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Центральная заводская лаборатория – один из цехов ОАО «Ашинский метзавод». Здесь трудится Татьяна
ДОМАРЕВА, которая работает в ЦЗЛ уже сорок лет.
В нынешнем году в честь празднования Дня металлурга и Дня
города Татьяна Геннадьевна была
награждена Почетной грамотой Совета депутатов Ашинского городского поселения за многолетний и
добросовестный труд.
Родилась Татьяна Геннадьевна
в семье, которая является частью
славной металлургической династии Губиных. В родне дед был металлургом и две тетки по маминой
линии. Училась Танюша в четвертой школе, а старшие классы заканчивала в первой. После школы
встал выбор, куда идти на работу?
– Трудно было представить,
что могу уехать в другой город, –
говорит Татьяна Геннадьевна, – я
люблю Ашу, поэтому и решила
остаться здесь и работать на заводе. Помню, как пришла впервые на
завод – это было в сентябре 1973
года. Тогда начальником цеха был
Лев Николаевич ВОЙНИКОНИС.
«Куда пойдешь, Татьяна?» – спрашивает. «Не знаю, – отвечаю я, –
куда направите, туда и пойду работать». Вот так и попала в ЦЗЛ в
качестве ученика лаборанта. Мне
всегда было интересно учиться.
Старалась перенять знания у на-

ставника, ездила на курсы, постепенно набиралась опыта. Хотелось
работать хорошо, добросовестно,
усердно, чтобы можно было своим
трудом гордиться. Вот так и доработалась до сорокалетнего трудового
юбилея. Сейчас я уже – старший
лаборант физико-механических испытаний, сама стала наставником,
выучила немало специалистов.
Раньше работали как-то автоматически, механически, а сейчас стали
понимать, что и от нашей работы
многое зависит. Стремимся все исследования делать быстро и качественно, работаем, что называется,
«с колес». Понимаем, что, если наш
металл будет хорошего качества, то
и покупатели на него найдутся. Вот
мы и стараемся.
Начальник механической и металлографической
лаборатории
Людмила ШУМАКОВА так характеризует свою сотрудницу: «Татьяна
Геннадьевна Домарева – грамотный, опытный, добросовестный, ответственный сотрудник. Всю жизнь
проработала на заводе. Начала
учеником лаборанта, а сейчас она –
бригадир. Сама обучает молодежь,
делится опытом, отвечает за работу
всей смены».

По воспоминаниям Татьяны
Геннадьевны, на заводе жизнь
всегда кипела.
– В колхозы нас возили на уборку картошки или сена, – рассказывает она. – Много нас наберется,
все молодые, веселые, едем в автобусе, песни поем, смеемся. Во Дворец культуры на репетиции бегали,
в «Уральских зорях» участвовали. Я
пела в хоре нашего цеха и танцами
тоже занималась, есть что вспомнить. Главное, что коллектив у нас
хороший, друг к другу уважительно относимся, со многими дружим
и вне работы. Здесь вот бывает, с
девчонками разговариваем, вспоминаем, делимся советами, рецептами. Мой цех – уже не просто работа – это часть моей жизни.
Многие считают, что труд на
заводе – не женское дело: смены
по двенадцать часов, в том числе
и ночные, но Татьяна Геннадьевна
не жалуется.
– Нам даже нравится, – говорит
она, – дома с семьей больше времени проводишь, чем по обычным
восьмичасовым сменам.
Лучшее тому доказательство,
то, что Татьяна Геннадьевна вместе
со своим мужем Владимиром выра-

стила и воспитала двух сыновей,
которые тоже трудятся на заводе:
Дмитрий – крановщик, Анатолий –
электромонтер.
– Все взрослые, уже семейные.
Так что я еще и бабушка, – говорит
Татьяна Геннадьевна, – внуку Павлу десять лет.
Свое свободное время наша героиня посвящает саду. Любит выращивать овощи и цветы. По этой
части много полезных секретов
знает, делится с коллегами, сама
что-то новое узнает.
– Татьяна Геннадьевна, не было
желания уехать, работу другую
найти? – поинтересовалась я у своей собеседницы.
– Нет, – твердо ответила она.
– Пришла на завод и никуда не
бегала. Работала добросовестно,
старательно. Сейчас вот на пенсию
собираюсь выходить, теперь буду
профессиональной бабушкой. Сейчас многие стремятся в большие
города, а я себя только в Аше вижу.
Здесь мой дом, моя семья, здесь
моя жизнь. И она, хочу сказать,
удалась.
Ю. МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Новости отрасли
«СДЕЛКА ВЕКА»
С ИРАНОМ
Россия готова вернуться к обычной советской практике внешней
торговли после заключения новой большой
сделки с Ираном.
В обмен на получаемые из
исламской республики товары, в первую очередь, нефть,
РФ готова построить целый
спектр промышленных предприятий, в том числе и металлургические производства.
На проходящих в Тегеране
переговорах министр Ирана
Бижан Намдар ЗАНГАНЕ заявил, что Россия и Иран могут
увеличить торговый оборот в
10 раз примерно до 15 млрд
долл. в год. Министр энергетики РФ Александр НОВАК
добавил, что Россия и Иран
могут успешно сотрудничать в
сфере металлургии, транспорта и связи.
По данным ИТАР-ТАСС, в
качестве оплаты за поставки
нефти до 2017 года компания «Технопромэкспорт» может построить в Иране семь
тепловых
электростанций.
Также обсуждаются организация металлургических производств, сборка автомобилей и сельскохозяйственной
техники, увеличение поставок
удобрений, закупок овощей и
фруктов.

НА РЫНКЕ –
СТАБИЛИЗАЦИЯ
На российском рынке металлов сложились
предпосылки к стабилизации и даже росту цен.
Брок-Инвест-Сервис
в
аналитическом обзоре
рынка металлов отмечает, что снижения цен
на металлопрокат не
произошло, рынок в целом продемонстрировал
тенденцию к стагнации.

По сравнению с прошлым
годом российское производство стали увеличилось на
8,1% и составило 6,2 млн
тонн. На сложившийся уровень цен на первичном рынке
металлов влияет несколько
факторов. В первую очередь
– сложности поставок металлопроката из Украины. Это
явилось сигналом к поднятию
цен для российских производителей фасонного и плоского проката. Кроме того, ряд
производителей
плоского
проката ограничит поставки в
связи с проведением ремонтных работ (НЛМК, Череповецкий МК), другие производители сознательно сократят
производственные программы
во избежание перенасыщения
рынка (часть заводов сконцентрируются на своих регионах или экспорте, уменьшат
объем выпускаемой продукции за счет низкопроизводительного сортамента).
На первичном рынке плоского проката значительных
изменений в части ценообразования не предвидится. То же
можно сказать относительно
цен на трубу, так как в предыдущие месяцы цены на плоский
прокат менялись незначительно. Исключение составят толстые листы, которые вырастут
в цене на 350-600 рублей за
тонну в связи с ограничениями
в поставках Алчевского МК и
ремонтными работами на Череповецком МК.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

24 июня Ашинский метзавод запустил в опытно-промышленную эксплуатацию участок отделки
горячекатаного проката в листопрокатном цехе № 1.
Это стало окончанием первого этапа модернизации
прокатного производства. Как сейчас обстоят дела в
цехе, который уже сегодня носит неофициальное звание флагмана производства АМЗ? С этим вопросом мы
обратились к начальнику цеха, который к тому же руководил пусковой группой, Виталию КРЮКОВУ.
– После пуска нового оборудования, как правило, возникают
проблемы, – говорит Виталий Викторович. – Заканчивается пусконаладка, начинается оптимизация
работы оборудования. В настоящий
момент все агрегаты запущены, они
стабильно работают. Единственный
агрегат, который мы еще не ввели в
работу – это горячий маркировщик.
Его опробовали, он работоспособный, но не используется по одной
причине: у нас пока еще не готова
автоматизация второго и третьего
уровня. Чтобы было понятнее, не
отлажена передача данных о листе
от посада металла в печи и до склада готовой продукции поочередно
от одного агрегата к другому по всему потоку. Это необходимо для выдачи задания на работу агрегатам в
автоматическом режиме. Вручную
это сделать крайне затруднительно.
Как рассказал Крюков, после запуска возникали самые разнообразные проблемы. В процессе освоения
ломалось оборудование, сдвоенные
кромкообрезные ножницы (СКОНы),
поперечные ножницы, конвейеры
уборки обрези, ножи на скрапных
ножницах, существовали проблемы
на установке холодной маркировки.
Люди не только учились работать
на новом оборудовании, но и учили
оборудование работать.
– Программное обеспечение,
управляющее процессом на каждом
агрегате, сразу несовершенно, –

