
Некоторые российские про-
изводители металлургического 
угля из-за слабости курса рубля 
намерены нарастить экспортную 
торговлю. 

Они готовятся к увеличению 
объемов экспорта в связи с вли-
янием на себестоимость добычи 
падения курса рубля в течение 
последних четырех месяцев. 
«Россияне готовятся к большей 
доле экспорта в Китай, потому 
что их позиция по стоимости в 
настоящее время ниже», – отме-
тил один из трейдеров. 

Другие российские произ-
водители считают, что окно воз-
можностей будет открыто только 
в течение короткого времени.

Мой город, мой завод – моя Семья

то любимая дата 
студентов всех возрас-
тов – и тех, кто полу-
чает знания на очном 
отделении, и тех, кто 
совмещает получение 

образования с работой. Кро-
ме того, 25 января празднуют 
свои именины все Татьяны. 
Ашинка Татьяна ОСИПОВА 
ждет этого дня с нетерпе-
нием и намерена от души 
повеселиться.

К концу января будущий ме-
таллург, студентка заочного от-
деления 5 курса по направлению 
«Металлургия» Ашинского филиа-
ла ЮурГУ в числе 50 выпускников 
уже сдаст свою последнюю зим-
нюю сессию и определится с за-
данием для дипломной работы, а 
в июле получит долгожданный ди-
плом бакалавра. Это будет второй 
документ о профессиональном об-
разовании 26-летней Татьяны – не-
сколькими годами ранее она уже 
окончила Симский механический 
техникум. Она очень надеется, что 
более полные знания помогут ей 
в карьере, которую непременно 
возобновит, как только подрастет 
годовалый сынишка. 

– Я даже предположить не мог-
ла, что ЮУрГУ сыграет в моей жиз-
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ни такую важную роль, – признает-
ся наша собеседница. – За пять лет 
я не только подросла в професси-
ональном плане, но и встретила 
здесь своего суженого. 

За годы учебы пришлось изучить 
множество технических дисциплин, 
среди которых материаловедение, 
теплотехника, сопротивление ма-
териалов, теплофизика, физическая 
химия. Довольно сложно Тане дался 
курс «Детали машин», но консуль-
тант по предмету был к тому вре-
мени уже свой собственный. Сергей 
Осипов трудится на метзаводе стар-
шим бригадиром на участке склада 
готовой продукции ЛПЦ № 1 и для 
него не составляет особого труда не 
только разобраться в сложных ме-
ханизмах, но и разъяснить принцип 
их действия. 

– Когда сдала этот экзамен, Се-
режа радовался больше меня – у 
нас все получилось! Во время уче-
бы я для себя уяснила одну вещь 
– для самостоятельного изучения 
нет непонятных тем. Если что-то не 
дается с легкостью, нужно этому 
вопросу просто больше времени 
уделить. 

Умение максимально сосредо-
точиться и приложить невероят-
ные усилия для достижения цели 
демонстрируют в ашинском фи-
лиале 300 студентов заочного от-
деления, живущие в период сес-
сии очень насыщенной жизнью. 
Их усердие добавляет весомости 
документам об образовании. 
Ведь не даром шутят, что зачетная 
книжка заочника тяжелее – в ней 
больше пота!

Вот уже 260 лет российские студенты отмечают праздник, учрежденный еще 
императрицей Елизаветой. 

Елена Тарасюк,
фото А. Агафонова

Э

В этих городах, согласно данным департамента социологии Финансового 
университета при правительстве России, зафиксирована наибольшая доля 
бедного населения. Исследование проводилось в 35 городах с населением 
более 500 тысяч человек. «Индекс бедности» составлялся на основе мне-
ния жителей об уровне своего благополучия.

Металлурги обсудили 
результаты работы завода за 
2014 год и задачи на 2015 год. 
Подробности в «Заводской га-
зете» 31 января.
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Металлургические предпри-
ятия Украины планируют в фев-
рале 2015 года еще уменьшить 
производство стали, чугуна и ме-
таллопроката. 

Как сообщили в отраслевом 
объединении предприятий ОП 
«Металлургпром», выплавка 
стали снизится на 10,5 % – до 
1,7 млн тонн, производство чугу-
на – на 11,1 % – до 1,6 млн тонн 
и выпуск готового проката – на 
16,7 % – до 1,5 млн тонн. 

В настоящее время на восто-
ке Украины по-прежнему не ра-
ботают Алчевский меткомбинат, 
Донецкий электрометаллурги-
ческий завод (ДЭМЗ) и Донец-
кий металлопрокатный завод 
(ДМПЗ).

В японии ожидается рост 
спроса на конструкционную 
сталь примерно до уровня 1,95 
миллиона тонн, что на 11% боль-
ше в годовом исчислении. 

Кроме того, спрос на секци-
онную сталь также увеличится на 
5,7% до 430000 тонн по сравне-
нию с показателями прошлого 
года, в то время как пруток будет 
востребован на 8% прежнего 
уровня, и объем его потребления 
составит, по прогнозам, 720000 
тонн.

Заводская газета

Интенсив-
ный процесс 
обучения 
заочников 
облегчает 
вузовская 
библиоте-
ка. Здесь 
обеспечи-
вают всеми 
необходимы-
ми методи-
ческими и 
учебными 
материалами 
на бумажных 
и цифровых 
носителях.



Измерения, ведущие к исполнению
истема менеджмен-
та качества, которая 
направлена на дости-
жение результатов 
и удовлетворение 
потребностей, ожида-

ний и требований заинтере-
сованных сторон, является 
частью системы менеджмен-
та предприятия. 

тудентка 4 курса 
Ашинского филиала 
ЮУрГУ Дарья ЛЮБОВА 
награждена премией 
«Отзывчивое сердце».
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25 яНваря – деНь стУдеНтОв

Цели в области качества до-
полняют общие цели завода, 
связанные с развитием, финанси-
рованием, рентабельностью, ох-

ОАО «Ашинский метзавод» определил приоритеты в области качества в наступившем году.

Роберт КАПЛАН, профессор по специаль-
ности «Развитие лидерства» кафедры Мар-
вина Бауэра Гарвардской школы бизнеса 
и Давид НОРТОН, президент компании 
Balanced Scorecard Collaborative, Inc., кото-
рая пропагандирует и внедряет сбаланси-
рованную систему показателей во многих 
странах мира: «То, что не поддается изме-
рению, не поддается и управлению».

Чем амбициознее 
наши планы, тем 
они реальнее, по-
тому что достигают 
цели только те, кто 
не боится преодоле-
вать препятствия и 
упорно трудиться. 
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Соотношение показателя 
совокупного долга совокупным 
активам не более...      Коэффициент обслуживания долга не менее...

Уменьшение срока оборота 
оборотных средств

Цели в области качества ОАО "Ашинский метзавод"
на 2015 год введены в действие приказом по заводу № 1594  от 31.12.2014

Ос1 Проектирование и разработка

Освоение новых марок собственной выплавки

Освоение новой технологии производства

Ос4.6 Производство 
ППТН в ЭСПЦ-1 
Освоение технологии 
изготовления разрезных 
крупногабаритных 
магнитопроводов из ЭТС

Вс1 Обеспечение человеческими ресурсами
Формирование и подготовка резерва:
1 руководителей всех уровней и директоров по направлениям
2 рабочих согласно перечню ключевых профессий ОАО "АМЗ"

Подготовка и повышение 
квалификации персонала согласно 
плану профессионального обучения 
кадров на 2015 год

Финансовые

Клиенты и
внешнее
окружение

Внутренние
процессы

Персонал

Рост удовлетворенности потребителей

Ос4.3 Производство 
ППТН в ЛПЦ-2
Увеличение производства 
конструкционных 
легированных марок 
стали

Ос3.1 Закупка сырья, 
материалов
Обеспечение 
производства стальным 
ломом

Ос2.3 Сбыт ППТН Ос2.4 Сбыт ППТН на
        на рынке РФ внешнем рынке

Достижение объема продаж ППТН
на рынке РФ на внешнем рынке
(ЛПЦ-1, ЛПЦ-2,  (ЛПЦ-1, ЛПЦ-3)
ЛПЦ-3, ЭСПЦ-1)

Ос4.5 Производство ППТН в ЛПЦ-3
- Реконструкция агрегата входного 
контроля под стыкосварочную машину 
для укрупнения рулонов из листа;
- Удаление окисной пленки с 
нержавеющей ленты

Ос2 Планирование производства 
и сбыта ППТН
Снижение случаев задержек 
выполнения заказов

Снижение числа жалоб "по количеству"

раной окружающей средой, труда 
и безопасностью. Они разрабаты-
ваются и утверждаются ежегодно 
в соответствии с Политикой в об-
ласти качества и экологии и нор-
мами стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011.

