
Температура 
у агрегата 
«ковш-печь», 
конечно, не 
сравнится с 
жаром мар-
теновских 
печей. Тем не 
менее, при 
взятии пробы 
сталевар 
Ренат МУ-
ФТЕЕВ всегда 
четко следует 
инструкции 
по технике 
безопасности.
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то событие, ставшее для 
завода знаковым, завер-
шило первый этап ко-
ренной реконструкции 
сталеплавильного про-
изводства и техническо-

го перевооружения предпри-
ятия. Впереди у металлургов 
стояли еще более глобальные 
задачи – строительство и 
ввод в эксплуатацию машины 
непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ), проектирование и 
монтаж дуговой сталеплавиль-
ной печи (ДСП).

Э

Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева

жественном митинге в честь прием-
ки агрегата, на котором, кстати, при-
сутствовали и первые лица области, 
первый жидкий металл под свод 
печи поступил еще из мартена. Ка-
залось бы, всего лишь 10 лет, а как 
давно это было...

Вопреки расхожему мнению 
обывателей, марки стали не вы-
плавляются в ДСП, здесь готовится 
полупродукт, который еще необхо-
димо «довести до ума», поработать 
над химическим составом, внеся 
определенное количество элемен-
тов до необходимых значений, при-
сущих заданной марке стали.

Вот процесс плавления в ДСП 
завершился, оператор дает команду, 
и автоматика накреняет платформу 
печи под углом, поток лавы вылива-
ется в разливочный ковш. Наклон в 
другую сторону – и по желобу раска-
ленный докрасна шлак изливается 

в шлаковый коридор, находящийся 
этажом ниже. А, тем временем, по-
лупродукт в разливочном ковше 
выкатывается из-под пространства 
ДСП на сталевозе, переставляется с 
помощью крана на другой сталевоз, 
который уже и доставляет полупро-
дукт под свод «ковша-печи». «Дова-
ривается» сталь в этом же ковше. 

Но прежде сталевар берет пробу, 
химический анализ которой произ-
водится лаборантом ЦЗЛ тут же на 
участке, в специально оборудован-
ной, полностью автоматизирован-
ной лаборатории буквально за пару 
минут. Результат здесь же высвечи-
вается на мониторах компьютеров – 
наименования всех химических эле-
ментов, их количество, удельный вес. 
Умная система сразу же показывает 
недостаток или избыток элемен-
та, выделяя его название красным 
цветом. Сталевар Ренат МУФТЕЕВ 

быстро подсчитывает на калькуля-
торе вес ферросплавов, которые 
необходимо добавить. Он работал 
еще на пуске агрегата, и за 10 лет 
запомнил наизусть химсостав прак-
тически всех марок стали, выпускае-
мых в ЭСПЦ № 2. Подручный пустил 
через пробку внизу в ковш аргон, 
газ в считанные секунды перемешал 
сталь в ковше. Движение пальцев по 
кнопкам пульта – и ковш накрылся 
сводом печи, опустились нагрева-
тельные элементы – электроды.

– Кроме того, что на АКП мы до-
водим сталь до необходимого хим-
состава, – поясняет Ренат, – здесь 
удобно подкорректировать ее тем-
пературу – подогреть или, наоборот, 
остудить для того, чтобы передать 
для последующей разливки на 
МНЛЗ или какую-то часть излить в 
изложницы. 

1 декабря, в день рожде-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «единая Россия», 
пройдет единый день приема 
граждан.

В этот день восемьдесят пять 
регионов Российской Федера-
ции откроют двери обществен-
ных приемных. В Ашинском 
районе общественная приемная 
будет работать с 10 часов по 
адресу: г.  Аша, ул. Толстого, д. 23. 

Данное решение было при-
нято 3 ноября Президиумом 
Генерального Совета партии 
«Единая Россия». Согласно 
ему депутатам всех уровней 
поставлена задача – провести 
приемы в местных обществен-
ных приемных. 

Записаться на прием вы мо-
жете по выше указанному адре-
су или по телефону: 3-25-55.

Уровень доверия россиян 
качеству продуктов питания и 
изделий легкой промышленно-
сти отечественного производ-
ства превысил 64% и 67% соот-
ветственно.

