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, кадастровый номер 
74:03:1023034:26, площадью 1500 кв. м, под размещение нежилого здания 
мечети в составе жилых кварталов, существующий вид разрешенного ис-
пользования – «для размещения жилого дома и хозяйственных построек», 
не повлияет на нормальную жизнедеятельность граждан, проживающих в 
данной территориальной зоне и не ущемит их права и законные интересы, а 
также не ущемит права и законные интересы правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, проживающих и исполь-
зующих свои объекты в пределах данной территориальной зоны.

Председатель комиссии: С.В. Авраменко, зам. председателя комиссии 
А.Н. Сулейманова, члены комиссии В.А. Попов, О.Н. Колобова, И.А. Усирко-
ва, секретарь комиссии В.Я. Шарнина.

Зам. главы С.В. АВРАМЕНКО

№ п/п № ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ» Напряжение ТП, кВ Предельно допустимая 
нагрузка, МВт

Текущий резерв 
мощности с учетом 
присоединенных 

потребителей, МВт

Текущий резерв с 
учетом заключенных 

договоров, МВт

1 2 3 4 5 6
2 ПС «АМЕТ» 220/110/35/10 220/110/35/10 212,000 124,401 162,341

Поступление электроэнергии в сеть всего

млн.кВт·ч

178,305

МВт

87,752
Потери электроэнергии в сети 0,206 0,143
Отпуск из сети всего 178,099 87,609
Полезный отпуск из сети потребителю всего 112,417 49,659

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 1
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим 
сетям

85%

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности.

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: 2 квартал, 2014 г.   

«ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня – это: 
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей протяженностью по цепям 6,184 км; 
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА. 
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область,  трансформируя 
электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ. 
Передача электрической энергии и мощности в сети: 
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ; 
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ; 
3. ОАО «МРСК Урала» – филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 110 кВ; 
4. Потребителям ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский метзавод».     

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.

ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер-кассир
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юз, 3 м/с

14.07

вТорНИК

утро + 16 
день + 22

750 мм
з, 3 м/с

15.07

среда

утро + 17 
 день + 22

745 мм
юз, 3 м/с

16.07

ЧеТверг

утро + 16
день + 21

743 мм
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пяТНИца
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

КульТура

Свободная цена12+

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г.  Аше

Приемная комиссия работает по адресу:
г.  Аша, ул. Мира, 23 тел.: (8-35159) 3-20-58

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование

Управление в технических системах
Менеджмент

Бессрочная лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа

ОАО «Ашинский металлургический завод»
 

ТРЕБУюТСЯ НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ
ИНжЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.

За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- Газорезчик
- Водитель погрузчика 
  «ФУКС»
- Шлаковщик (с правом   
  управления погрузчика 
  «Либхерр»)
- Шлифовщик (прокатных 
   валков)
- Станочник широкого 
   профиля
- Слесарь-ремонтник
- Электромонтер по ремонту 
   и обслуживанию электро-  
   оборудования
- Машинист экскаватора 
   (при наличии водитель-    
   ского удостоверения
    «категории В»)

УЧЕБНЫЙ цЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
 Тел.: 3-29-03.

Традиционная экспозиция работ мастеров изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства от-
крылась в выставочном зале Аши. Она будет работать 
все лето, у всех желающих есть возможность посе-
тить ее и прикоснуться к прекрасным творениям че-
ловеческого таланта.

На протяжении шестнадцати 
лет в выставочном зале проходят 
разные по тематике выставки. Лет-
няя экспозиция самая насыщенная 
и разнообразная. Она собирает вме-
сте художников и прикладников, 
скульпторов и фотографов, людей 
разных возрастов, профессий, инте-
ресов, проживающих на территории 
Ашинского района. Их объединяет 
одно – чувство прекрасного, уме-
ние воплотить полет своей души 
во вполне осязаемых вещах. Кто-то 
выставляется здесь ежегодно, каж-
дый раз пробуя новые материалы, 
технологии, как Наталья МАРКОВА, 
которая в прошлом году работала 
с бисером, а нынче опробовала но-
вую технику работы с салфетками, 
из которых получаются удивитель-
ные объемные картины. Ежегодно 
выставляет свои работы из бисера 
Ольга ПРОСКУРНИКОВА, известная 
многим ашинкам, как искусная ма-
стерица женских украшений. Колье, 
броши, серьги займут достойное 
место в коллекции самой капризной 
модницы.

 Работы постоянных участни-
ков выставки Владимира ХАРЖАВИ-
НА, Анатолия ВОЖДАЕВА и Сергея 
ЮДИЧЕВА стали визитной карточкой 
зала. Мне было очень интересно со-
поставлять картины этих мастеров. 
Насколько реалистичными выглядят 
пейзажи Владимира Харжавина и 
Анатолия Вождаева, где каждое де-
рево живет, дышит, настолько кос-
мическими, нереальными кажутся 
картины Сергея Юдичева, как будто 
это пейзажи фантастического Соля-
риса. Олег БОНДАРЬ в своих работах 
очередной раз продемонстрировал 
невероятное мастерство. Говорят, 
на огонь можно смотреть бесконеч-
но. Вот и на огонь, живущий в кар-
тинах Олега Ивановича, можно смо-
треть до головокружения. Недаром 
работы называются «Магия огня». 
Живое пламя лижет угли, пляшет на 
них, обжигает своим теплом. А ведь 
это цветные карандаши, обычные 
цветные карандаши!

Кристина ЮДИНЦЕВА предпо-
читает работать с разными матери-
алами и в разных художественных 
техниках. ДВП, холст, бумага – не 

проблема для этой талантливой де-
вушки. Пейзажи, портреты, фанта-
стические истории – все может быть 
для нее темой. Интересны ее работы 
в технике аэрографии. Сами рамы, 
в которые помещены картины – это 
предметы искусства.