При постановке целей в об-
ласти качества ОАО «Ашинский 
метзавод» на 2015 год, так же как 
и в 2014 году, была использована 
система сбалансированных по-
казателей, включающая четыре 
главные составляющие: финан-
совую, клиентскую, внутреннюю и 
составляющую обучения и разви-

тия. Основное назначение систе-
мы заключается в обеспечении 
функций сбора, систематизации 
и анализа информации, необхо-
димой для принятия стратегиче-
ских управленческих решений. 
Систему сбалансированных по-
казателей нельзя назвать просто 
учетной, она является состав-
ной частью системы управления 
предприятия и может стать ее ос-
новным ядром.

При разработке целей в об-
ласти качества на 2015 год учи-
тывались: фактические и буду-
щие потребности предприятия 

и обслуживаемых рынков; соот-
ветствующие выводы анализа со 
стороны руководства; фактиче-
ские характеристики продукции 
и показатели процессов; уровень 
удовлетворенности потребите-
лей; ресурсы, необходимые для 
достижения целей.

Таким образом, сбаланси-
рованная система показателей 
дает возможность руководителям 
связать стратегию предприятия 
с показателями, индивидуально 
разработанными для различных 
уровней управления и связанных 
между собой.

По зову души

Она в числе активистов го-
родского молодежного движения 
принимала деятельное участие 
в экологических субботниках по 

очистке берега реки Сим, Широ-
кого дола, инициировала и орга-
низовала субботник в городском 
парке. Премия «Отзывчивое серд-
це» предназначена для поощ-
рения людей, которые в течение 
года по зову души на безвозмезд-
ной основе помогали в проведе-
нии социально значимых акций 
и мероприятий. Награду вручают 
с 2012 года по инициативе ад-
министрации АМР, Общественной 
молодежной палаты и Собрания 
депутатов АМР, Ашинского моло-
дежного отделения движения «За 

возрождение Урала». Номинанта-
ми премии за это время стало 20 
молодых ашинцев.

Студент выпускного курса по 
направлению «Металлургия» Ар-
тем ГУБАЙДУЛЛИН принял уча-
стие в традиционном конкурсе 
«ЮУрГУ в лицах», где в 15 номи-
нациях было представлено более 
100 достойных кандидатур. 

За время учебы Артем за-
рекомендовал себя с положи-
тельной стороны в учебной и 
общественной деятельности. На 
протяжении всех лет обучения 

Артем пользуется авторитетом 
однокурсников и успешно вы-
полняет обязанности старосты 
группы. Он является идейным 
вдохновителем, инициатором и 
активным участником различных 
мероприятий и проектов, прово-
димых в учебном заведении. Та-
кая активная жизненная позиция 
студента из глубинки пришлась 
по душе организаторам конкур-
са: Артем Губайдуллин был при-
знан лауреатом конкурса «ЮУр-
ГУ в лицах – 2014» в номинации 
«Лучший студент филиала».

– Думаю, что наши 
выпускники и на 
рабочих местах не 
затеряются, будут 
проявлять актив-
ность и инициа-
тивность, и успех 
к ним обязательно 
придет, – уверена 
директор Ашинско-
го филиала ЮурГУ 
Елена ЧВАНОВА.
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начались занятия по 
программе «Подготов-
ка рядовых запаса» на 
факультете военного 
обучения ЮУрГУ для 
студентов Ашинского 
филиала, которые про-
ходят на базе Саткин-
ского отделения вуза.

19
января



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

26 янВАря -
                         1 феВрАЛя

теленеделя

ПоНедельНИК  /  26 яНВаря

ВторНИК  /  27 яНВаря

среда  /  28 яНВаря

БСт

22:50 «Русская Антарктида. 
           ХХI век» (12+)

СреДА ВОСКреСенье

23:30 «Таинственная
            Россия» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:25 «Женский журнал» (16+)
12:35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Время покажет» (16+)
00:40 «Проверь себя». 1 ф. (12+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 
            Продолжение (12+)
03:40 «Мужское / Женское» 
            (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Время покажет» (16+)
00:45 «Проверь себя». 2 ф. (12+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 
            Продолжение (12+)
03:40 «Мужское / Женское» 
            (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем Малаховым 
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Время покажет» (16+)
00:45 «Проверь себя». 3 ф. (12+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор».  
           Продолжение (12+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»--
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 Х/ф «Крым. Приятное 
           свидание» (12+)
00:45 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
02:15 «Горячая десятка» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара». 
            Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Точка невозврата» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Шериф» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
            «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16:00 «Большой спорт» (12+)
16:25 XXVII зимняя 
            Универсиада. Лыжный 
           спорт. Смешанный 
           командный спринт. 
            Прямая трансляция
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
20:25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Кузькина мать». 
           «Царь-бомба. 
            Апокалипсис 
           по-советски» (16+)
01:00 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
03:35 «24 кадра» (16+)
04:05 «Трон» (16+)
04:35 «Наука на колесах» (16+)
05:15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
           Юлаев» (Уфа) - СКА 
           (Санкт-Петербург)
07:20 Х/ф «Две легенды. Полная 
           перезагрузка» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Ленинград» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Ленинград». 
           Продолжение (16+)
14:35 Т/с «Ладога» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Ладога». Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Честь 
           семьи» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Пуля-дура» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. 
           Красавица» (16+)
20:30 Т/с «След. Сердцеед» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Третий должен 
            умереть» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Мечта» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Честь 
           семьи» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 
           Пуля-дура» (16+)

05:00 Мультфильмы
06:00, 08:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
06:45 «Документальный 
           детектив» (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50  
           «Русские амазонки-2» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
           15:00, 16:00, 17:00, 
           18:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
12:30, 03:20 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)
15:30 «Моя правда» (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «33 квадратных метра» 
19:00 «Весь хоккей» (12+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
20:30 «День». УрФО (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ. 
           ХК «Нефтехимик» - 
           ХК «Трактор»
00:00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 11:15, 13:30, 14:30, 
           16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30 Новости 
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш 
           (6+)
12:00 Диспут-клуб «Пятый угол» 
           (12+)
12:45, 04:30 «Весело живем» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
14:45 Живое село (12+)
15:15 «Царь горы» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры  (0+)
17:45 Т/с «Чужое лицо» (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           СКА (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Время спорта (0+)
23:30 «Дознание» (16+)
00:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
           (16+)
02:50 Спектакль «Индийская 
           насмешница» (12+)
04:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05:30 Мелодии души (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 02:15 «Русский след 
            Ковчега завета» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Бедные 
            родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:45 «Моя блокада» (16+)
00:45 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
03:15 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара». 
            Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
02:50 Многосерийный фильм
            «Версия» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:15 «Большой спорт» (12+)
13:40 XXVII зимняя 
            Универсиада. Биатлон. 
            Спринт. Мужчины
14:55 Биатлон. Кубок мира. 
            Трансляция из Италии
16:15 «Большой спорт» (12+)
16:30 XXVII зимняя 
            Универсиада. Биатлон. 
            Спринт. Женщины
17:40 «24 кадра» (16+)
18:25 Х/ф «Земляк» (16+)
20:20 Т/с «Агент» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Кузькина мать». 
            «Атомная осень 57-го» 
            (16+)
01:00 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:00 «Моя рыбалка» (12+)
04:25 «Диалоги о рыбалке» 
            (16+)
04:50 «Язь против еды» (12+)
05:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
            «Адмирал» 
07:25 Х/ф «Две легенды. 
            По следу призрака» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 23:55 «Блокада». «Лужский 
           рубеж». Продолжение (12+)
13:05, 01:50 Х/ф «Блокада». 
           «Пулковский меридиан» 
           (12+)
14:40, 03:10 Х/ф «Блокада». 
            «Ленинградский 
            метроном» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада». 
           «Ленинградский 
           метроном». Продолжение 
           (12+)
17:10, 04:50 Х/ф «Блокада». 
           «Операция «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:00 Т/с «Детективы.  
            Царапина» (16+)
20:30 Т/с «След. Харинский 
           треугольник» (16+)
21:15 Т/с «След. Милый друг» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Подруга 
           невесты» (16+)