Таковы результаты исследо-
вания ВЦИОМ, проведенного в 
октябре 2015 года. По его дан-
ным за минувший год доверие 
россиян к отечественной оде-
жде, обуви и другой продукции 
увеличилось на 5%. Доверяют 
качеству отечественных продук-
тов 67% респондентов, что выше 
результата прошлого года на 3%.

Размер материнского капи-
тала в следующем году останет-
ся на уровне 2015-го, выплаты 
по программе составят 453 ты-
сячи 26 рублей.

Об этом заявила глава Совета 
Федерации Валентина МАТВИЕН-
КО, хотя в сентябре вице-премьер 
Ольга ГОЛОДЕЦ утверждала, что 
в 2016 году размер материнского 
капитала увеличится на 22 тыся-
чи рублей и составит 475 тысяч. 
Программа должна завершиться 
31 декабря 2016 года, однако 
Голодец предлагает продлить ее 
минимум на пять лет.

единый для всех

Доверяют
отечественному

материнский капитал 
не вырастет

НовоСти

Сейчас уже трудно представить, 
что всего лишь 10 лет назад на тор-

10 лет назад, 25 ноября, на Ашинском метзаводе состоялось горячее опробование агрегата 
комплексной обработки стали «ковш-печь».
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ожидаемый показатель инфляции в 2015 году. Как отметил 
заместитель министра финансов РФ Максим ОРЕШКИН, чем 
выше инфляция будет в 2015 году, тем ниже она будет в 2016 
году. При этом в предстоящем году прогнозируется замедле-
ние инфляции до 6,4%.



С 10 по 13 ноября ашинские металлурги участвовали в традиционной выставке 
металлопроизводителей «Металл-Экспо’2015» в Москве. 

в цеНтре вНимаНия

Елена Тарасюк,
фото: отдел маркетинга

-я Международная 
промышленная 
выставка развер-
нула экспозиции в 
павильоне № 75 на 
Выставке достиже-

ний народного хозяйства. 

Более полутысячи компаний, 
представляющих 32 страны мира, 
демонстрировали все многообра-
зие продукции черной и цветной 
металлургии, а также современное 
оборудование и технологии для ме-
таллургии, металлообработки, сер-
висных металлоцентров. Такое мас-
штабное собрание производителей 
и потребителей металла позволи-
ло обсудить дальнейшее развитие 
парт нерских отношений и вырабо-
тать направления развития сотруд-
ничества на ближайшее время.

– Для нас это традиционное ме-
роприятие, которое мы посещаем 
более десяти лет, – отмечает заме-
ститель начальника отдела сбыта 
Дмитрий СТУКИН. – Основная мас-
са специалистов, с которыми мы 
встречались, это партнеры, с кото-
рыми сложились давние отношения. 
В ходе бесед и переговоров они 
просили обратить особое внимание 
на более точное выполнение гра-
фика отгрузок продукции, выска-
зывали пожелания по улучшению 
качества продукции. Наблюдая за 
работой выставки на протяжении 
нескольких последних лет, мы отме-
тили, что существенных изменений 
не произошло. Однако на сегод-
няшний момент на рынке металлов 
потребление стабильно снижается, 
и никто не может точно спрогно-
зировать, что будет завтра. Всем 
известны негативные последствия, 
связанные с засильем китайской 
металлопродукции и с проникнове-
нием в наши регионы украинского 
металлопроката с более дешевы-
ми ценовыми предложениями на 
продукцию, аналогичную той, что 
производит Ашинский метзавод. В 
связи с этим можно отметить, что 
рынок не настолько устойчивый, 
каким был 2-3 года назад, а спрос 
на металл снизился в целом и по 
России. Крупные комбинаты стали 
меньше работать на экспорт из-за 
того, что Китай зашел и в Европу со 
своим дешевым листом. Все больше 
металла остается в России, но и на 
него снизился спрос из-за сокраще-
ния объемов металоперерабытыва-
ющих компаний. Если анализиро-
вать ситуацию по работе 2015 года, 
то спрос упал до 20% по сравнению 
с 2014 годом. А по прогнозам ана-

Ашинский МЕТАЛЛ
на ЭКСПОзиции 
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«Главными событиями 2015 года в 
металлургии России» названы со-
здание ООО «Этерно», совместное 
предприятие ЧТПЗ и Роснано; За-
горский трубный завод; Камский 
металлургический мини-завод 
ТЭМ-ПО. Запуск в эксплуатацию 
всех трех проектов планируется 
до конца текущего года.