В увлекательной форме, опираясь на исторические документы,
она поведала ребятам о трех этапах заселения наших мест, освоение которых началось с переселения в 19 веке четырнадцати душ
крепостных крестьян помещицы
Ирины БЕКЕТОВОЙ в «Богом забытый, необжитый уголок» – именно
так и было написано в документах.
Крестьяне верой и правдой служили помещице, удили рыбу, пахали
землю, занимались подворьем,
растили детей. Самые распространенные ашинские фамилии – Шевалдины, Прокофьевы, Поповы,
Кузнецовы, утверждают историки,
унаследованы от первых поселенцев. Следующий этап освоения
совпал со строительством железнодорожной ветки от Кропачево
до Самары. Трудно представить
себе, нам, выросшим под непрерывный стук колес и шум составов,
что первый пассажирский поезд,
остановившийся в Аше 7 сентября 1890 года, несказанно напугал

объясняет Виталий Викторович.
– Это же не автомобиль серийной марки, который выпускается
миллионами штук. Наши агрегаты
– штучные экземпляры. К примеру, СКОНов в России и в ближнем
зарубежье всего шесть, причем
разных фирм изготовителей. Новокраматорский машиностроительный завод, изготовитель наших
СКОНов, выпустил их всего четыре.
Установку ультразвукового контроля изготовили немецкие производители – фирма «НординКрафт»,
холодный маркировщик – компания «ИНТЕЛМЕТ ТЕХНОЛОДЖИС»
(Санкт-Петербург), причем оборудование, которое они собрали,
было выпущено в Японии, Германии и Италии. Робот для приварки
бирок – японский, маркировка и
клеймовка – немецкие, сварочный
аппарат для приварки – итальянский. Оборудование, изготовленное
в разных уголках мира, нам нужно
было связать воедино. В этом были,
конечно, свои сложности.
С 1 сентября цех начал работать
преимущественно на новой линии.
Старая ремонтируется, поддерживается в исправном состоянии. И
в дальнейшем она будет использоваться как резервная. К тому же,
есть сортамент выпускаемой в цехе
продукции, например, плиты толщиной свыше 70 мм, который для
новой линии не подходит.
По словам Виталия Викторови-

ча, прогресс налицо. Если в самом
начале рекорд порезки листов достигал всего 30 единиц в смену, то
сейчас выпускается уже 490 листов.
Участок работает без каких-либо
ограничений. Теперь прокатчики
готовы перерабатывать весь сортамент. Виталий Викторович считает,
что это очень хороший результат.
Конечно, всем пришлось постараться и работать в очень напряженном ритме. Хорошо, что к работе
располагает и отличная эргономика на участке, кондиционирование
и вентиляция постов управления,
автоматизация производственного
процесса – все для удобства и безопасности рабочих.
Кроме производственных моментов, в цехе налаживается и
дисциплина труда. Практически не
осталось опаздывающих на смену
и тех, кто любит уходить пораньше
домой. Если в мае почти каждую
смену останавливалась вся линия
во время обеденного перерыва,
то в августе такой случай был уже

Закрепление темы урока «Моя малая родина»,
прошедшего 1 сентября во всех школах России, шестиклассники ашинской школы № 4 провели в новом
музее ОАО «Ашинский метзавод». Лекцию о происхождении Аши и ее достопримечательностях, с которым у подавляющего числа юных экскурсантов связано понятие родины, подготовила директор музея
Валентина КИРИЛЛОВА.
крестьянское население. Люди назвали незнакомый вид транспорта
«огненной змеей» и категорически
отказывались садиться в вагон,
боясь потерять память и рассудок
из-за невиданной доселе скорости
– примерно 50 км/ч.
И третий этап освоения территории, на которой теперь располагается современный город площадью около 3 тыс.
кв. км с населением более 30 тысяч
человек,
являющийся
районным
центром,
связан
непосредственно
со строительством
Аша-Балашовского
чугуноплавильного
завода, начатым в
1898 году.
Ашинский метзавод оказал, безусловно,
основополагающую роль
в развитии нашего
населенного
пункта, и мы спросили
у ребят, пришедших на экскурсию,
чьи же родители
работают на предприятии и знают ли
они, чем те занимаются в рабочее
время. Оказалось,
что знают и неплохо. Вот, к примеру,
Кирилл
БАЗУНОВ
сообщил, что его
отец Игорь Анато-

льевич чинит краны и печи, и его
даже однажды, как хорошего рабочего, показывали по телевизору,
правда, затруднился назвать место
работы. А мама Ольга Александровна, работник КТНП, промывает на
работе ложки и иногда делает лопаты. Лиза АГЛУШЕВИЧ рассказала
нам, что ее папа Константин Викторович работает в прокате (в каком именно, она затруднилась назвать). Вспоминает, что однажды,
когда все собирались возле цеха на
первомайскую демонстрацию, отец
завел ее внутрь и показал рабочее
место. Признается, что удивилась
размерам помещения и величине
оборудования, немного испугалась
грохота и шума, но при этом ей все
было очень интересно.
С понятием малой родины одни
связывают любимую работу, для
которой не жалеют свободного
времени, другие – дом, где выросли, и семью родителей, для третьих
ассоциация Отчизны связана с березкой, что растет во дворе дома.
Валентина Порфирьевна призналась, что ее малая родина находится за сотни километров от Аши, в

единичный. Ведь процесс производства непрерывный, каждый простой
линии обходится очень дорого всему цеху и заводу. Позиция коллегиального собрания специалистов
ИТР цеха в этом плане непреклонна: из-за одного разгильдяя все
480 работников цеха страдать не
должны! Такие либо перевоспитываются, недосчитавшись премии,
либо прощаются с коллективом,
так и не став его частью. Но кроме «кнута», в цехе не перевелись и
«пряники». Премируются люди, отличившиеся на производстве, люди
высокой квалификации, которые
своим трудом, самоотверженностью
и личным примером ведут вперед
всю бригаду. А на участке отделки
горячекатаного проката, по словам
Крюкова, имеются специалисты
высокого класса, люди, отдавшие
производству много лет, опытные,
знающие и надежные.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото А. АГАФОНОВА

далекой Мордовии, куда она более
сорока лет ездит в отпуск, теперь
уже с внуками. Совсем недавно
она вернулась из очередной поездки и привезла угощение – лесные
орехи, которыми славятся ее родные места. Она предложила юным
ашинцам отведать орешков, и это
нехитрое действие объединило две
точки на карте России, одинаково
дорогие рассказчице.
Эмоциональная и увлекательная лекция завершилась экскурсией по музею, где большинство
ребят оказались впервые. Им представилась возможность осмотреть
экспозиции, включающие предметы быта и интерьера ашинцев разных эпох, экспонаты и фото, связанные с историей предприятия.
Вновь открывшийся музей поддержит свою многолетнюю традицию – тесную работу со школами
города. Для ашинской школы № 4 в
сентябре в музее пройдут классные
часы о малой родине. А для всех
шести- и семиклассников городских
школ будут организованы обзорные
экскурсии. Наряду с этим, музей
принимает заявки на организованные посещения для дошкольников,
спортивных и творческих детских
объединений района. Кроме того,
в течение года запланированы экскурсионные программы для коллективов цехов и отделов завода.
Экспонаты можно осмотреть самостоятельно, посетив новый музей в
будние дни – со вторника по пятницу с 9 до 17 часов, за исключением обеденного перерыва с 13 до
14 часов. В субботу двери музея
открыты с 9 до 13 часов. Выходные
дни – воскресенье и понедельник.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. ПЕТУХОВА