05:00, 08:00, 14:05 М/ф
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 14:00, 
            18:30, 21:30, 23:30 
            «Время новостей» (16+)
07:00 «Моя правда. Листерман» 
           (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой» (16+)
10:30, 11:30, 02:00 «Русские 
           амазонки-2» (12+)
11:05 «Русские амазонки-2». 
           Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)
15:30 «Моя правда. Волочкова» 
           (16+)
17:30 «33 квадратных метра» 
18:00 «Спортивная рыбалка» 
           (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос: Почему 
           растут цены?» (ОТВ) (12+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
22:00 «Моя правда». Волочкова 
           (16+)
00:00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03:30 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш 
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,  
           16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30 Новости 
11:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя»  
           (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:30 «Мелодии души» 
14:15 Учим башкирский язык 
14:45 Башкорттар (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Галямат донья» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
            (16+)
17:30 Новости культуры  (16+)
17:45 Т/с «Чужое лицо» (12+)
18:45 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр (0+)
21:00 Полезные новости (16+)
21:15 Специальный репортаж 
           (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
           «Мертвая дорога» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Русская Антарктида. 
           ХХI век» (12+)
00:45 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
02:20 «Кузькина мать. Итоги». 
           «Мертвая дорога» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара». 
           Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
            Ток-шоу с Леонидом 
            Закошанским (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Многосерийный фильм
            «Версия» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
            Ситуация» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
13:55 XXVII зимняя Универсиада. 
            Лыжный спорт. Женщины. 
            5 км
14:45 XXVII зимняя Универсиада. 
            Биатлон. Гонка 
            преследования. Мужчины. 
15:25 XXVII зимняя Универсиада. 
            Лыжный спорт. Мужчины. 
           10 км 
16:45 XXVII зимняя Универсиада. 
            Биатлон. Гонка 
           преследования. Женщины
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:55 КХЛ. «Авангард» - ЦСКА
20:15 Т/с «Агент» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Кузькина мать. Итоги». 
            «Страсти по атому» (16+)
01:00 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:00 Смешанные единоборства 
            (16+)
05:25 КХЛ. «Салават Юлаев» 
            - «Торпедо»
07:25 Х/ф «Две легенды. 
           Выстрел из прошлого» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Балтийское небо» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женатый холостяк» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
            Я способен на поступок» 
           (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Одинокий 
           ангел» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Письмо 
           из прошлого» (16+)
20:30 Т/с «След. Вторая жертва» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Наследник 
           императрицы» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. День рождения 
           ФЭС» (16+)
23:10 Т/с «След. Наводка» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02:40 Х/ф «Зеленые цепочки» 
           (12+)
04:35 «Право на защиту. Главная 
            невеста» (16+)

05:00, 08:00, 14:05 М/ф
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 14:00, 
           18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Моя правда». Волочкова 
           (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35 Т/с «Возьми меня 
           с собой» (16+)
10:30, 11:30, 02:10 «Русские
            амазонки-2» (12+)
11:05 «Русские амазонки-2». 
           Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)
16:30 Т/с «Возьми меня 
           с собой-2» (16+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:00 «Простые радости» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
19:00 КХЛ. ХК «Автомобилист» - 
           ХК «Трактор»
22:00 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
00:00 Д/ф «Хью Хефнер: 
           плейбой, активист 
           и бунтарь» (16+)
03:40 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш 
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,  
           16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30 Новости 
11:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Поет Р. Шагбалов (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
14:45 Тамле (12+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45 «Шатлык йыры» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
17:30 Новости культуры (12+)
17:45 Т/с «Чужое лицо» (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Торпедо» (12+)
22:00 Историческая среда 
          (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Любовь кулинара 
           с индийской приправой» 
           (16+)
01:40 Т/ф «Автограф» (12+)
02:30 Спектакль «Пустая 
           колыбель» (12+)



Новый год принес не только праздничное веселье, но и новые законы, изменения, дополнения 
и постановления.

Меньше знаешь, крепче спишь?

1 января ощутимо возросли более 300 ставок госпошлин. 
Вернули графу «против всех» в бюллетени на выборах муниципальных депутатов и мэров – там, 
где глав муниципалитетов еще избирает население. А бюджеты парламентских партий и партий, 
набравших на выборах в Госдуму более 3% голосов, в 2,5 раза увеличились за счет федерального 
бюджета (с 50 рублей до 110 рублей за каждый голос). Сейчас в России госфинансирование получа-
ют «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко».
Вступил в силу закон, запретивший рекламу на платных каналах. По мнению телевизионщиков, 
это не может не сказаться в худшую сторону на количестве и качестве частных кабельных телека-
налов. Начал действовать один из «антикризисных» законов, принятых Госдумой в последний день 
осенней сессии. Он возвращает в печатные СМИ, на телевидение и радио рекламу вин и шампан-
ского, сделанных из винограда, выращенного на территории РФ.
Увеличены акцизы на алкоголь и табак. Ставка акциза на сигареты и папиросы увеличилась боль-
ше, чем планировалось ранее — примерно на 28%. Естественно, последует рост цен. Короче, дело 
— табак!
Размер материнского капитала увеличился с 429 408 рублей до 453 000 рублей.
С 1 января 2015 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию запустило новую про-
грамму социальной ипотеки, которая будет работать во всех регионах, включая Крым и Севасто-
поль. Программа предлагает низкую ставку по кредитам: от 10,6 до 11,1% годовых в зависимости 
от размера первоначального взноса. Право получить социальную ипотеку имеют: семьи, прожива-
ющие в квартирах площадью менее 18 кв. м на каждого; семьи-получатели материнского капита-
ла; многодетные семьи, а также семьи ветеранов боевых действий, работников градообразующих 
предприятий, научных организаций и сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Коротко о многом

бУква закОНа

Марина Шайхутдинова
По материалам СМИ

ервого января вступи-
ли в силу около 60-ти 
федеральных законов, 
касающихся самых 
разных сфер нашей 
жизни. формально 

они начали действовать 
сразу же после боя курантов. 
Давайте познакомимся с 
основными из них, чтобы нас 
не коснулась любимая фраза 
юристов «незнание закона не 
освобождает от ответствен-
ности», и пробуждение не 
стало горьким...

П

зУбы На ПолКУ
абсолютная невозможность 

понять заранее, на какую пенсию 
можно рассчитывать – это отли-
чительная черта пенсионной ре-
формы.

Пенсионный возраст остался 
прежним: 55 лет для женщин и 60 
– для мужчин. Начисления вместо 
суммы в рублях будут происходить 
в баллах, а затем эти баллы будут 
конвертироваться в рубли соглас-
но законам о страховых пенсиях 
и о бюджете Пенсионного фонда 
России. Предполагается, что это 
поможет индексировать пенсии 
на уровне не ниже инфляции. В 
то же время критики пенсионной 
реформы утверждают, что прави-
тельство сможет манипулировать 
«стоимостью» балла, например, 
для уменьшения пенсионных вы-
плат при ухудшении дел с государ-
ственными финансами.

Но это еще не все сюрпризы. 
Чтобы рассчитывать на страховую 
пенсию по старости, нужно вы-
полнить следующие условия: до-
стичь пенсионного возраста, иметь 
страховой стаж не менее 15 лет (а 
было 5), то есть работодатель дол-
жен платить за вас взносы в Пен-
сионный фонд не менее 15 лет. 
Главное условие: «индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент» 
должен быть не менее 30 баллов. 
А для этого нужно в течение 15 лет 
делать отчисления в ПФР с «белой 
зарплаты» размером не меньше 2 
МРОТ. Если официальная зарплата 
меньше – то копить баллы придёт-
ся дольше. 