За два года в России введены в 
строй металлургический завод 
«СтавСталь» и казахстанский 
Актюбинский рельсобалочный 
завод. Анонсирован новый 
инвестиционный проект – стро-
ительство второй установки 
«печь-ковш» на Череповецком 
металлургическом комбинате.

иностранных участников из 33 стран, 
помимо российских компаний, было 
представлено на «Металл-Экспо’2015». 
Больше всего среди них было компаний 
из Китая (51), Германии (32), Италии (30), 
Украины (14). Также участие в выставке 
приняли многие ведущие компании из 
ближнего и дальнего зарубежья, пред-
ставленные на российском рынке. ф
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30 ноября в 19 часов
ашинская детская школа

 искусств  приглашает
на концерт дмитрия КаРПОВа

литиков на 2016 год на российском 
рынке предполагается снижение 
спроса еще на 40%.

– Ашинский метзавод на вы-
ставке представляла большая 
команда специалистов из всех 
основных служб завода, – расска-
зывает специалист бюро марке-
тинга Андрей ЛЕОНТЬЕВ. – Завод-
ские специалисты представляли на 
«Металл-Экспо’2015» свои новинки, 
новые марки специальных сталей 
и сплавов, используемых, в част-
ности, в оборонной промышленно-
сти.  Хочется отметить, что в ходе 
работы выставки состоялась пре-
зентация трех новых российских 
предприятий, среди которых – ООО 
«Этерно». Для этого современного 
предприятия, входящего в холдинг 
крупнейшего предприятия области 
ОАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод», ПАО «Ашинский мет-
завод» поставляет новинку своего 
производства, низколегированную 
сталь 10Г2ФБЮ, предназначенную 
для изготовления соединитель-
ных элементов трубной отрасли. 
В этом году было отгружено около 
400 тонн, сотрудничество с пред-
приятием продолжается. За время 
работы выставки к нам обратилось 
большое количество представите-
лей промышленных предприятий 
и металлоторгующих организаций 
по поводу поставок в их адрес про-
дукции нашего предприятия. Были 
озвучены вопросы по возможности 
работы с нашим предприятием, ми-
нуя посреднические структуры.

Как сообщили организаторы 
масштабного проекта, на выстав-
ке было размещено более 400 
стендов. Каждый постарался вы-
делиться оригинальностью дизай-
на оформления, в наиболее вы-
годном свете подать продукцию 
своих предприятий, максимально 
насытить стенды информацией. Из-
вестно, что среди такого большого 

количества статичных экспонатов, 
более всего привлекают внимание 
движущиеся объекты. Они способ-
ны привлечь взгляд прохожего, а 
специалистам-маркетологам ком-
пании остается подвести заинте-
ресовавшегося человека к стенду 
и грамотно провести с ним беседу, 
рассказать о преимуществах имен-
но своей продукции, вручить кра-
сочный буклет. Поэтому специа-
листы из Аши установили экран 
в центральной части стенда и де-
монстрировали на нем видеоролик 
об Ашинском металлургическом 
заводе. Кроме того, использовал-
ся и нестандартный аудио-эффект. 
Внимание к продукции АМЗ – од-
ного из старейших уральских за-
водов, насчитывающем более ста 
лет славной истории производства, 
привлекал известный на Урале и за 
его пределами квартет виртуозных 
исполнителей на народных инстру-
ментах «Ухари». Звуки балалайки 
привлекли к экспозиции ашин-
ских металлургов максимальное 
количество гостей, живая музыка 
и экспрессивное исполнение под-
держивали к ней интерес и в по-
следующие дни.

– Стенд Ашинского метзавода 
был отмечен кубком организаторов 
проекта, – отметил Андрей Леон-
тьев. – Среди участников выставки 
награжденных кубками, были пред-
ставители Германии, Италии, Турции, 
Китая, Украины, Белоруссии, Казах-
стана, Азербайджана. В заверше-
нии мероприятия оргкомитет «Ме-
талл-Экспо’2015» вручил дипломы 
за высокопрофессиональную орга-
низацию продвижения продукции 
на выставке с тем, чтобы поощрить 
участников и в следующем году до-
стойно представлять свои компа-
нии. Надеюсь, что ашинские метал-
лурги также успешно представят в 
Москве свое предприятие в ноябре 
2016 года.
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Сейчас сталь холодная, максимум минут 30 – и 
доведем ее. Это будет марка «Ст3сп», для нее не 
нужно много составляющих. Если в полупродукте 
присутствует большое содержание серы, ее необ-
ходимо удалить. Это увеличивает продолжитель-
ность доводки.