Нина Михайловна ГОРЛАНОВА, классный руководитель
6 «Б» школы № 4:
– Мои воспитанники посетили музей в рамках патриотического
воспитания. В продолжение темы мы проведем еще классный час, на
который пригласим ашинского поэта Анну МАРКОВУ. Ребята слушали
рассказ экскурсовода с увлечением, задавали много вопросов. Такие
целенаправленные, практические действия помогают воспитать истинных патриотов, знающих историю родного края, искренне любящих
Родину и жизнь.
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понедельник, 15 сентября

БСТ
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» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Елена Ксенофонтова, Никита
Салопин, Кирилл Сафонов,
Николай Чиндяйкин, Ольга
Шувалова, Александра Лупашко,
Владислав Ветров, Алёна
Ивченко, Раиса Рязанова т/с
«Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Танки. Уральский характер»
1 ф.
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»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести - Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир»
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»
23.40 «Вечная жизнь. Медицина
будущего»
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 1 с.
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов, Федор
Бондарчук и Екатерина Гусева
в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.45 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Павел Прилучный и Михаил
Горевой в фильме «НА ИГРЕ»
(16+)
15.50 Павел Прилучный и Михаил
Горевой в фильме «НА ИГРЕ-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.15 Евгений Сидихин, Александр
Баширов и Николай Чиндяйкин
в фильме «ВИКИНГ» (16+)
00.50 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
03.20 «24 кадра» (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
06.15 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)

07.00 Профилактические работы
с 07.00 до 13.45
13.45 КХЛ. «Амур»-«Салават Юлаев»
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры
/на рус.яз./ (6+)
17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
18.00 На соискание государственной
премии им. С. Юлаева.
«Автограф». Галим Хисамов (6+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости
/на баш.яз./
18.45, 04.45 Х/ф «Райские птицы»
(12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» (12+)
22.00 Следопыт. Пещера
«Кутук-Сумган». 1 П. (12+)
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Живое село (12+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
02.45 И. Абдуллин «Озорная
молодость». Спектакль
Башкирского государственного
академического драматического
театра им. М. Гафури (12+)
04.30 «Весело живем».
Юмористическая программа (12+)
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Документальный фильм
«Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома» (12+)
07.00 Документальный фильм «Второй
фронт. Лучше поздно, чем
никогда» (12+)
07.50 Художественный фильм «Горячий
снег» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Горячий
снег» (6+)
10.05 Т/с «Гонки по вертикали» 3 с.
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Гонки по вертикали» 3 с.
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского» 3 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
19.15 Художественный фильм «Путь
к причалу»
21.00 Художественный фильм «Правда
лейтенанта Климова» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Художественный фильм «Срок
давности» (12+)
03.35 Художественный фильм «Семь
криков в океане» (12+)

вторник, 16 сентября

БСТ
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 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Елена Ксенофонтова, Никита
Салопин, Кирилл Сафонов,
Николай Чиндяйкин, Ольга
Шувалова, Александра Лупашко,
Владислав Ветров, Алена
Ивченко, Раиса Рязанова т/с
«Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Танки. Уральский характер».
2 ф.
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»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир»
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с « Узнай меня, если
сможешь »
22.50 Специальный корреспондент
23.55 «Заставы в океане.
Возвращение»
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 2 с.
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Футбол. «БЕНФИКА» - «Зенит»
02.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов, Федор
Бондарчук и Екатерина Гусева
в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.45 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Евгений Сидихин, Александр
Баширов и Николай Чиндяйкин
в фильме «ВИКИНГ» (16+)
17.35 «Я - полицейский!»
18.40 Большой спорт
19.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Маркоса Майданы (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC и WBA
20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
02.10 «Эволюция» (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 «Трон»
06.15 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго» 11 с. (12+)
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Х/ф «Книга сказок»
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Галямат донья»
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Уроки жизни» (6+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
18.00 Уткэн гумер (12+)
18.45, 04.45 Х/ф «Блондинка
с амбициями» (12+)
20.20 Правила денег, 20.30 «Сэнгелдэк»
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Байык», 00.00 Еду я в деревню
01.00 Х/ф «Веселые и загорелые» (12+)
02.45 Спектакль «Врачеватель
поневоле» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
07.00 Т/с «Под ливнем пуль» 1, 4 с.
(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Под ливнем пуль» 1, 4 с.
(12+)
11.40 Художественный фильм «Отпуск
за свой счет»
13.00 Новости дня
13.05 Художественный фильм «Отпуск
за свой счет»
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского» 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
19.15 Художественный фильм
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
21.15 Художественный фильм «Ключи
от неба»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1979)
02.00 «Путь к причалу».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1962)

среда, 17 сентября

БСТ
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 Елена Ксенофонтова, Никита
Салопин, Кирилл Сафонов,
Николай Чиндяйкин, Ольга
Шувалова, Александра Лупашко,
Владислав Ветров, Алена
Ивченко, Раиса Рязанова т/с
«Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Дженнифер Энистон в триллере
«Цена измены» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Роковые числа. Нумерология»
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»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир»
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгения Лоза, Ирина Розанова,
Иван Стебунов, Борис
Щербаков, Юрий Стоянов
в телесериале «Узнай меня,
если сможешь»
23.45 Х/ф «Неединая Европа»
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 3 с.
04.10 «Честный детектив»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Футбол. «РОМА»- ЦСКА
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
04.15 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов, Федор
Бондарчук и Екатерина Гусева
в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.45 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
11.40 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор
15.00 «Диверсанты». Полярный лис
15.55 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
16.50 «Диверсанты». Противостояние
17.45 «Большой скачок». Парашюты
18.15 «Большой скачок». Дозаправка
топливом в воздухе
18.50 Дмитрий Носов и Николай
Валуев в фильме «ПУТЬ» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
02.10 «Я - полицейский!»
03.15 «Наука на колесах»
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Ак Барс» (Казань)
06.15 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «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 рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго»
12 с. (12+)
12.45 «Весело живем». (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 00.30, 22.30 Новости
/на баш.яз./
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15, 16.15 Учим башкирский язык
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Шатлык йыры». (0+)
15.45 «Хочу быть журналистом» (0+)
16.00 «Борсак». Веселая физкультура
16.45 «Уроки жизни». С.Каримова о брате Мустафе (6+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 КХЛ. «Металлург»-«Салават
Юлаев»
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (6+)
23.30 Автограф (6+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00, 04.45 Х/ф «Корсиканец» (12+)
02.45 Спектакль «Близнецы» (12+)

04.00 Профилактические работы
на телеканале до 16.00
16.00 «Петровка, 38. Команда
Семенова». Телесериал (Россия,
2009). 1-я - 3-я серии (16+)
18.00 Новости дня
19.25 «Предатели» с Андреем
Луговым». Документальный
сериал (16+)
20.10 «Над Тиссой». Художественный
фильм («Мосфильм», 1958) (12+)
21.50 «Приказ: огонь не открывать».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1981)
22.45 Новости дня
22.55 «Приказ: огонь не открывать».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1981)
23.55 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.45 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
02.25 «Полоса препятствий».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1984) (12+)
03.10 Ольга Мелихова, Игорь
Костолевский, Миклош Калочаи,
Людмила Гурченко, Елена
Романова, Владимир Басов,
Марина Стриженова, Элла
Некрасова, Александр Ширвиндт,
Любовь Полищук в х/ф «Отпуск
за свой счет»
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4 сентября с рабочим визитом Ашу посетил заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области Иван БЕЛАВКИН. Он встретился с главами поселений района, руководителями организаций и
трудовыми коллективами жилищно-коммунального хозяйства, а также посетил
площадку строительства блочной котельной в поселке Лесохимиков.
На заседании речь шла о повышении качества жизни населения области, надежности и
стабильного
функционирования
коммунального хозяйства, систем
жизнеобеспечения,
осуществлении государственной политики в
сфере энергосбережения, организации капитального ремонта многоквартирных домов, переселения
из ветхо-аварийного жилья, создании открытой среды через государственную информационную
систему.
КОНЦЕССИЯ ИЛИ АРЕНДА?
По мнению Ивана Белавкина,
важнейшей задачей глав муниципалитетов в настоящее время становится создание привлекательных
для инвесторов условий в жилищно-коммунальной сфере. Должна существовать не просто формальная программа комплексного
развития систем инфраструктуры
муниципального образования, а
реально действующая, где отражена перспектива застройки, то есть
куда будут двигаться сети инфраструктуры поселения, проанализировано развитие производства.
Необходимо разработать схемы
тепло- водо- газо- и электроснабжения, а также водоотведения, на
которых нанесено существующее
положение и перспективное. На
все объекты коммунальной инфраструктуры должны быть оформлены права муниципальной собственности. Кроме того, должно
быть получено право заключения
аренды или концессионного соглашения. В чем отличие? Договор
аренды применяется для обычной
передачи имущества во временное
владение и пользование. Концессионное соглашение заключается
ради эффективного использования
имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности; повышения качества товаров, работ и услуг, предо-