Одновременно с этим Госдума 
приняла законы об акционирова-
нии негосударственных пенсион-
ных фондов и о создании системы 
гарантирования пенсионных на-
коплений.

МИллИоН – И В село 
В силу вступило 7 социальных 

законов.
Подъемные в размере 1 мил-

лиона рублей при переезде в 
сельскую местность теперь могут 
получить врачи в возрасте до 45 
лет (было – до 35 лет). Эта мера 
направлена на привлечение в 

глубинку опытных медицинских 
специалистов. 

Работающие на территории 
РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства теперь имеют 
право на получение страхового 
обеспечения в виде пособия по 
временной нетрудоспособности 
и материнству. Правда, если эти 
страховые взносы за них плати-
лись не менее шести месяцев до 
наступления страхового случая. 
А «иностранцем» сегодня может 
быть не только гастарбайтер из 
Таджикистана, но и русский из Ка-
захстана или Украины.

Установлен новый минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
– 5965 рублей. По сравнению с 
2014 годом он вырос на 411 ру-
блей. Вот только МРОТ по-преж-
нему значительно меньше про-
житочного минимума. К примеру, 
в Челябинской области за третий 
квартал прошлого года прожиточ-
ный минимум составил в среднем 
7830 рублей на душу населения. 
Когда принимался закон, прави-
тельство говорило, что повышение 
учитывает «фактический уровень 
инфляции в 2014 году» – 7,4%. Но 
это было осенью... А, судя по курсу 
рубля, очень давно...

Вступили в силу несколько за-
конов, касающихся социального 
страхования. Самый интересный 
из них – № 400. В нем указан 
норматив финансовых затрат на 
одного гражданина, получающего 
государственную социальную по-
мощь в виде лекарств и лечебного 
питания. Государство расщедри-
лось на 707 рублей, по сравнению 
с 2014 годом норматив подняли 
на целых 36 рублей.

Кадастр ПодКрался
НезаМетНо

рекордный год по количеству 
внесенных в налоговое законода-
тельство изменений, как для ор-
ганизаций и компаний, так и для 
широких масс россиян. 

Для последних и рассмотрим 
изменения, у них, в отличие от 
первых, нет юристов и бухгалте-
ров, которые пристально следят за 
нововведениями.

Во-первых, установлен новый 
единый по всей стране срок упла-
ты имущественных и транспорт-
ных налогов – до 1 октября. За-

помните! Платим теперь на месяц 
раньше! Во-вторых, на граждан 
возлагается обязанность самим 
сообщать ФНС об имуществе, ко-
торым они владеют, если никаких 
уведомлений о налогах по почте 
не пришло. 

Ещё с 9 до 13% увеличивается 
ставка по налогу на доходы, полу-
ченные в виде дивидендов. Зато 
освобождается от уплаты НДФЛ 
благотворительная помощь, полу-
чаемая детьми-сиротами и детьми 
из малообеспеченных семей, и 
компенсация родительской платы 
за детсад, полученная из бюджета.

Но самая главная «изюмин-
ка», вступившая в силу – «Налог 
на имущество физических лиц». 
Стремясь пополнить региональ-
ные и местные бюджеты, власти 
решились на то, на что не могли 
решиться 10 лет: ввести налог на 
недвижимое имущество (земля не 
считается), исходя из кадастровой 
стоимости. От налога освобожда-
ются 20 кв. метров на квартиру, 
10 кв. метров на комнату, 50 кв. 
метров на частный жилой дом, на 
единый недвижимый комплекс 
вычет составит 1 млн рублей. 
Действующие льготы сохранены, 
но распространяются они лишь 
на один объект каждого вида по 
выбору налогоплательщика. Но 
до 2020 года регионы могут рас-

По словам авторов, сторонников и защитников новой 
пенсионной реформы 2015 года в России, ее главное 
достоинство состоит в возможности сбалансировать 
бюджет Пенсионного фонда. Министр финансов Рос-
сии Антон СИЛУАНОВ заявил, что в 2015 году эконо-
мия на трансферте в Пенсионный фонд составит 309 
миллиардов рублей. Часть этих средств будет исполь-
зовано для формирования антикризисного резерва. 

год, ознамену-
ется запретом 
курения во всех 
закрытых поме-
щениях, тогда и 
«антитабачный 
закон» вступит в 
полную силу.

считывать налог, исходя из инвен-
таризационной стоимости, если 
кадастр в неудовлетворительном 
состоянии. В Челябинской области 
депутаты Заксобрания совместно 
с региональным правительством 
приняли решение отложить вве-
дение нового порядка – таким 
образом, сохранится старая схема 
исчисления налога. 

НУ, Просто жесть!
Все 47 новых законов, внес-

ших изменения в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоаП) ужесточают ответствен-
ность.

До 200 тыс. рублей увеличены 
штрафы за нарушения трудового 
законодательства.

В КоАП введены новые со-
ставы административных пра-
вонарушений в сфере трудово-
го законодательства.  А именно,  
фактическое допущение к работе 
лицом, не уполномоченным на 
это работодателем; уклонение от 
оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора; 
допуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей без 
прохождения обучения и про-
верки знаний требований охраны 
труда, а также обязательных пред-
варительных и периодических 
медицинских осмотров; необе-

спечение работников средствами 
индивидуальной защиты.

С 1 января ввелась адми-
нистративная ответственность 
управляющих компаний и инди-
видуальных предпринимателей за 
нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартир-
ными домами. 

Новая статья КоАП обещает за 
это штраф в 50-100 тысяч рублей 
должностным лицам, и 150-250 
тысяч – лицам юридическим. До 
500 тыс. рублей предусмотрены 
штрафы для нарушающих закон 
управляющих компаний. 

НаМоталИ По сЧетЧИКаМ
Начинают применяться поэ-

тапно повышающие коэффициен-
ты платы за коммунальные услуги, 
так нас подталкивают к установке 
индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов.

Ежегодное повышение платы 
за коммунальные услуги в боль-
шинстве регионов случится в 
июле, правительство утвердило 
ориентировочную планку – 10%. 
Повышающие коэффициенты вво-
дятся поэтапно: сначала придется 
платить на 10% больше обычного 
тарифа, а с 1 января 2017 года – 
на 60% больше. Санкции будут 
применяться в тех случаях, если 
нет общедомовых и (или) индиви-
дуальных квартирных приборов 
учета при наличии технической 
возможности их установки. Ком-
мунальщикам, к тому же, дано 
право устанавливать количество 
граждан, проживающих в жилом 
помещении.

Управляющая организация 
многоквартирного дома теперь 
может открыть специальный счет, 
на котором будут храниться сред-
ства фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома, где жиль-
цы решили не отдавать деньги в 
«общак» – региональный общий 
фонд, и копить на капитальный 
ремонт отдельно. 

м
н
е
н
и
е

д
а
т
а

4 Заводская газета   |   24 января 2015   |   № 4 (669)   |   www.amet.ru



2015 год в СНГ 
объявлен Годом 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

Официальная эмблема 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. одобрена на за-
седании Российского организацион-
ного комитета «Победа» под предсе-
дательством президента Российской 
Федерации Владимира ПУТИНА.

в цеНтре вНимаНия кОНкУрс

вОПрОс-Ответ

навстречу Победе

Один раз в три года

Глазами
потомков

Л.Чеченева, 
УСЗН

Юлия Максимова
Фото К. Комышева

меют ли право на еди-
новременную  мате-
риальную помощь на 
ремонт жилья вете-
раны Великой Отече-
ственной войны? 

естнадцатого янва-
ря в администрации 
Ашинского района 
прошло совещание, 
где обсуждался расши-
ренный план социаль-

ных и культурно-массовых 
мероприятий, которые прой-
дут в преддверии празднова-
ния 9 мая. 

И

Ш

ля 1996 года  № 16-ОЗ «О до-
полнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябин-
ской области» предусмотрены 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.  
Они предоставляются: нерабо-
тающим одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, получающим тру-
довые пенсии по старости и по 
инвалидности; неработающим 
одиноко проживающим супру-
жеским парам, где оба супруга 

ветеранам Великой 
Отечественной вой-
ны Ашинского района 
предоставят в 2015 году 
дополнительные меры 
социальной поддержки.