Рассказывая о процессе, сталевар неотрывно 
наблюдает за мониторами, здесь важно внимание, 
зазевался, упустил момент, и снова надо «ловить 
градус» или выводить состав. Пробы сталевар берет 
неоднократно, каждый раз исследуется состав и по 
необходимости добавляются ферросплавы. Работа 
очень ответственная, от действий сталевара зависит, 
будет ли марка готовой стали соответствовать задан-
ной по плану, не пойдет ли вся выплавка в брак. 

– Вся сталь с ДСП доводится на агрегате «ковш-
печь», – рассказывает старший мастер участков 
ДСП и АКП Виталий ХАРДУКАШ. – Плановый налив 
в ковш в среднем составляет 117-118 тонн жидкой 
стали. Количество плавок в смену соответствует гра-
фику, утвержденному директором по производству 
и сбыту АМЗ, а также в соответствии с планом про-
изводства цеха. 

Хардукаш, как многие специалисты на участках 
ДСП и АКП, пришел в ОНРС из мартена. Всех их ма-
нило новое производство, неизученный процесс. И 
все начинали подручными сталеваров. Сергей ЧЕ-
ВАРДИН, например, стал начальником смены, Алек-
сей ПОПОВ – сегодня мастер. Он пришел в мартен 
сразу после армии и мечтал попасть в новый цех, 
жадно впитывая знания во время стажировки. Про-
шло совсем немного времени, и шустрому сообрази-
тельному парню уже стали поручать обучение под-
ручных. А начальник цеха Дмитрий ВАСИЛЬЕВ был 
первым старшим мастером участка агрегата «ковш-
печь», входил в пусковую группу, занимался строи-
тельством здания ОНРС и участка АКП.

Сейчас персонал участка АКП совсем невелик – 
четыре бригады, всего 10 человек. Четыре сталевара 
– Владимир САНДАЛОВ, Ренат МУФТЕЕВ, Сергей ФЕ-
ДЕРЯЕВ, Егор ДУБАСОВ, и шесть подручных — Денис 
КЛИМОВИЧ, Никита МУХАМАДЕЕВ, Дмитрий КЕВ-
ЧЕНКО, Виталий ТИМИРБАЕВ, Артем ПЛЕХАНОВ и 
Ильдар ЗАМАЛИЕВ.

– В этих людях я уверен, – говорит Виталий Хар-
дукаш, – знаю, среагируют оперативно в любой ситу-
ации. Добросовестные, ответственные люди, настоя-
щие профессионалы, болеющие за свое дело всей 
душой. А по-другому у нас нельзя...

Доброже-
лательная, 
дружелюбная 
атмосфера и 
слаженность 
действий 
стендистов – 
залог успеха 
на выстав-
ке. Часто 
хорошие 
результаты 
выставочной 
деятельности 
достигаются 
не числом, а 
умением!

Творческая деятельность Дмитрия Карпо-
ва, самого известного и титулованного пиани-
ста Новосибирска, началась с 1999 года, ког-
да сразу же после окончания Новосибирской 
консерватории по классу профессора Мери 
ЛЕБЕНЗОН, он, как один из наиболее ярких, 
одаренных и выпускников, был приглашен в 
Новосибирскую филармонию в качестве соли-
ста и ансамблиста.

Дмитрий Карпов – зрелый, умный, интерес-
ный музыкант. Его исполнение отличается яр-
кой индивидуальностью, содержательностью, 
умением держать слушателей в постоянном 
эмоциональном напряжении. 
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01:30 Художественный фильм
           «Че!» (16+)

00:15 Х/ф «Бейрут - 82. 
           Неизвестная 
           война Брежнева» (16+)