ставляемых потребителям; создания и реконструкции объектов за
счет средств частного инвестора.
НА ПЛЕЧИ ГРАЖДАН
С 2008 года капитальный ремонт многоквартирных домов в
России осуществлялся в основном
за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Собственники
квартир по условиям софинансирования вносили 5% от стоимости
ремонта. Зачастую эти средства
просто списывались со счета дома
региональным оператором, и жителям не приходилось вносить сумму
единовременно, поэтому оплата
была практически незаметной. На
встрече обсуждалось финансирование капитальных ремонтов в будущем.
– В первый год функционирования Фонда Челябинская область
получила на капремонты 1 млрд
800 млн рублей, – говорит Иван
Викторович. – Доля собственников
составила 96 млн рублей. В 2009
году Фонд выделил области 2 млрд
800 млн рублей, и доля собственников выросла соответственно
– 152 млн рублей. Для 2013 года
условия изменились, доля платежей граждан выросла до 15%, и по
некоторым территориям уже стали
возникать проблемы. Например, в
Чесменском и Кунашакском районах долю граждан смогли собрать
только к концу года, хотя по срокам к сентябрю должны были уже
закончить капремонты. В этом
году, согласно Жилищному Кодексу, мы должны перейти на обязательные платежи граждан по капитальному ремонту. Поддержки
Фонда уже не предполагается. В
2014 году область получила всего
200 млн рублей, в следующем ожидается не более 100 млн рублей, а
с 2016 года финансирования извне
не будет вообще. Мы полностью

переходим на капитальный ремонт
многоквартирных домов за счет
граждан.
6 рублей 40 копеек за 1 кв.м.
общей площади квартиры – это и
есть тариф, определенный Единым
тарифным органом Челябинской
области по капитальным ремонтам
на следующий год. Для сравнения:
сегодня ашинцы платят 3 рубля
10 копеек. Специалисты уже подсчитали, что по всей области за
2015 год должна набраться сумма
4 млрд рублей. И все это из наших
с вами карманов. Если семейный
бюджет стабильно зарабатывающего населения тариф «6,40» не
покачнет, то для малоимущих, пенсионеров и инвалидов сумма будет
довольно ощутимой. Кроме этого,
не всех собственников может удовлетворить год, в который запланирован ремонт дома. К слову, любой
из желающих может посмотреть на
официальном сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ программу капремонтов многоквартирных домов, и узнать, на какой год
запланирован ремонт его дома. А
что делать, если, к примеру, замена кровли намечена на 2035 год, а
крыша уже течет?
– Без какой-либо поддержки
собственникам не обойтись, – говорит Белавкин. – Сейчас в Министерстве рассматриваются два
варианта
помощи
населению.
Во-первых, собственники дома могут взять сообща кредит в банке и
произвести ремонт за эти средства.
Со своей стороны бюджет области
возьмет на себя проценты по кредиту, а региональные операторы
засчитывают сумму, на которую
был проведен ремонт, в счет будущих оплат услуги. Собственники
после ремонта несколько лет не
платят тариф за капремонт, оплачивают только основную сумму по
банковскому кредиту. А если использовались энергоэффективные
и энергосберегающие материалы,
в этом случае субъект готов взять

на себя долю софинансирования
в проекте, то есть не только процентную ставку, но и часть затрат.
Во-вторых, собственники могут
принять решение на общем собрании о проведении энергосберегающих мероприятий и самостоятельном повышении размера платежа,

для того, чтобы необходимая для
ремонта сумма на расчетном счете
дома накопилась быстрее. Других
механизмов ускорить процедуру
капитального ремонта на сегодняшний день, к сожалению, нет.
ЗИМА ОПЯТЬ
ПРИДЕТ ВНЕЗАПНО?
Отопительный сезон в области
должен начаться 15 сентября, об
этом заявил на заседании заместитель министра строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Иван Белавкин. Основная
проблема в Аше – это подача тепла
в поселке Лесохимиков. По словам
Ивана Викторовича, строительство
блочной котельной на Химзаво-

В этом году, как никогда ранее, продвинулась
очередь в дошкольные
образовательные учреждения Аши. В детских
садах города за восемь
месяцев текущего года
детишкам было предоставлено 380 мест.

в апреле выделили 16 мест, в мае –
15, в сентябре планируем открыть
еще 10. В первую очередь путевкаЕсли сравнить с цифрами про- ми в детские сады обеспечивались
шлых лет, когда рекорд составлял дети, чьи родители имеют льго290 мест, это довольно ощутимый ты, затем – детки в порядке общей
прорыв. Каким образом удалось это- очереди. К сожалению, в Аше еще
го добиться? На этот вопрос отвечает достаточно много детей 2010 года
начальник Управления образованием рождения из тех, кто так и не попал
Ашинского района Елена БУХМАСТО- в ряды «организованных дошколят».
Им предлагается посещать группы
ВА.
– Ни для кого не секрет, что си- кратковременного пребывания. Это
туация с местами в дошкольные об- не совсем удобно для родителей, так
разовательные учреждения в Аше как детки находятся в саду неполный
очень проблематична, – рассказыва- день. Но важно то, что они в полной
мере получают
ет Елена Влаобразовательдимировна. – В
ную услугу в
течение всего
маленьких ашинцев
соответствии с
года совместно
стоят в очереди в детский сад
обязательными
с администрагосударственцией
района
мы проводили необходимые меро- ными стандартами.
На сегодняшний день в очереди в
приятия, нацеленные на то, чтобы
дать как можно больше дополнитель- детский сад в Аше стоят 1613 малыных мест. И принятые меры дали по- шей. Для сравнения, в прошлом году
ложительный результат – 81 место, это число было значительно больше
помимо основного набора, предо- – 1841. За счет проводимых мероставлено. Выделение финансирова- приятий количество нуждающихся
ния из бюджета района и проведение в дошкольном образовании удалось
ремонта в детском саду № 6 помог- сократить. Однако рождаемость увели открыть группу для ребятишек с личивается с каждым годом, и такой
3 до 6 лет. Именно эта возрастная мерой, как уплотнение групп, прокатегория больше всего нуждается блему не решить. Тем более, что уже
в дошкольном образовании. 50 мест сейчас группы уплотнены до предеполучили дети благодаря строитель- ла.
Это отлично понимают и работству и открытию пристроя к детскому
саду № 22. За счет уплотнения групп ники образования, и представители