цифра

8 143

получают трудовую пенсию по 
старости и по инвалидности, и 
один из супругов является вете-
раном Великой Отечественной 
войны; неработающим одиноко 
проживающим вдовам погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Обращаем ваше внимание, что, 
размер выделяемой единовре-
менной материальной  помощи  
составляет: на ремонт квартир в 
многоквартирных домах – 15 тыс. 
рублей; жилых домов – 25 тыс. ру-
блей; на подводку к дому газопро-
вода и установку внутридомового 
газового оборудования – 25 тыс. 
рублей. Данные граждане имеют 
право на однократное получение 
единовременной материальной 

помощи и не чаще одного раза в 
три года. 

В 2014 году единовременную 
материальную помощь получил 
61 ветеран. Из них 37 – на ремонт 
квартир; 24 – на ремонт жилых 
домов. В 2015 году предусмотре-
ны дополнительные меры соци-
альной поддержки 143 ветеранам 
Великой Отечественной войны.

По вопросам оказания едино-
временной  материальной помо-

щи на ремонт жилья ветеранам 
Великой Отечественной войны 
необходимо обращаться в  МБУ 
«КЦСОН» Ашинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Аша, ул. 
Толстого, 8, кабинет №  9 (т. 3-29-
61; факс 3-48-68), а также в кон-
сультационные пункты: г. Сим, ул. 
Пушкина, д. 11 А; г. Миньяр, ул. 
Горького, д. 93; п. Кропачево, ул. 
Ленина, д. 161.

Близится семидесятая годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В его работе приняли участие 
представители предприятий, уч-
реждений и организаций района, 
ветеранских и общественных орга-
низаций, а также Ашинского метза-
вода: председатель Совета ветера-
нов предприятия Зинаида ТИТОВА, 
заместитель председателя профсо-
юза завода Дмитрий РУСАЛЕВ.

Начальник Управления соци-
альной защиты населения Наталья 
КОЛЯДА сообщила, что на 15 ян-
варя на учёте в УСЗН стоит 1283 
ветерана Великой Отечественной 
войны. Среди них 12 инвалидов, 52 
участника, 6 жителей блокадного 
Ленинграда, 955 тружеников тыла, 
11 бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, 247 членов се-
мей погибших. По поселениям 
картина такая: 618 человек в Аше, 
279 в Симе, 234 в Миньяре, 103 в 
Кропачёво, 20 в Укском поселении, 
19 в Ерале, 8 в Илеке, по одному в 
Биянке и Точильном.

Этим категориям граждан зако-
нодательством РФ и Челябинской 
области предусмотрены меры со-
циальной поддержки на оплату 
жилья и коммунальных услуг, воз-
мещение компенсационных вы-
плат за пользование услугами свя-
зи, ежемесячная денежная выплата 
труженикам тыла, обеспечение пу-
тёвками на санаторно-курортное 
лечение, жильём и техническими 
средствами реабилитации, приём 
в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, единовременная 
материальная помощь на ремонт 
жилья. Управление социальной 

защиты населения АМР совместно 
с администрацией района будет 
оказывать адресную материальную 
помощь родственникам на поездку 
к местам захоронений погибших и 
пропавших без вести в ходе воен-
ных действий (в пределах содру-
жества государств). Инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, которые пользуются 
услугами Комплексного центра об-
служивания населения, окажут по-
мощь в организации ремонта жи-
лья, при вспашке, копке огородов, 
расколке и распилке дров. 

Начальник Управления образо-
ванием Ашинского района Елена 
БУХМАСТОВА доложила о подго-
товке к празднованию 70-летия 
Победы в образовательной систе-
ме района.

– В каждом образовательном 
учреждении района разработаны 
планы мероприятий, – сообщила 
она. – За образовательными уч-
реждениями закреплены памятные 
места, обелиски и воинские захо-
ронения для обеспечения поряд-
ка и постоянного ухода за ними. В 
рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы активизирована 
работа по использованию воспи-
тательного потенциала школьных 
музеев, издан сборник краеведче-
ских материалов «Современники» 
(биографии ашинцев ХХ - начала 
ХХI века, которые с честью прошли 
испытания, выпавшие на их долю, 
во имя процветания Родины). В 
декабре 2014 года был дан старт 
муниципальной акции «70 дел – 
70-летию Победы». Цель данного 
проекта заключается в пробужде-
нии интереса подрастающего поко-
ления к героям и событиям Великой 
Отечественной войны. В акции уча-
ствуют все образовательные орга-
низации, включая и дошкольные 
учреждения. По результатам акции 
будет издан альбом, презентация 
которого намечена на начало мая.

Начальник управления куль-
туры Ашинского района Татьяна 
СОЛОМИНОВА сообщила, что в 
рамках подготовки празднования 
Победы в Великой Отечественной 
войне разработан обширный план 
информационно-пропагандистских 

и культурно-массовых меропри-
ятий, который насчитывает более 
пятидесяти мероприятий. Среди 
них организация торжественного 
приёма главой района ветеранов, 
тружеников тыла, руководителей 
ветеранских организаций, акция 
помощи ветеранам, проживающим 
в удалённых населённых пунктах – 
«Рейс особого назначения». Торже-
ственные мероприятия, пройдут во 
всех городах и сёлах района. Музеи 
и библиотеки готовят тематические 
выставки, кинотеатры формируют 
репертуар, проводят благотвори-
тельные показы фильмов. Также 
Управлением культуры будут орга-
низованы гастроли лучших коллек-
тивов Челябинской области. 

Затем участники совещания 
рассмотрели и одобрили идею 
проведения акции «Живой бата-
льон». Её цель – вспомнить каж-
дого солдата, погибшего в годы 
войны или прошедшего её до 
победного конца. Были представ-
лены макеты портретов солдат Ве-
ликой Отечественной войны, кото-
рые предполагается изготовить 
и пронести по улицам города 
Аши 9 мая. Каждый горожа-
нин сможет заказать такой 
портрет и принять участие 
в акции. Также будут со-
браны материалы о солда-
тах войны, которые составят 
архив защитников Родины, 
наших земляков – ашин-
цев. Проект был 
поддержан все-
ми участниками 
совещания. 

До 9 мая 
осталось со-
всем немного 
времени, ка-
ждому из нас 
п р е д с т о и т 
потрудиться, 
чтобы этот 
с л а в н ы й 
юбилейный 
год запом-
нился, в первую 
очередь, нашим 
детям, как символ 
Великой Победы 
над фашизмом! 
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В соответствии с законом Че-
лябинской области от 14 февра-

Одних ребят вдохновили прочитанные книги, 
других – история своей собственной семьи, тре-
тьих – осознание страшного горя и потерь, поне-
сенных участниками сражений. Несмотря на юный 
возраст, эссе пятиклассников ашинской школы № 
7 под руководством педагога Ольги УСТЕНКОВОЙ 
отличаются зрелостью рассуждений и логичностью 
выводов.

– Я обыкновенная девочка, – пишет в своем 
произведении Тамара КУЦУРУА-КОЖЕВНИКОВА. – 
У меня есть мама и папа, много родственников и 
друзей. У меня есть солнце, небо и земля. У меня 
впереди целая жизнь, и я радуюсь каждому ее мгно-
вению. Я счастлива. Я просто не имею права быть 
несчастной. Я обязана добиться в этой жизни мно-
гого, чтобы мной все гордились. Я не хочу войны, я 
ее ненавижу.

Еще два участника проекта – Вадим БУЛУШЕВ и 
Олеся РЯЗАНОВА при подготовке к эссе тщательно 
изучили биографии прадедов и дедов, воевавших 
во второй мировой войне. Вместе со своими стар-
шими родственниками ребята гордятся героями и 
бережно чтят их память и заслуги.

Читатели детского отдела библиотеки семейно-
го чтения Миньяра поделились рассуждениями 

о прочитанных произведениях. Первокласс-
ницу Анастасию БЫКОВУ впечатлил рассказ 

Николая Черкасова 
«Кукла», а на девя-
тиклассника Виктора 
АСМАКОВА произве-

ло впечатление про-
изведение Валентина 

Бойкова «Память бло-
кадного подростка». 