СРЕДАВОСКРЕСЕНьЕ

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00, 04:30 Бай (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15, 04:00 Биш дауа (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Остров проклятых» 
           (16+)
02:00 Спектакль «Камикадзе» 
           (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Асык дэрес (6+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Автограф (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Народы Башкортостана (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01:15 Спектакль «Убей меня, 
           голубчик» (12+)
03:15 «Йома» (0+)
03:45 «Мелодии души» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           19:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
           «Салават Юлаев»
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Интервью
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
           здесь» (12+)
01:15 Спектакль «Под знаком 
          Марса» (12+)
03:45 «Мелодии души» (12+)
04:30 «Аль-Фатиха» (6+)
05:00 Т/с «Герой нашего 
           времени» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «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 Многосерийный фильм 
           «Влюбленные женщины» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
           (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
           (12+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Измена» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
           «Влюбленные женщины» 
           (16+)
14:30 «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 Многосерийный фильм
           «Влюбленные женщины» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «3 женщины» (16+)
03:00 Новости
03:05 «3 женщины». 
           Продолжение (16+)
04:05 Многосерийный фильм
           «Измена» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
           «Влюбленные женщины» 
           (16+)
14:30 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Художественный фильм
           «Че!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Че!» Окончание (16+)
03:30 Многосерийный фильм
           «Измена» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -      
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
           (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора. 
           Завербованные смертью». 
           «Следственный эксперимент. 
           Немые свидетели» (12+)
02:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Команда» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 «Служу России» (12+)
06:45 Новости. Главное
07:25 Х/ф «Завтрак с видом 
           на Эльбрус» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Впервые замужем» 
           (6+)
11:15, 12:05 Х/ф «Я объявляю 
           вам войну» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
19:45 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:10 Х/ф «Одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (6+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
23:20, 00:15 Х/ф «На семи 
           ветрах» (0+)
01:45 Х/ф «Воскресный день 
           в аду» (16+)
03:45 Х/ф «Еще люблю, еще 
           надеюсь...» (0+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Смертельная схватка» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Смертельная схватка». 
           Продолжение (16+)
14:40 Т/с «Шпион» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Шпион». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Такая 
           разная любовь» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Панда и 
           Потапыч» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Скверный 
           клиент» (16+)
20:25 Т/с «След. Женское 
           счастье» (16+)
21:15 Т/с «След. Два смертных 
           греха» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Такая 
           разная любовь» (16+)
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 12:15 «Полиция Южного 
           Урала» (16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/ф «Отряд» (16+)
12:00 «Челбаскет» (12+)
12:30 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
14:30 «Моя правда. Орнела 
           Мутти». 1 ч. (16+)
15:40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Аль Бано» 
           (16+)
20:00 «В мире звезд. Звездные 
           трагедии» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:30 «Моя правда. Анастасия 
           Стоцкая» (16+)
23:30 «День». УрФО (16+)
01:00 Х/ф «Формула любви» (0+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
           (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Нонна Мордюкова. 
           Простая история». «За 
           гранью. Обратная реакция» 
           (12+)
03:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Команда» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Д/ф «Конец фильма» (0+)
07:00, 09:15 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
19:30 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:00 Х/ф «Государственный 
           преступник» (0+)
22:00 Многосерийный фильм
           «Ботаны» (12+)
23:25, 00:15 Х/ф «Кадкина 
           всякий знает» (0+)
01:10 Х/ф «Убийство на улице 
           Данте» (0+)
03:15 Х/ф «Мужской разговор» 
           (0+)
05:10 Документальный фильм
           «Голоса» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Охота на пиранью» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Охота на пиранью». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Чайный 
           сервиз» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Хочу вам 
           помочь» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Слабое 
           звено» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Юбилей» 
           (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Дело 
           Казановы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Съемная 
           квартира» (16+)
20:25 Т/с «След. Исчезновение» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Сложный 
           возраст» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02:05 Т/с «Непобедимый» (16+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30, 21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
14:30 «Моя правда. Орнела 
           Мутти». 2 ч. (16+)
15:40 Х/ф «Формула любви» (0+)
17:25 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Тото Кутуньо» 
           (16+)
20:00 «В мире чудес. Праотцы 
           из космоса» (16+)

22:30 «Моя правда. Линда» (16+)
01:00 Х/ф «Частный детектив, 
           или Операция 
           «Кооперация» (12+)
02:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
           (12+)
23:00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Исторические хроники» 
           с Николаем Сванидзе. 
           «1993. Борис Ельцин» (16+)
02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Художественный фильм
           «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Художественный фильм
           «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
            (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Чужой» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)