1613

власти – администрация района. Ос- Управление образованием АМР поновательно продвинуться в решении лучили распоряжение правительства
проблемы поможет только строи- Челябинской области и приказ Мительство детских садов. Уже выде- нистерства образования и науки о
лены земельные участки для строи- концессионном соглашении по стротельства двух зданий, каждое на 290 ительству двух детских дошкольных
мест. Один детсад будет строиться учреждений в нашем городе. Конкурс
в парке им. Пилюна
строительство
това, второй – на
уже объявлен, по
новых детских сада на его завершении стаулице
Танкистов
290 мест каждый появятся нет известно, кто
в поселке Лесохив Аше в 2016 году
миков. 20 августа
будет строить сады
администрация
и
для наших детей.
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де является одним из трех самых
больных моментов в подготовке к
отопительному сезону в области.
Как сообщил глава Ашинского городского поселения Юрий
ДАНИЛОВ, подводящие сети водоснабжения и водоотведения к
будущей блочной котельной на сегодняшний день готовы на 100%.
Работы по газо- и теплоснабжению
завершатся 15 сентября, сети электроснабжения будут готовы 21-25
сентября. 18 числа этого месяца
состоится приемка основного оборудования – источника тепла. 2225 сентября он будет доставлен в

Ашу на площадку строительства, и
сразу же начнется пусконаладка.
Завершение работ намечено на 30
сентября, как и запланировано.
– Объект очень ответственный,
– заметил Белавкин. – От его ввода в эксплуатацию зависит тепло в
поселке. Рассчитывать на старую
котельную нельзя, ее запустить не
удастся. Вы обязаны «войти в зиму»
с новым источником тепла. Вопросы,
которыми мы с вами занимаемся в
своей трудовой деятельности, связаны с жизнеобеспечением людей.
Давайте относиться к этому со всей
ответственностью! В любом деле
должен быть порядок!
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

– Участки выбраны очень оптимально, – говорит Бухмастова. – В
поселке Лесохимиков мы предложим услугу дошкольного образования непосредственно по месту жительства, в данное время из этого
поселка городские детские сады посещают 140 ребятишек. Учреждение
в парке смогут посещать дети поселка Строителей и района Липовой
горы. При выборе участка учитывались все требования, одно из которых – площадь территории должна
быть не менее 1200 кв.м. В нашем
городе с плотной застройкой найти
более удобные участки просто невозможно. Во время строительства
будут учитываться все особенности
местности, например, возможное
подтопление паводковыми водами.
Это, в первую очередь, касается
участка в парке им. Пилютова. Современные технологии и методы
строительства позволяют решить и
эти проблемы. Если работы будут
продвигаться в рамках заявленного
в соглашении времени, уже в 2016
году Аша получит 2 новых детских
сада на 290 мест каждый. Мы сможем полностью решить проблему
нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей от 3 до 6 лет, а
также начать устраивать детей более раннего возраста.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

жизнь
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Новости области
ТЕПЛО В САДЫ
И ШКОЛЫ
Исполняющий обязанности губернатора
Челябинской области
Борис
ДУБРОВСКИЙ
распорядился включить отопление на
социальных объектах
раньше намеченного
срока. Такое поручение он дал в связи с
установившейся
холодной погодой на
Южном Урале, сообщает
пресс-служба
и.о. главы региона.
Согласно принятым нормативным актам, решение о включении отопления принимается
главой муниципалитета при
установлении температуры воздуха ниже восьми градусов на
протяжении пяти суток. В Челябинской области этот порог не
перейден, тем не менее в области решили не дожидаться этого норматива. Такое решение
принято после многочисленных
жалоб на холод в больницах,
школах, детских садиках, домах
престарелых и других учреждениях.
– Учреждения социальной
сферы более чем на 99% готовы к отопительному сезону,
– заявил заместитель председателя регионального правительства Сергей ШАЛЬ. – По заявке
от руководства каждого из них
теплоснабжающая организация
обязана подать тепло. С момента подачи заявки до включения
отопления пройдет чуть более
суток.

6 сентября культорги и металлурги подразделений
Ашинского метзавода собрались в профилактории
«Березки» на семинаре, который объединил начало
нового сезона программы «Культура» и приоткрыл
завесу философии и практики древней йоги.
В ходе официальной части организатор по массовой работе предприятия Елена КРАПАЧЕВА познакомила присутствующих с намеченным
планом программы «Культура» на
2014-2015 гг. Как сообщила Елена Николаевна, металлурги примут
участие в традиционных ежегодных
мероприятиях: «Заводчанин и заводчанка», смотр художественной
самодеятельности, районный КВН.
Также они реализуют свои творческие таланты и способности в других жанрах искусства, в частности,
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне будет поставлен
спектакль с участием работников
предприятия.
Кульминацией семинара стали
игры по командообразованию. Несмотря на довольно суровое и сухое
название, они оказались достаточно
забавными и веселыми, раскрепощающими и вполне жизнеутверждающими. Мужская команда под
мудрым руководством работника
ЦЗЛ Динары КОРЬЕВОЙ и женская
команда под без-

ТОРГОВУЮ НАЦЕНКУ
НА ПРОДУКТЫ
«ЗАМОРОЗЯТ»
В Челябинской области удалось достичь
принципиальных договоренностей с представителями сетевого
ритейла об ограничении торговой наценки
на 40 наименований
социально-значимых
продовольственных
товаров.
В настоящее время она варьируется от 3 до 7 процентов
в зависимости от торговой сети.
Как сообщили в региональном
минсельхозе, также установлен
диалог с областными производителями основных продуктов
питания о недопущении необоснованного повышения цен.
Под руководством областного штаба проводится ежедневный мониторинг цен на 20
наименований производимой в
регионе сельхозпродукции и на
40 социально значимых продуктов питания в торговых сетях
и на рынках. Вся информация
анализируется и направляется в
федеральные ведомства – Минсельхоз и Минпромторг. Для
обращения граждан действует
«горячая линия», на которую в
последнее время поступает все
меньше звонков.
– Сегодня позиции торговых сетевых предприятий и
сельхозтоваропризводителей
совпадают: в текущей ситуации не имеет смысла повышать
цены, выгоднее увеличивать
объемы продаж, – говорит
министр сельского хозяйства
Челябинской области Сергей
Сушков. – Минсельхозом области выстраивается постоянное
взаимодействие с сетевыми
магазинами, рассматриваются
возможности соглашений, чтобы продукция отечественных, и
в частности, региональных производителей как можно шире
была представлена на продуктовых полках.

упречным капитанством работника
энергоцеха Ивана ПЕРМИНОВА с
детской непосредственностью соревновались в умении знакомиться
в алфавитном порядке, искусстве
распознавать спиной нарисованное, изображать краской и кистью
понятия, например, «старческий
маразм», повязывать платочки соседу по команде, фантазируя на тему
имени к его новому образу матрешки. В результате бесхитростных манипуляций в среде малознакомых по
сути людей появились чувства единения, поддержки, плеча, коллективизма. В командах определились
лидеры, мыслители и исполнители.
А общая аура мероприятия – отличное настроение – плотным зондом
нависла над семинаром.
– С удовольствием принял участие во всех играх, – подчеркнул
гость мероприятия, сотрудник ФГКУ
«10 ОФПС по Челябинской области»
ПЧ-50 Михаил КУЛАГИН. – Мне показалось, что многие из присутствующих знакомы друг с другом, так
все легко и непосредственно общались. Но оказалось, что это не так.
Д о начала семинара и я не знал
никого, но после нескольких игр мы быстро стали
крепкой командой.
Вот в этом приподнятом настроении металлурги
приступили к
знакомству
с
древней
йогой, проводниками
в которую
с т а л и
системный программист
ОАСУ Вячеслав ШАТОВ и
специалист по
продажам-переводчик
ОВЭС На-

Две недели назад учебные заведения всей страны гостеприимно распахнули свои двери навстречу
детям. Начался учебный год, полный самых разнообразных эмоций – от волнений до радостей, от разочарования до гордости. Перед очередным стартом
у работников образования был непростой период –
подготовка учреждений к учебному году 2014-2015.
С небольшими замечаниями справились все 33 образовательные организации Ашинского района, в том
числе и филиалы.
23 августа, за неделю до Дня
знаний, комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, надзорных органов, ГИБДД, а также специалисты
Управления образованием, завершила свою работу полностью, приняв и подписав акты о готовности
учреждений к новому учебному
году.
– Надо сказать, что подготовить
организации в соответствии с необходимыми требованиями довольно
непросто, – рассказывает начальник
Управления образованием Елена
БУХМАСТОВА. – Средний возраст
зданий – 50 лет. Естественно, практически в каждом заведении необходим капитальный ремонт. Когда
были составлены сметы для проведения мероприятий, требуемых для
вхождения в осенне-зимний период
в этом году, их суммарная стоимость
достигла 72 млн рублей. Учитывая,
что капремонт образовательных учреждений – это полномочия местного бюджета, а здания и сооружения
должны ремонтироваться только за
счет муниципальных программ, становится понятно, что сделать все и
сразу – нереально. Единственный
выход – работать в этом направлении пошагово, поэтапно. В этом