– Итоги областного кон-
курса будут подведены в об-

ластной детской библиотеке 
в марте этого года, из лучших 
детских произведений орга-
низаторы планируют составить 

сборник, – сообщила куратор 
проекта по Ашинскому району 

заведующая Ашинской детской 
библиотекой Галина КУТУЕВА.

Андрей 
Дубынин, 
директор 
телекомпа-
нии «АТВ-
12», один из 
участников 
инициатив-
ной группы 
проекта 
«Живой ба-
татьон».

Елена Тарасюк

ные читатели ашинского района 
приняли участие в областном кон-
курсе творческих работ «Великая 
Отечественная война. Взгляд из 21 
века», посвященный празднованию 
70-летия Победы.

Ю
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20, 21:30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Время покажет» (16+)
00:45 «На его месте мог 
           быть я» (12+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 
           Продолжение (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Илья Кабаков. В будущее 
           возьмут не всех». 1 ф. 
            (16+)
01:30 Х/ф «Омен-3» (18+)
03:35 Х/ф «Начинающие» (16+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08:00 «Играй, гармонь 
            любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Косых. «Не бейте 
            его, это артист!» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Вышел ежик 
            из тумана...» (16+)
17:05 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/ф «Нерассказанная 
            история США» (16+)
00:20 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
02:55 Х/ф «Черные небеса» (16+)
04:50 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Версия полковника 
            Зорина» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Пираты Карибского 
           моря: На странных 
           берегах» (12+)
15:45 «Игорь Матвиенко. Круто, 
           ты попал...» (12+)
16:50 «ДОстояние РЕспублики: 
           Игорь Матвиенко»
18:40 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» (16+)
23:55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02:35 «Прима из клана 
           сопрано» (12+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Финансовые битвы 
           Второй мировой» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:30 «Красота по-русски» (16+)
01:30 Х/ф «Профессия - 
            следователь» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 10:30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Версия» (16+)
04:30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Александр Агеев, Анна 
           Потапова, Евгений Казак,
           Александр Кузьмин,
           Станислав Тикунов, Сергей 
           Марухин, Кирилл Плетнёв,
           Вячеслав Разбегаев в х/ф 
           «Пыльная работа» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Погружение» (16+)
17:40 «Охота на «Осу» (16+)
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
20:30 Т/с «Агент» (16+)
23:55 «Большой спорт» (12+)
00:20 Фигурное катание. 
           Чемпионат Европы. 
           Танцы на льду. 
           Произвольная программа. 
           Прямая трансляция 
           из Швеции
01:50 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
03:25 «Эволюция» (16+)
04:55 «Полигон». БМП-3 (16+)
05:50 Х/ф «Погружение» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Над Тиссой». 
           Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Серийный 
           любовник» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Пропавший без вести» 
            (16+)
20:30 Т/с «След. И рыцарь 
           на белом коне» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Пуля» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 
           (12+)
01:40 Х/ф «Балтийское небо» 
            (12+)
04:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05:00, 14:05 Мультфильмы
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 14:00, 
            18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания» 
            (16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50 
           «Русские амазонки-2» (12+)
12:30, 03:20 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)
15:30, 22:15 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш 
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 21:30, 12:30, 13:30, 
           14:30, 16:30, 18:30 
         22:30 Новости 
11:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 05:30 «Мелодии души» 
14:15 Учим башкирский язык 
14:45 Уткэн гумер (12+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры  (0+)
17:45 Т/с «Чужое лицо» (12+)
18:45 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр (0+)
20:45, 06:30 Полезные новости 
           (12+)
21:00 «Наука 102» (0+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Нинель Мышкова. 
            До и после «Гадюки» (12+)
10:05 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные 
            родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:55 Х/ф «Превратности 
            судьбы» (12+)
02:50 Х/ф «Веришь, не веришь» 
04:30 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Сталинград. 
            Противостояние» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Версия» (16+)
04:45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
13:55 XXVII зимняя Универсиада.  
            Лыжный спорт. Эстафета. 
           Женщины
14:45 «Большой спорт» (12+)
14:55 XXVII зимняя Универсиада. 
            Биатлон. Смешанная 
           эстафета
16:20 XXVII зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Эстафета.      
           Мужчины
17:45 «Большой спорт» (12+)
18:05 «Основной элемент». 
           Крутые стволы (16+)
18:35 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)
20:45 Т/с «Агент» (16+)
00:10 «Большой спорт» (12+)
00:35 Фигурное катание
02:10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03:45 КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор»
05:50 Бобслей и скелетон
06:40 Смешанные единоборства 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Щит и меч» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Щит и меч» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Отступники» 
(16+)
19:45 Т/с «След. Ювелир» (16+)
20:35 Т/с «След. Игра на вылет» 
           (16+)
21:20 Т/с «След. Гном» (16+)
22:10 Т/с «След. Прет-а-порте» 
            (16+)
22:55 Т/с «След. Старая 
            гвардия» (16+)
23:40 Т/с «След. Сердцеед» 
            (16+)
00:30 Т/с «След. Мечта всей 
            жизни» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:10, 13:30 М/ф
06:00, 20:30 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 18:30, 
            23:30 «Время новостей» 
            (16+)
07:00 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра» 
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:05 Х/ф «Семья» (12+)
15:30 «Экстрасенсы - 
            детективы» (16+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           запрещен» (6+)
21:00 КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор»
00:00 ХI Церемония вручения 
           Народной премии 
           «Светлое прошлое» (12+)
02:00 Х/ф «Семья» (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш 
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
            16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30,  00:45 Новости 
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 05:30 «Мелодии души» 
14:15 Учим башкирский язык 
14:45 Автограф (12+)
15:15 «Зеркальце» (0+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Байтус» (6+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (12+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры (16+)
17:45 Орнамент, 18:00 «Йома» 
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»- 
           «Северсталь» (0+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 «Дарман» (12+)

05:15 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Спешите делать добро...» 
10:35 «Честный контролер» (Ч)
10:45 «Север - Юг». «Поехали». 
           путешественника (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Костер на снегу» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:30 «Костер на снегу». 
            Продолжение (12+)
15:40 «Субботний вечер»
17:35 «Петросян - шоу» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00:25 Х/ф «Красавица 
            и чудовище» (12+)
02:40 Х/ф «Назначение» (0+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:35, 00:35 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» 
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
17:00 «Контрольный звонок» 
           (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Д/ф «Холод» (12+)
00:00 «Мужское достоинство» 
            (18+)
02:30 «Дело темное» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 «Наука на колесах» (16+)
11:25 «24 кадра» (16+)
11:55 Х/ф «Временщик. 
           Переворот» (16+)
13:35 «Большой спорт» (12+)
13:50, 16:50 Биатлон
14:55, 15:55, 17:55 XXVII 
           зимняя Универсиада
15:45 «Большой спорт» (12+)
16:45 «Большой спорт» (12+)
18:40 Фигурное катание
19:55 «Большой спорт» (12+)
20:15 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние» 
           (16+)
23:45 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Цитадель» (16+)
02:50 «Большой спорт» (12+)
03:10 «ЕХперименты». 
           Необычные плавательные 
           аппараты (16+)
04:40 «Мастера». Лесоруб (16+)
05:05 «Наше все». Панты (16+)
05:35 Бобслей и скелетон
06:40 Бокс (16+)

06:15 М/ф «Боцман и попугай», 
           «Беги, ручеек», «По дороге 
           с облаками», «Сказка 
           о Золотом петушке», 
           «Умка», «Сказка про 
           храброго зайца», «Золотая 
           антилопа», «Дюймовочка» 
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:40 Т/с «След. Подруга   
           невесты» (16+)
15:25 Т/с «След. Милый друг» 
            (16+)
16:05 Т/с «След. Харинский 
            треугольник» (16+)
16:55 Т/с «След. Мечта» (16+)
17:40 Т/с «След. Третий должен 
            умереть» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
23:05 Х/ф «Без права 
           на ошибку» (16+)
03:05 Х/ф «Особо опасные» 
            (12+)
04:40 Х/ф «Щит и меч» (12+)