06:00 Документальный сериал 
           «Хроника Победы» (12+)
06:35 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (0+)
07:25, 09:15 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Художественный фильм
           «Внимание! Всем постам...» 
           (12+)
22:00 Многосерийный фильм
           «Ботаны» (12+)
23:30, 00:15 Художественный 
           фильм «Наградить 
           (посмертно)» (12+)
01:30 Художественный фильм 
           «Государственный 
           преступник» (0+)
03:25 Художественный фильм
           «Печки-лавочки» (0+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «На войне как на войне». 
           Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. 
           Козленочком станешь» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Двойная 
           месть» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Утренняя 
           пробежка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Домашние 
           заготовки» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
20:25 Т/с «След. Тихая обитель» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Нокаут» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
01:40 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
03:25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
            (12+)

05:00, 09:00, 18:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30, 22:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
14:30 «Моя правда. Аль Бано» 
           (16+)
15:40 Х/ф «Частный детектив, 
           или Операция 
           «Кооперация» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Дискотека 80-х (16+)
19:20 КХЛ. ХК «Трактор» - 
           ХК «Металлург»
22:30 «Моя правда» (16+)
01:00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
           (16+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
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Идеи, предложенные молодыми специалистами на 
научно-технических конференциях, неоднократно 
приносили металлургическому предприятию солид-
ные экономии финансовых затрат, а также помогали 
выполнять насущные технические задачи. Например, 
молодые специалисты совместно с сотрудниками тех-
нических служб завода решили проблему поверхност-
ного обезуглероживания слоя на листах в ЛПЦ № 2.

Сергей САМАРИН: «Имеет смысл пересмотреть поря-
док проведения НТК. Я считаю, что при определении 
потенциальных участников конференции необходимо 
опираться не на их возраст, а на временной период, про-
шедший после получения профессионального образова-
ния. Думаю, что пять лет после окончания вуза – это са-
мый оптимальный промежуток, когда специалист готов 
продуцировать идеи, позднее взгляд «замыливается».

Ставка на молодость Претенденты на 
кресло 

мНеНие экСпертов во влаСти

Свежий взгляд молодых специа-
листов на набившие оскомину 

технические проблемы зачастую под-
сказывает достойное их решение, но-
ваторские идеи помогают усовершен-
ствовать оборудование или снизить 
издержки производства.

– Если сравнивать уровень 
докладов сегодняшнего 

времени с тем, что было пять лет назад, 
надо отметить, что он стал значитель-
но выше, – заявляет начальник ТЭЦ, 
член комиссии энергетической секции 
Александр АЛЬГИН. – Видна более глу-
бокая проработка тем в сфере автома-
тических систем управления.

– И в этом нет ничего удиви-
тельного, – добавляет на-

чальник ЛПЦ № 2, член комиссии про-
катной секции Сергей САМАРИН, – все 
оборудование, которое сейчас внедря-
ется на Ашинском метзаводе, без ком-
пьютерных систем, информационного 
управления не обходится. И студенты 
вузов изучают автоматизированные си-
стемы управления. Это веяние времени.

Однако несмотря на популяр-
ность тематики, лежащей в 

основе деятельности возглавляемого 
отдела, начальник ОАСУ ТП Сергей КО-

Комиссия по отбору кандидатов, состоящая из 4 пред-
ставителей Правительства Челябинской области, 2 пред-
ставителей Ашинского района и 2 депутатов органов 
местного самоуправления, будет собираться дважды. На 
предварительном заседании рассмотрят документы канди-
датов на соответствие необходимым требованиям. Здесь 
стоит отметить, что достоверность представленной буду-
щими кандидатами информации проверяется доскональ-
но: в различные инстанции и службы направляют много-
численные запросы. На следующем заседании состоится 
встреча с кандидатами на пост главы, в ходе которой они 
ознакомят членов комиссии со своей предвыборной про-
граммой и ответят на вопросы.

После прохождения собеседования из общего числа 
подавших на конкурс документы определят 2 претенден-
тов к конечному рассмотрению вопроса. Далее кандида-
туры представляются на рассмотрение Собрания депута-
тов АМР, которое и определит из двух претендентов главу 
Ашинского муниципального района, который займет пост 
на ближайшие пять лет. 