существенную поддержку нам и помощь школам района оказывают депутаты Законодательного собрания
Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ.
Уже не первый год по их инициативе
выделяются немалые финансовые

талья ШЛЯПЕНКОВА, которые много лет ее практикуют. Лишь только
чуть затронув философию йоги, гуру
показали практический комплекс
упражнений для офисных работников, ведущих сидячий образ жизни,
и несколько асан для укрепления
женского здоровья. К сожалению,
малое количество времени, отведенное для семинара, не позволило
углубиться и исполнить полный комплекс упражнений. Но заинтересованность в дальнейшем приобщении
к этой древней культуре и философии, безусловно, возросла.
– Упражнения йоги очень понравились, давно хотелось попробовать, – говорит специалист по

средства, которые целенаправленно
используются для замены оконных
блоков в зданиях школ. На сегодня
достаточно большой процент работы выполнен и в базовых школах, и
в филиалах. За счет муниципальных
денег мы все это сделать, конечно,
не смогли бы. А ведь речь идет не
только об эстетическом моменте.
Заменив старые оконные блоки на
новые, мы решили вопросы теплового режима, правильной организации
проветривания, да еще к тому же и
безопасности детей, поскольку в некоторых зданиях рамы были в таком
состоянии, что в любой момент могли выпасть.
По словам Елены Владимировны,
впервые за последние годы Управ-

Качество проведения ремонта пищеблока
школы № 4 контролировалось ежедневно.

внутреннему аудиту Марина КРАПАЧЕВА. – Хочется, чтобы занятия
стали регулярными, но для этого,
конечно, нужен тренер.
Как и все хорошее, семинар
быстро закончился, оставив приятные воспоминания от общения с
коллегами, массу позитива и заряд
бодрости на предстоящую рабочую
неделю.
Обращаем внимание участников,
что фотоотчет о семинаре можно
найти в локальной сети «АМЕТ», в
папке «PRESSA VERSTKA».
Инна ЗЕЛЕНЕВА,
фото автора
и М. ШАЙХУТДИНОВОЙ

ление образованием Ашинского района участвовало в областном конкурсе на предоставление субсидии
местному бюджету для проведения
капитального ремонта зданий учебных заведений. Наш район вошел в
число муниципалитетов, которым
были выделены денежные средства
на условиях софинансирования, то
есть из бюджетов двух уровней – области и района. 1 млн 995 тыс. рублей – это сумма, которую получила
система образования АМР. На эти
средства проведен ремонт пищеблока симской школы № 1 и ремонт
мягкой кровли ашинской школы №
2. В школе № 4 Аши в течение лета
полностью отремонтирован пищевой
блок: от замены оконных блоков до
электричества. Увеличилось количество посадочных мест.
– Большая работа была проведена по выполнению противопожарных
мероприятий, – говорит Бухмастова.
– Поменяли противопожарные двери
и покрытия пола в детских садах. А
в рамках программы по антитеррористической безопасности продолжаем
установку систем видеонаблюдения.
В этом году обеспечили камерами
школу № 26 Кропачево, а всего на
сегодняшний день систему видеонаблюдения имеют 9 образовательных
организаций района. Как видите, работы в этом плане еще очень много.
В преддверии отопительного сезона
в школах были проведены ремонты
систем отопления. Серьезно поработать пришлось на теплотрассах возле ашинских школ № 9 и № 4. Хочу
выразить благодарность трудовым
коллективам образовательных организаций, меценатам, заинтересованным родителям и добросовестным
ученикам. Усилия по содержанию
школ, которые являются социумообразующими учреждениями, должны быть совместными.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
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Теленеделя

четверг, 18 сентября

БСТ
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 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Казанова» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм
«Казанова» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Младший сын Сталина»
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
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир»
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
22.50 Х/ф «Мамина любовь»
00.45 «Диктатура женщин»
01.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.35 «Младший сын Сталина»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.50 Футбол. «ЛИЛЛЬ» (Франция) «КРАСНОДАР» (Россия)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.45 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
11.40 «Эволюция»
14.00 Большой футбол
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Барыс»
(Астана). Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.55 «Полигон». Десантура
21.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция
из Польши
02.10 «Эволюция»
04.15 «Полигон». БМП-3
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов (16+)
06.15 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в ксериале «ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы». Программа (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго» 13 с. (12+)
12.45, 23.45 «Весело живем». (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле, 15.15 «Галямат донья»
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр»
16.15 Учим башк. яз. 16.45 «Уроки жизни»
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45, 04.30 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Счастливый билет» «Фармленд»
21.15 «Наука 102», 22.00 «Аль-Фатиха»
23.00 Телецентр, 23.30 «Минуты поэзии»
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «22 пули. Бессмертный» (16+)
03.00 Спектакль «Таштугай» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Предатели»
с Андреем Луговым» (16+)
07.00 Документальный фильм
«Перевод на передовой» (12+)
08.00, 09.10 Художественный фильм
«Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
09.00 Новости дня
12.20, 13.05 Художественный фильм
«Командир счастливой «щуки»
13.00 Новости дня
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Пять минут страха» (6+)
21.00 Художественный фильм «Приказ:
перейти границу»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Шествие золотых зверей»
02.15 Художественный фильм «Тропой
бескорыстной любви»
03.45 Художественный фильм «Рысь
выходит на тропу»

пятница, 19 сентября

БСТ
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 «Обнимая небо». Многосерийный
фильм (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Премьера. «Время покажет»
(16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны». Премьера.
«Дэвид Боуи» (16+)
02.00 Фрэнк Синатра, Ширли Маклейн
в фильме «Канкан»
04.30 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага
о Покрассах»
10.05 «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»
13.00 «Особый случай»
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир»
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Крепкий брак»
23.00 «Артист»
02.05 Горячая десятка
03.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах»
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «БРАТ ЗА БРАТА. ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ТРЕТЬЕМУ СЕЗОНУ» (16+)
23.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
04.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Художественный фильм
«ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
20.15 Художественный фильм «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» (16+)
22.20 Смешанные единоборства.
Денис Гольцов (Россия) против
Бретта Роджерса (США). Прямая
трансляция
02.00 Большой спорт
02.20 «Эволюция» (16+)
04.25 Top Gear. Тысяча миль
по Африке (16+)
05.25 «Мастера». Бондарь
06.00 «За кадром». Узбекистан.
Бухара
06.30 «Человек мира». ЮАР

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (6+)
10.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго» 14 с. (12+)
12.45 «Весело живем». (12+)
12.55 Футбол. «Уфа»-«Урал» (12+)
15.00 Легенды спорта,15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей» (6+)
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус» (6+)
16.15 Учим башк. яз., 16.45 «Йома»
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./ (16+)
17.45 КХЛ. «Сибирь»-«Салават Юлаев»
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 00.30 Новости /на баш.яз./
23.00 «Попкорм» (12+)
23.30 Х/ф: «Не отпущу»; «Сон_нет»;
«Не про речку» (12+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
02.45 Спектакль «Лебедушка моя» (12+)
04.30 Х/ф «Вихрь» (12+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
07.10 Художественный фильм «Пять
минут страха» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
11.00 Художественный фильм
«Анискин и Фантомас» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Художественный фильм
«Анискин и Фантомас» (12+)
13.45 Т/с «И снова Анискин» 3 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный фильм «Генерал
Ватутин.Тайна гибели» (12+)
19.15 «Битва за Москву». Телесериал
(«Мосфильм», 1985). Фильмы 1-й
и 2-й (16+)
22.45 Новости дня
02.25 «Слово для защиты».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1976) (12+)
04.20 «Деловые люди».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1963)