05:10, 08:05 Мультфильмы
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Король-лягушонок» 
           (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
           (12+)
10:30 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
12:30 «Морпехи». т/с (16+)
16:00 ХI Церемония вручения 
            Народной премии 
           «Светлое прошлое» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
           (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
            (16+)
19:00 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
20:50 Х/ф «Побеждая время» 
           (16+)
22:50 Т/с «Задиры» (12+)
02:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 22:30 
           Новости 
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Речной патруль» 
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45, 01:45 «Нэзер» (12+)
13:30 Орнамент (0+)
13:45 «Весело живем» (12+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
16:00, 04:15 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
18:00 Позывной «Барс» (12+)
18:15 Хазина (0+)
18:45, 06:45 Замандаш (6+)
19:00 Башкорттар (0+)
19:30 «Весело живем» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 Живое село (12+)
21:00 Бизнес-сфера (0+)
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 «Юлдаш йыры-2014» 
           (12+)

05:25 Х/ф «Русское поле» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» 
            (12+)
12:10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
16:15 Х/ф «Красотки» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив 
            Татьяна Иванова. Бес 
            в ребро» (12+)
01:45 Х/ф «Сумасшедшая 
           любовь» (12+)
03:40 «Моя планета». «Земля 
            Героев. Урал-Батыр». 
            «Чудеса России. Валаам. 
           Земля Бога» (12+)

06:00, 00:25 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
           (12+)
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «MH - 17. Информация 
            к размышлению» (16+)
20:30 «Список Норкина» (16+)
21:40 Х/ф «Идеальное 
           убийство» (16+)
23:30 «Таинственная Россия» (16+)
02:25 «Дело темное» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 Х/ф «Временщик. Танк 
           Пороховщикова» (16+)
13:20, 16:50 Биатлон. 
           Чемпионат Европы
15:30 XXVII зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Масс-
           старт. Мужчины. 
           Трансляция из Словакии
19:00 «Гвардия. Мы были 
           простыми смертными» (16+)
19:50 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
01:20 «Большой спорт» (12+)
01:40 Баскетбол. ЦСКА - 
           «Локомотив-Кубань»
03:25 «На пределе» (16+)
03:50 «Основной элемент». 
           Кожа (16+)
04:20 «Основной элемент». 
           Восстановить тело (16+)
04:50 «Неспокойной ночи». 
           Гонконг (16+)
05:45 «Человек мира» (16+)
06:30 Бобслей и скелетон
07:25 Х/ф «Красная площадь» (16+)

08:00 Х/ф «Дедушка и внучек», 
           «Два богатыря», «Таежная 
           сказка», «Дядя Степа - 
           милиционер», «Степа-
           моряк» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Пётр Фёдоров, Андрей 
           Мерзликин, Сергей 
           Бурунов, Полина Сыркина,
           Евгений Бахар, Сергей 
           Савенков, Виктор 
           Васильев, Павел Заяц, 
           Вячеслав Шкалидо,  
           Андрей Сенкевич 
          в многосерийном фильме 
           Александра Высоковского 
           «Без права 
           на ошибку» (16+)
14:25 Х/ф «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Слепой» (16+)
03:05 Х/ф «Щит и меч» (12+)

05:00, 07:40 Мультфильмы
06:00 «Папа попал» (12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей» 
            (16+)
09:45, 21:45 «Происшествия 
            за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
12:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
17:00 КХЛ. ХК «Металлург» - 
            ХК «Трактор»
19:30 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 Дневник ЧМ по тхэквандо 
            (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
            (16+)
22:30 «Моя правда». Распутина 
           (16+)
23:30 Д/ф «The Doors. When 
           you`re strange» (16+)
01:05 Т/с «Задиры» (12+)
03:20 ОТВ-музыка (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости 
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Приключения 
           маленького вождя» (0+)
10:00 «Физра», 10:15 «Перекличка»
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Шэп арба» (0+)
11:15 Байтус, 11:30 Сулпылар 
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Уткэн гумер» (12+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 01:00 Х/ф «Обитаемый 
           остров: схватка» (12+)
18:00 История признания (6+)
18:15 Орнамент (6+)
18:30 Спектакль «Абзялил» (0+)
18:45 Замандаш (6+)
19:00 «Наука 102» (12+)
19:30 Историческая среда (12+)
20:00 Любимое дело (12+)
20:30 «Пятый угол» (16+)
21:15 Бизнес-обзор (12+)
22:30 «Байык», 23:30 «Вечер.сом»



объявление

Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона по продаже автомобиля  газ-31105

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского го-
родского поселения от 12 01.2015 г. № 1 Администрация 
Ашинского городского поселения сообщает о проведении 
открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений аукциона по продаже  следующего объекта (лота):

1. Наименование имущества:
Лот 1. Автомобиль  ГАЗ-31105 
Краткая характеристика:
Транспортное средство автомобиль легковой ГАЗ-31105  

идентификационный № ХТН31105041214602; год изго-
товления 2004; модель № двигателя *40620D*43035896*; 
кузов (кабина, прицеп) 31105040005794; цвет кузова 
(кабина) – сильвер; мощность двигателя 96 квт, рабочий 
объем двигателя, куб. см. 2285; тип двигателя бензиновый; 
разрешенная максимальная масса, кг. 1790; масса без на-
грузки, кг 1400; ПТС 52 КС 630438; состояние автомобиля 
– требуется  ремонт.

Начальная цена аукциона 59000 (пятьдесят девять ты-
сяч) рублей. Шаг аукциона 5%  от начальной цены прода-
жи  2950,00 (две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей. 00 
копеек

2. Способ приватизации – путем проведения открытого 
аукциона.

3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом  на р/с 

администрации Ашинского городского поселения в раз-
мере 10%  от начальной цены продажи 5900 рублей 00 
копеек соответствующего лота не позднее одного дня  до 
окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в тече-
ние 30 дней после подписания  договора купли-продажи.

Задаток возвращается в случае отзыва заявки претен-
дентом, если претендент не допущен к участию в аукцио-
не, если участник аукциона не признан победителем, либо 
аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается 
в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении победителя аукциона от подписания 

Нормативы потребления коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению на 

общедомовые нужды на территории
Челябинской области

Постановлением Государственного Коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» №60/2 от 23.12.2014 года с 1 янва-
ря  2015 года утверждены нормативы потре-
бления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению на общедомовые нужды на 
территории Челябинской области:

№

Конструктивные 
и технические 

параметры мно-
гоквартирного 

дома

Норматив потреб–
ления, м3  на 1 м2 

общей площа-
ди помещений, 

входящих в состав 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме, в месяц

1
Этажность с 1 
по 3 включи-

тельно
0,0308

2
Этажность с 4 
по 8 включи-

тельно
0,0360

3
Этажность с 9 
по 11 включи-

тельно
0,0272

4 С 12 этажей и 
выше 0,0186

В многоквартирных домах, оборудован-
ных общедомовыми приборами учёта, начис-
ление платы за потребленную коммунальную 
услугу по холодному водоснабжению на об-
щедомовые нужды производится по факти-
ческому потреблению согласно показаниям 
общедомовых приборов учета. 

Коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды, оплачивают все 
потребители (собственники и наниматели 
помещений многоквартирного дома) без ис-
ключения.

администрация МУП «аКХ»

общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «аМет» 
о размещении информации, подлежащей раскрытию     

ИНН/КПП: 7401012158/740101001, 
Местонахождение (адрес): 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, отчетный период 4 квартал, 2014 г.

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

«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.ru        
   

№ 
п/п

№ ТП, КТП-ООО «ЭСК 
«АМЕТ»

Напряже-
ние 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

1 ПС «АМЕТ» 220/110/35/10 220/110/
35/10

Все-
го ВН СН1 Всего ВН СН1 Всего ВН СН1

106,
000 40,000 66,

000
24,

959 11,337 13,
622

34,
008

20,
386

13,
622

Поступление электроэнергии в сеть всего

млн.кВт·ч

200,511397

МВт

124,052
Потери электроэнергии в сети 0,336757 0,218
Отпуск из сети всего 0,336757 123,834
Полезный отпуск из сети потребителю всего 120,422318 71,992

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, связан-
ных с технологическим присоединением к электрическим сетям 100%

договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты по 
договору купли-продажи, задаток остается у организатора 
аукциона.