Итак, на кресло главы Ашинского района претендуют 
три кандидата: директор МУП «Ашинское коммунальное 
хозяйство» Виктор ЛУКЬЯНОВ, начальник юридического 
отдела администрации АМР Александр МИНДЕЛИ и заме-
ститель главы АМР Семен АВРАМЕНКО.

редварительные защиты 
научных работ молодых 
специалистов АМЗ, темы 
которых были заявлены 
для участия в НТК, пока-
зали, что наши, как всегда, 

долго запрягают, но быстро 
ездят... По крайней мере, в том, 
что к основной защите молодежь 
подготовится значительно лучше, 
а в докладах появятся необходи-
мые расчеты планово-экономи-
ческого эффекта, уверены члены 
секционных комиссий, уже не 
первый год оценивающие работы 
молодых специалистов.

Ашинском районе продолжается кон-
курсная процедура по избранию главы 
АМР. 23 ноября Собранием депутатов 
должен быть определен глава Ашинского 
муниципального района. 

П В
Марина Шайхутдинова

Екатерина Кипишинова
СТРОМЦОВ остался недоволен пред-
варительной защитой ребят своего 
коллектива. В большей степени, в свя-
зи с отсутствием активности.

Эту же проблему упоминали и ру-
ководители, входящие в состав 

комиссий секций сталеплавильной, и 
экономики, финансов, и управления 
персоналом. Впрочем, это всего лишь 
предварительная защита, после ко-
торой участники берут себя в руки, и 
технические идеи, уже неоднократно 
обдуманные, находят свое воплощение 
на бумаге. Например, в механической 
секции на предварительную защиту 
явились всего три четверти от количе-
ства заявленных, из них половина – с 
недоработанными докладами. И это, 
между прочим, по сравнению с други-
ми секциями, очень даже неплохо.

– Подобное отношение к 
делу настораживает, – го-

ворит заместитель главного механика 
АМЗ, заместитель председателя комис-
сии механической секции Сергей КА-
РЕЛИН. – Как и то, что в механической 
секции с каждым годом все меньше 
и меньше выступают непосредствен-
но механики, их число постепенно 
уменьшается. Прослеживается увели-
чение профессионализма, активности 
на конференциях молодых специали-
стов электросталеплавильных цехов. 
Такая тенденция присутствует на про-
тяжении трех-четырех лет. Например, 
Алексей РЕШЕТОВ, мастер по ремонту 
оборудования ЭСПЦ № 2 уже третий 
или четвертый год – призер НТК. Не 
отстает от него Айрат АХМЕТШИН, сле-
сарь-ремонтник в этом же цехе. Разра-
батывают актуальную тему для своего 
цеха (ЭСПЦ № 1) мастер Андрей НИ-
КУЛИН и инженер-конструктор Ми-
хаил ЛАБАСТОВ. Это перспективные 
специалисты. Хотелось бы, чтобы таких 
ребят было больше.

Практически у всех докладов 
сильно хромает часть, в кото-

рой должны приводиться экономиче-
ские расчеты. Но руководители увере-
ны, что к основной защите молодежь 

«подобьет» финансовую составляю-
щую. Автором доклада, единственного, 
между прочим, в энергетической сек-
ции с расчетом экономической эффек-
тивности, стал Павел НАУМЕНКО, ма-
шинист котлов ТЭЦ с актуальной для 
завода темой «Установка газопоршне-
вой энерговырабатывающей установ-
ки на заводе».

– Хотелось бы отметить до-
клад инженера ЛПЦ № 1 

Юрия СЕРЕБРЕННИКОВА о системе ди-
агностики приводных систем оборудо-
вания новых линий цеха, – рассказыва-
ет Александр Альгин. – Юра выступает 
на конференции второй раз, в прошлом 
году был представлен технически гра-
мотный доклад, подготовленный на 
высоком уровне. Была представлена 
интересная работа специалистов ЦР-
МЭО – электромонтера Роберта АХ-
МЕТШИНА и инженера-электроника 
Дмитрия ФАХРИЕВА, по модернизации 
кранов № 108, № 109 в ЭСПЦ № 2. К 
сожалению, мы не услышали темы, на-
правленные на повышение энергоэф-
фективности или снижения расходов 
топлива, например.

А настолько ли важна предвари-
тельная защита? Подобный во-

прос молодежь задает все чаще.