суббота, 20 сентября

БСТ
05.30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
06.50 Т/с «Три товарища»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
03.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри» (12+)
05.00 «В наше время» (12+)

04.45 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Люди воды»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Е. Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде»
15.50 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любимые женщины
Казановы»
00.35 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»
02.40 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 ЗВОНОК (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
13.45, 18.30 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
17.30 «Я - полицейский!»
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапура
20.05 Х/ф «Операция «горгона» (16+)
23.45 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира
02.10 Бокс. Кристофер Ребрассе
против Джорджа Гроувза
04.00 «На пределе». Автомобиль
под водой (16+)
04.30 «Опыты дилетанта».
Воздухоплаватели
05.00 «За кадром». Таиланд
05.55 «Максимальное приближение».
Бутан

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!»
08.00 М/ф «Остров Импи» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан»
11.30 «Аль-Фатиха» (0+)
12.00 Следопыт. Пещера
«Кутук-Сумган». 2 П. (6+)
12.45, 06.00 Уткэн гумер (6+)
13.15, 06.30 «Замандаштар» (6+)
13.45, 05.45 «Весело живем». (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Виртуозы Москвы» (0+)
17.30, 04.15 Автограф (6+)
18.15 Башкорттар (0+)
18.45, 00.30 Х/ф «Прощальный
поцелуй» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Полезные новости (12+)
21.00 «Оперение-2014» (6+)
21.30 Новости /рус./, 22.00 Живое село
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Дарман» (0+)
02.15 Спектакль «Гильмияза» (12+)
05.00 Мелодии души(12+)

06.00 Х/ф «Слепой музыкант»
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00 Новости дня
09.10 Документальный фильм «Генерал
Ватутин.Тайна гибели» (12+)
10.00 Документальный фильм «Живая
Ладога» 1 с. (12+)
11.10 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского» 1, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского» 1, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.45 Т/с «Профессия - следователь»
1, 4 с. (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Профессия - следователь»
1, 4 с. (12+)
01.30 Художественный фильм «Когда
наступает сентябрь...» (6+)
03.20 Художественный фильм
«Любимая женщина механика
Гаврилова» (12+)

воскресенье, 21 сентября

БСТ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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 «История российской
кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Елена Драпеко, Лев Прыгунов,
Надежда Федосова
в фильме «Безотцовщина»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Я счастливая!»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Мой белый и пушистый»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
23.50 Х/ф «Вдовий пароход»
01.55 Х/ф «Не сошлись характерами»
03.35 Комната смеха

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 «Великая война. Власть машин»
(16+)
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
01.30 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА
ГЕОРГИЯ ЖУКОВА» (16+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Мастера». Бондарь
07.30 «За кадром». Узбекистан
08.05 «Человек мира». ЮАР
08.35 «Без тормозов». Маврикий
09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
11.40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». БМП-3
15.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
17.25 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
20.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал
02.10 Большой футбол
03.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. (16+)
04.30 Т/с «ТАКСИ» (16+)
05.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

07.00, 21.30 Новости,
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.00 Автограф, 09.30 Мультфильмы
10.00 «Физра», 10.15 «Дети-герои»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Бауырхак»
11.00 «Сулпылар», 11.15 «Шэп арба» (6+)
11.30 «Байтус», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле. Лучшее, 13.30 Башкорттар
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Д/ф «Огонь и свет оставил он...»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Замандаштар, 18.00 Орнамент
18.15 Полезные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Наука 102»,19.00 «Дорога к храму»
19.30 История признания (6+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело,20.30 Время спорта
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.15 «Вечер.сом» (0+)
23.00, 04.05 Х/ф «Три дня
на убийство» (16+)
01.00 Свидание с джазом (16+)
01.45 Спектакль «Чайка» (12+)
06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Художественный фильм
«Деловые люди»
07.40 Художественный фильм «После
дождичка, в четверг...»
09.00 Служу России!
10.00 Документальный фильм «Живая
Ладога» 2 с. (12+)
11.10 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» 1, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» 1, 6 с. (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.35 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст., 1986).
1-4 серии
23.00 Новости дня
23.05 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст., 1986).
1-4 серии
03.25 «Ребро Адама». Художественный
фильм («Мосфильм», 1990)

ОФИЦИАЛЬНО
Новости соцслужб
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
ВОСЕМЬ ЛЕТ,
а для индивидуальных жилых домов она
скоро завершится.
1 сентября 2014 года Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области информирует о
ходе реализации закона о «дачной амнистии».
Ровно восемь лет назад, 1
сентября 2006 года, вступил в
силу Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»
(от
30.06.2006 №93-ФЗ), получивший в народе название закона о
«дачной амнистии».
За эти годы Управлением
Росреестра по Челябинской области зарегистрированы права
собственности более чем на 320
тысяч объектов недвижимости,
подпадающих под действие данного закона. Около 55% из этого числа составляют земельные
участки, по 19% приходится на
садовые дома и индивидуальные
жилые дома (ИЖС), оставшаяся
часть – гаражи, хозяйственные
постройки и иные объекты. К
1 сентября 2011 года в регионе было зарегистрировано более 90% объектов, подлежащих
упрощенному порядку оформления. Затем число южноуральцев,
обратившихся за «амнистией»,
сокращалось.
В настоящее время наблюдается небольшой рост показателей. Это объясняется тем, что
активизировались правообладатели объектов индивидуального
жилищного строительства, так
как для них 1 марта 2015 года
«дачная амнистия» завершится.
После указанной даты невозможно будет зарегистрировать право
на объекты ИЖС в упрощенном
порядке, то есть без предоставления разрешения на ввод в эксплуатацию.
О. КРАМАР,
начальник Ашинского
отдела Управления
Росреестра
по Челябинской области

С УЧЕТОМ РАЙОННОГО
КОЭФФИЦИЕНТА
Федеральным законом от 5 апреля 2013
№ 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» с 1 января
2013 изменен размер
социальной
пенсии
детям-инвалидам
и
инвалидам с детства
первой группы.
Данный закон распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013
года. Таким образом, всем получателям социальной пенсии
из числа инвалидов с детства
первой группы и детей инвалидов осуществлен перерасчет
пенсии. С мая 2013 года указанная категория получает пенсию
в новом повышенном размере.
Кроме этого, за январь-апрель
2013 года произведена доплата
пенсии с учетом выплаченных
сумм до размера 10009,60 руб.
В связи с данными изменениями в 2014 году социальная
пенсия ребенку-инвалиду и инвалиду с детства 1 группы с учетом районного коэффициента
составила: 10009,60 руб. (было
8341,44 руб.), а с 01.04.2014 г. –
11933,39 руб.
В. МОРОЗОВА,
начальник ОНПП
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже автомобиля «УАЗ-31514»
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от
19 05.2014 г. № 102 Администрация Ашинского городского поселения сообщает
о проведении откр ытого по составу участников и форме подачи предложений
аукциона по продаже следующего объекта (лота):
1. Наименование имущества: Лот 1. Автомобиль «УАЗ-31514»
Краткая характеристика:
Легковой автомобиль «УАЗ-31514» идентификационный № ХТТ31514010032070;
год изготовления 2001; модель № двигателя ЗМЗ-4021ОL № 10094168; шасси (рама)
№ 10033933; цвет кузова (кабина) – белая ночь; ПТС 73 КК 052719, состояние требуется капитальный ремонт.
Начальная цена аукциона 40000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи 2000,00 (две тысячи) 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 размере 10% от начальной цены продажи 4000 рублей 00 копеек соответствующего лота не позднее одного дня до окончания срока
подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней после подписания договора
купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент
не допущен к участию в аукционе, 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 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 15.09.2014 г. по 10.10.2014 г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10,
кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23.
6. К заявке прилагаются: опись документов, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от
начальной цены объекта на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты администрации Ашинского городского поселения:
ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК
047514000, КБК 55400000000000000180) документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в котором зарегистрирован
претендент);
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще
заверенная доверенность или иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой с отметкой продавца, у претендента. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в
уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований
превышает 25%, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.
8. Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итого аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 28.10.2014года в 11-00 по адресу: г. Аша ул. Толстого,
10 кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация
размещена на официальном сайт Ашинского городского поселения, электронный
адрес сайта: www.asha-gp.ru., и на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже
легкового автомобиля «УАЗ-31514», 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 Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