Задаток,  внесенный победителем, засчитывается  в  
сумму оплаты по договору купли-продажи.

5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в 
аукционе, предварительное ознакомление  с технической 
документацией и договором купли-продажи проводится с 
26.01.2015 г. по 02.03.2015 г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23. 

6. К заявке прилагается: опись документов, платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий оплату задатка в размере 10% от начальной цены 
объекта на расчетный счет администрации Ашинского 
городского поселения (реквизиты администрации Ашин-
ского городского поселения: УФК по Челябинской обла-
сти (Администрация Ашинского городского поселения л/с 
05693012830) ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет 
40302810975013000158 отделение Челябинск г. Челябинск 
БИК 047501001, ОКТМО 75609101, документ, подтвержда-
ющий уведомление федерального антимонопольного орга-
на или его территориального органа, о намерении приобре-
сти подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, подтвержда-
ющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов; решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательства государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); сведения о доле РФ, 
субъекта РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; опись представленных до-
кументов.

В случае подачи заявки представителем претендента 
требуется надлежаще заверенная доверенность или иные 

документы, необходимые в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Заявка с прилагаемыми документами и опись по-
даются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой, с отметкой продавца, – у претендента.   
Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.   

7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не мо-
гут быть покупателями – государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципаль-
ные унитарные учреждения, а также иные юридические 
лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований превышает 25%, кроме случа-
ев предусмотренных законодательством РФ.

8. Срок заключения договора. По результатам аукцио-
на продавец и победитель аукциона не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают договор купли-продажи  иму-
щества.

9. Победителем будет признан претендент, назначив-
ший наибольшую цену.

10.  Аукцион состоится 20.03.2015 года в 11-00 по 
адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17. 

 11. Порядок ознакомления с информацией. Для озна-
комления информация размещена на официальном сай-
те Ашинского городского поселения, электронный адрес 
сайта: www.asha-gp.ru.,  на официальном сайте РФ torgi.
gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию 
об условиях аукциона по продаже автомобиля ГАЗ-31105, 
можно получить в Администрации Ашинского городского 
поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. кабинет № 17 
с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

заместитель главы с.В. аВраМеНКо

Администрация Ашинского городского по-
селения информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:

1. местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за преде-
лами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 0,5 м от ориентира по 

направлению на юг, почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Ашинский район, 
г. Аша, ул. Гагарина, д. № 21, площадь участка 
1300 кв. м;

2. местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Гагарина, д. 21.

зам. главы  с.В. аВраМеНКо

Учебный центр оао «ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП)  приглашает на курсы по профессиям: 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

- «токарь»
По вопросам зачисления,  обучения, оплаты в период ученичества

обращаться в Учебный центр.  
тел.: 3-29-03.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

24.01утро -23..-22
день -23..-19
772 мм
юз, 2 м/с
66%

воскресенье

25.01утро -21..-20
день -19..-16
774 мм
юз, 4 м/с
64%

понедельник

26.01утро -20..-19
день -19..-16
771 мм
юз, 4 м/с
66%

вторник

27.01утро -19..-18
день -18..-14
767 мм
юз, 4 м/с
61%

среда

28.01утро -17..-15
день -15..-11
764 мм
юз, 4 м/с
40%

четверг

29.01утро -14..-12
день -12..-8
758 мм
св, 3 м/с
43%

пятница

30.01утро -13..-12
день -12..-7
753 мм
св, 3 м/с
39%

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТребуюТся
на постоянную работу

ТОкАри
З/п 30 тыс. руб.

гАзОрезчики
З/п 25 тыс. руб.

элекТрО-
мОнТеры
З/п 28 тыс. руб.
Иногородним

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

инженеры-
элекТрОники

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата 

от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

ОаО «ашинский 
металлургический завод»

требУются
на постоянную работу

- иНжеНер-
кОНстрУктОр

- ведУщий иНжеНер

Обращаться в отдел ка-
дров завода по адресу: 
г. аша, ул. мира, 13. 

тел.: 3-31-41,
9-38-15.

Коллектив Управления
образованием АМР

лександр Сергеевич родил-
ся 7 апреля 1944 года в Ом-
ске. После окончания Челя-
бинского государственного 
педагогического института 
в 1971 году Александр Сер-

геевич был распределен в Ашу. 

А

Светлой памяти
17 января скоропостижно скончался Александр Сергеевич БЕДНЮК.

учащихся «Герои и подвиги», «Юный 
историк» и «Поиск». 

С группой «Поиск» он проделал 
огромную работу по восстановлению 
исторической справедливости в награж-
дении наших земляков, поиску без вести 
пропавших в Великой Отечественной 
войне: проведены розыски на восста-
новление и подтверждение наградных 
документов более 15 человек, записано 
около двух тысяч ветеранов Великой От-
ечественной войны, найдены несколько 
десятков без вести пропавших участни-
ков войны. Музей «Поиск» существует 
по сей день, сейчас там находится около 
7000 экспонатов, собранных Алексан-
дром Сергеевичем и его учениками.

Александр Сергеевич работал над 
созданием «Краеведческого вестника», 

в сязи с приобретением новых станков с ЧПУ
«ашинский метзавод»

 объявляет набор на обучение 

с последующим трудоустройством
в ремонтно-механический цех по профессиям:

- «Оператор станков с ЧПУ»
- «Наладчик станков с ЧПУ»

Обращаться
в отдел кадров или 

в Учебный центр завода

тел. 3-31-41, 3-29-03

публиковал статьи в районных газе-
тах. Им изданы 3 книги по Отечествен-
ной истории. До последних дней своей 
жизни Александр Сергеевич проводил 
встречи с учащимися школ и студента-
ми района, руководил работой музея. 

За свою многолетнюю трудовую 
деятельность награжден многочислен-
ными грамотами и благодарственными 
письмами, знаком «Отличник народно-
го просвещения», знаком «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туриз-
ма», медалью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Мы все искренне скорбим об утра-
те такого замечательного человека. 
Выражаем соболезнование родным и 
близким.

В ашинской средней школе № 1 
проработал учителем истории и обще-
ствознания с 1971 по 2009 годах. За 
время работы основал Музей боевой 
и трудовой славы Ашинского района, 
организовал работы поисковых групп 

***
Кролики думали, что это лю-

бовь, а на самом деле их разво-
дили.

***
А у Вас ГМО убежало.

***
Гаишник остановил гаишни-

ка… Как говорится, ни дать ни 
взять.

***
Чемпионат мира по санк–

циям: побеждает тот, кто нало-
жит больше всех.

***
В летнем лагере всем не тер-

пелось открыть подарки, но во-
жатый отряда потерял штопор.

***
И коротко о погоде:
- Бр-р-р-р-р!!!

***
На свадьбе волейболистки 

подружки невесты два часа не 
давали букету упасть.

***
Надо срочно что-то прекра-

щать: либо есть, либо взвеши-
ваться.

***
Люся вышла замуж за авто-

механика и родила шестерню.

***
Виталий, пока стоял в проб-

ке, продал свою машину и купил 
новую... поближе к светофору.

***
Ибуфен, Фенибут, Имудон, 

Бен-Гей, Папазол, Пердолан, 
Трахисан... Молодцы фармацев-
ты! Знают ведь, что СМЕХ - ЛУЧ-
ШЕЕ ЛЕКАРСТВО!

Приглашаем самодеятельных авторов и 
исполнителей к участию в 14 открытом 
региональном фестивале-конкурсе воен-
но-патриотической и солдатской пес-
ни «вспомним всех поименно...» заявки 
принимаются до 4 февраля 2015 года по 
адресу: г. аша, ул. толстого, 10, каб. 
№ 51. телефон для справок: 3-21-88.

Запись видеокассет, 
аудиокассет  на диски   

8-912-47-247-66

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном доме, 
расположенном по 

адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 

площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости при заклю-
чении договора.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. 
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.
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