Вы знаете, что такое «шер-
стяная акварель»? Да, да, есть и 
такая. В этой сложной, но очень 
интересной технике работает Вера 
ПЕСТОВА. Со дня основания вы-
ставочного зала она работает в 
нем художником-оформителем, а 
выставляет свои работы впервые. 
Живые, яркие, озорные животные 
смотрят на нас из картинных рамок. 
Пожалуй, более живого изображе-
ния и добиться нельзя. Кроме того, 
мастер делится своим талантом со 
всеми желающими. При выставоч-

ном зале уже два года работают ма-
стер-классы, на которых под чутким 
руководством Веры Пестовой можно 
попробовать воплотить свои творче-
ские порывы. Многие участницы ма-
стер-классов и сами теперь умелые 
мастерицы и выставляют свои рабо-
ты вместе со своим учителем. 

Невозможно рассказать обо всем 
увиденном, назвать всех мастеров. 
Здесь куклы Татьяны ЛАВРЕНТЬЕ-
ВОЙ, Марины КРЕТОВОЙ и Альфии 
АХМЕТОВОЙ; батик Нины ЕРМАКО-
ВОЙ и Гилены БОНДАРЬ; вышивка 
Анны КУЛИКОВОЙ, Елены АРТЕМО-
ВОЙ, Татьяны ЖУЛЕЕВОЙ, Светланы 
ПОНКРАТОВОЙ, Инны ЛАЗАРЕВОЙ, 
мягкие шерстяные тапочки от Ок-
саны ГУСЕНКОВОЙ. Удивляют ра-
боты Валентины ГАВРИЛЮК. А вы 
бы не удивились, узнав, что писать 

картины можно кофе? Самым обык-
новенным кофе, можно писать за-
мечательные, необыкновенные кар-
тины. Есть на этой выставке и свои 
истории. Удивительные, чудесные, 
сказочные картины в технике сухого 
валяния выполняет Светлана КАР-
ПАТСКАЯ, продолжая дело своего 
брата. Голубой слон – мираж как из 
детского сна проявляется на карти-
не лишь на мгновение и снова рас-
творяется в сказочной синеве. 

В малом зале расположилась 
фотогалерея. Здесь представлены 
работы Ирины ЖИГАР и Константи-
на КОМЫШЕВА. Оба мастера фото-

графии искусны в своих 
работах, но у каждого свой 
взгляд. Фотографии Ирины 
Жигар – это люди. Те, кто 
живет рядом с нами улыба-
ющиеся, грустные, трудо-
любивые, красивые, счаст-
ливые лица смотрят на вас 
с фотографий. Фотоработы 
Константина Комышева – 
это жизнь в полном смыс-
ле слова. Прыжок, бросок, 
танец, музыка – все, что 
может сделать человек 
– фиксирует камера Кон-
стантина. «История одной 
попытки» – так называется 
серия его фоторабот, кото-
рая стала победителем фо-
токонкурса журнала «Ме-
таллоснабжение и сбыт».

Можно часами ходить, 
смотреть, думать, ловить 
живые эмоции, которые 
вкладывают художники в 
свои работы. Очень реко-
мендую! 

– Выставочный зал – 
это не хранилище предметов искус-
ства, – говорит заведующая выста-
вочным залом Татьяна СМЕТАНИНА. 
– Искусство здесь не стоит на пол-
ках, а живет своей жизнью. Часто 
людей засасывает быт. Но когда они 
приходят к нам, то раскрываются и 
отогреваются душой. Мы стараемся 
открывать новые имена, показывать 
жителям нашего района, как много 
вокруг нас талантливых людей, как 
важно сохранять духовные ценности 
в любое время, при любых обстоя-
тельствах.

Если вы еще не были в выста-
вочном зале, обязательно сходите. 
Не пожалеете!

юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

№ п/п Специальность Кол-во 
мест

1 Обработка металлов давлением 2

2 Металлургия черных металлов 1

3
Автоматизация технологических процессов
и производств 2

4 Электропривод и автоматика 2

5 Электроснабжение предприятия 2

6 Промышленная теплоэнергетика 1

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропривод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел 
кадров АМЗ, каб. 213.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для на-
правления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по 
заочной форме в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном универ-
ситете и Уфимском государственном авиационном техническом универ-
ситете по следующим специальностям:

***
Труднее всего отдохнуть, 

когда устал от себя.

***
Отучить жену покупать все 

подряд вовсе нетрудно – попро-
буйте обмывать с ней каждую 
покупку!

***
Многие говорят, что они 

умеют плавать, хотя на самом 
деле они просто не тонут.

***
Прогресс безусловно есть. 

Раньше европейцы продава-
ли аборигенам бусы, теперь 
наоборот.

***
Два года дед опрыскивал 

ГМО-химикатами колорадского 
жука. На третий год жук уже 
сам помогал деду окучивать 
картошку.

***
Сотрудники МВД в Подмо-

сковье прикрыли наркопритон. 
Под прикрытием бизнес пошел 
вдвое лучше.

***
С 1 июля мат больше нельзя 

употре...!

***
Сначала нужно было дороги 

заасфальтировать, а уже потом 
мат запрещать!

***
Из анкеты девушки: «Ищу 

волшебника. Сказочник уже 
был».

***
Женщина после тридцати – 

самая опасная! Она по прежне-
му молода и красива…, но уже 
не дура!

***
Принять мужчину таким, 

какой он есть, может только 
военкомат.

***
Молоденькие медсестры – 

это лучшее, что может вам дать 
бесплатная медицина.

***
Мне одному не дает покоя 

вопрос: для кого были приду-
маны кровати полуторки и как 
выглядит этот человек-полто-
рашка?