РЕШЕНИЕ от 29.08.2014 г. № 35
Об организации проведения отчета о работе ООО «Ашинское рудоуправление» и перспективных направлениях развития предприятия, мониторинг окружающей среды.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Организовать проведение отчета о работе ООО «Ашинское рудоуправление» и перспективных направлениях развития предприятия, мониторинг окружающей среды 4 сентября 2014 года в здании МКОУ ДЮЦ в 16-00 (докладчик – генеральный директор Исламов Р.А.).
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на инициатора проведения отчета – председателя постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности (Бумагин Г.А.).
3. Аппарату Совета депутатов пригласить на этот отчет всех заинтересованных должностных лиц и представителей населения г. Аши.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета»
и на официальном интернет-сайте www.asha-gp.ru администрации Ашинского городского поселения.
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Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения
В.А. ПОПОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2014 № 315
О признании утратившим силу Постановление Администрации Ашинского
городского поселения от 31.12.2010 г. № 472 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории
Ашинского городского поселения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ашинского городского поселения от 31.12.2010г. № 472 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории
Ашинского городского поселения»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета» и
разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.
asha-gp.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы (Г.Г. Варицкую).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
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РЕШЕНИЕ от 29.08.2014 г. № 32
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 25.11.11 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское
поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 116 134,8 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме
36 301,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме
116 134,8 тыс. рублей»;
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему
Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему
Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном
сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ от 29.08.2014 г. № 31
О порядке приобретения помещения для размещения музея природы Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Ашинского городского поселения, утвержденным постановлением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. №38, Уставом
Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Администрации Ашинского городского поселения предусмотреть, поэтапно,
при формировании бюджета на 2015 год, плановый период 2016 и 2017 годов, расходы на выкуп помещения под музей природы в рамках муниципальной программы
«Развитие культурного и исторического наследия в Ашинском городском поселении на 2015-2017 гг.» утвержденной Постановлением администрации Ашинского
городского поселения от 21.08.2014 г. № 297.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на начальника финансового отдела администрации Ашинского городского поселения (Захарова Н.Л.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Веревочников А.К.).
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета»
и размещению на официальном интернет-сайте www.asha-gp.ru администрации
Ашинского городского поселения.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2014 г. № 297
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Ашинского городского поселения муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных работ на территории Ашинского
городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
Ашинского городского поселения муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных работ на территории Ашинского городского поселения».
2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (Медведевой М.А.) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой
Ашинского городского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы. Начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения (Авраменко
С.В.).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Нормативные правовые акты»

объявления
ПродаЮтся
1-комнатная квартира
30,5 кв.м. 4/5 по ул. Красногвардейская, 12.
Тел.: 8-908-045-83-09.
участок 6,15 соток на Аминовке,
вода во дворе, рядом магазин и родник, подъезд круглый год.
Тел.: 8-982-113-36-03, 8-908-094-6595. Звонить после 18.00.
дом в Аше. Жилье в собственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.
Капитальный гараж на ЛХЗ,
пл. 37,4 кв.м под два легковых автомобиля, имеется кессон.
Тел.: 8-951-801-59-89.
Гараж ГСК «Горка» (6Х4) и автомобиль «Лада-Калина», 2011 г. выпуска, пробег 5 тыс. км.
Тел.: 8-982-331-71-36,
8-982-331-71-40.

Услуги
Грузоперевозки по РФ.
Газель-тент, авт. новый, попутный
груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.
Сдается
3-комнатная
меблированная
квартира.
Тел.: 8-951-801-59-89.

Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина,
д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53
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токари
Заработная плата
25 -30 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)
впервые объявляет набор
в экспериментальную группу
на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

Сталевар
электропечи
По вопросам зачисления,
обучения, оплаты в период
ученичества обращаться в
Учебный центр
Тел.: 3-29-03.

РЕДАКЦИЯ
«ЗАВОДСКОЙ
ГАЗЕТЫ»

СЫВАЙ

ВЫПИ

ОБЪЯВЛЯЕТ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

И ВЫИГРЫВ

АЙ

Для участия в лотерее вам нужно правильно собрать зашифрованную в пазлах
фразу и выслать ответ
в адрес редакции издания вместе с копией
подписного абонемента на 1 полугодие 2015
года (на полгода или
на год). Укажите, пожалуйста, свои контактные данные (ФИО и
номер телефона), чтобы в случае вашего выигрыша мы легко могли с вами связаться.
Ждем
ваших писем
до 11 октября
2014 года.
Три счастливчика
станут обладателями
товаров народного потребления, выпускаемых Ашинским метзаводом.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ

на постоянную работу

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ

Требуются

Травилка « ЗГ »

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Желаем всем удачи!

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:

- посуда
и термосы
(Индия),
- керамика
(Китай).

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, Тел.: 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Запись видео- и аудиокассет
на диски:
8-912-47-247-66
Суббота

Воскресенье

Понедельник

14.09
утро + 9
день + 10
747 мм
з, 4 м/с

15.09
утро + 4
день + 8
754 мм
св, 3 м/с

13.09
утро + 11
день + 15
755 мм
юз, 2 м/с

вторник
16.09
утро + 9
день + 11
746 мм
з, 4 м/с

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»
Редактор И.С. З еле н ева

***
Дороги не отремонтировали,
но мат запретили, как ехать... не
понятно...
***
Ресторан «Как у мамы». У
нас вкусно и дешево! Но мы заставляем доедать.
***
Сегодня ровно год, как я завтра утром выйду на пробежку.
***
Так много девочек влюбляются в неправильных мальчиков, потому что неправильные
мальчики говорят им правильные вещи.

День Садовода

с фирмой «Уральский Огород»
15 сентября с 9 до 18 часов
в ГОРОДСКОМ дворце культуры
Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони - карлики, груша, слива, абрикос, вишня, черешня, рябина,
калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, черника,
голубика, брусника, клюква, актинидия, лимонник и др.).
Садовая земляника и клубника (большой ассортимент новейших
и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).
Красивоцветущие и декоративнолиственные кустарники
(жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, гортензия,
сирень, айва, глициния, будлея, дерен, декоративная калина, пузыреплодник, бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость и др. ).
Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, лилии,
мелколуковичные в асс.).
Внимание!!! Яблони на карликовом подвое с закрытой корневой системой – моментальная приживаемость и сбор урожая
уже на следующий год!!!

среда
17.09
утро + 4
день + 6
750 мм
сз, 4 м/с
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***
Как в армию идти, так некому, а как бухать 23-го февраля,
так все — защитники.

***
У ребенка в школе первое
родительское собрание. Сказали
взять паспорт. Кредит, видимо,
сразу оформлять будем.

приглашает на Лечение заболеваний:

Для работников завода:
14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

***
В жизни надо не только постараться всё попробовать. Но
кое-что попробовать не пробовать!

***
Я против зарплаты в конвертах, я за зарплату в мешках!

Санаторий-профилакторий
«металлург»
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

***
Только наш человек может
прийти с больничного загорелым.

***
Для путаны Анжелы поход в
сауну - это единственный способ
встретиться с депутатом своего
района.

Для работников завода:
14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

***
Люди совсем забыли, что до
появления интернета они иногда
получали в морду за свои слова.

***
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний. И главное — ВСЕ РАБОТАЮТ!!!

Санаторий-профилакторий
«БерЕзки»
приглашает на Лечение заболеваний:

Работникам Ашинского метзавода возможно приобретение
товара в счет заработной платы.

***
Учимся готовить суп с фрикадельками: для начала очистим
пельмени от кожуры.

четверг
18.09
утро + 2
день + 5
755 мм
сз, 3 м/с

пятница
19.09
утро + 1
день + 5
757 мм
з, 3 м/с
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