– Это дает молодым специа-
листам определенный сти-

мул для подготовки, – говорит Сергей 
Самарин. – А также возможность чле-
нам комиссии проверить, насколько 
раскрывается тема, направить, если 
нужно. Ведь дело не столько в том, кто 
получит первую премию в секции и 
окажется победителем, цель – прине-
сти наибольшую пользу предприятию, 
внедряя в производство технические 
идеи, сформированные молодыми 
специалистами с их свежим взглядом 
на многие вещи. Конференция дает 
хорошую возможность молодым ам-
бициозным ребятам заявить о себе, 
перспективные работники имеют все 
шансы на карьерный рост. Поэтому я 
бы посоветовал молодежи не упускать 
такую возможность.

Виктор Владимирович лукья-
нов родился 20 мая 1956 года в 
Аше. По образованию инженер 
химик-технолог, в 1982 году окон-
чил Уральский лесотехнический 
институт. Является членом Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». Свой трудовой 
путь прошел от электромонтера 
Ашинского химического завода 

       до директора МУП «АКХ».

александр аркадьевич Мин-
дели родился 30 июля 1966 года 
в Копейске. Получил образова-
ние по специальности право-
ведение, имеет квалификацию 
юриста. В 1995 году окончил 
Башкирский государственный 
университет. Является членом 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Карье-
ру начал с освоения профессии 

токаря в 1986 году, на сегодняшний 
день возглавляет юридический отдел в 
администрации Ашинского района.

семен Владимирович авра-
менко родился 29 декабря 1966 
года в Аше. В 1988 году окончил 
Саратовское высшее авиационное 
училище летчиков. В 1999 году 
получил диплом Современного Гу-
манитарного Института (Москва), а 
в 2007 году Московский педагоги-
ческий университет по специаль-
ности «юрист». Является членом 
Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия». С 1988 по 2002 годы 
военнослужащий разных военных частей. 
С 2002 года занимался юридической де-
ятельностью. В настоящее время является 
заместителем главы АМР. 
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Юлия Грачева

епутат Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти Александр РЕШЕТ-
НИКОВ провёл очередной 
выездной приём в поселе-
ниях Ашинского района. 

На встречу с областным парла-
ментарием пришли жители Сима, 
Миньяра, Кропачево.

Симчане обратились к депутату с 
вопросом о дальнейшей газификации 
частного сектора. На протяжении ряда 
последних лет при поддержке депу-
татов ЗСО Владимира ЕВСТРАТОВА 
и Александра Решетникова в Симе, 
Аше и Кропачево проводятся работы 

Выездной приём

Д 
по газификации. Наряду с уже выпол-
ненными подключениями существуют 
новые проекты, которые нуждаются в 
дальнейшем продвижении на уровне 
области, ведь именно средства об-
ластного бюджета могут притворить в 
жизнь мечту жителей района о голу-
бом топливе. Работа в этом направ-
лении ведётся в постоянном режиме. 
Общество инвалидов Сима обрати-
лось с просьбой оказать содействие в 
выделении помещения для осущест-
вления деятельности. Этот вопрос бу-
дет решаться при взаимодействии с 
органами местного самоуправления. 

Жители Миньяра обеспокоены со-
стоянием детской поликлиники, кото-
рая сейчас располагается в полупод-
вальном помещении. Для улучшения 
условий они просят рассмотреть во-
прос о выделении детской поликли-

нике другого помещения, соответству-
ющего современным требованиям. 

Жители Кропачево обратились с 
важными для населения вопросами. 
Уже несколько лет в Кропачевской 
больнице отсутствуют врачи узкой 
специализации. Для того чтобы полу-
чить необходимую медицинскую по-
мощь, жителям приходится выезжать 
на приём к специалистам других ме-
дицинских учреждений, а это не ка-
ждому под силу. Следующий вопрос, 
который озвучили жители Кропачево 
– это один из самых высоких в обла-
сти тариф на оплату теплоснабжения. 

Депутат ЗСО Александр Решетников 
принял в работу все обращения граж-
дан, для решения многих потребуется 
привлечение руководства муниципали-
тетов, в других случаях работать пред-
стоит с областными структурами.
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Шутить всегда
квН

В минувшую субботу в Аше прошёл открытый фестиваль КВН на Кубок главы 
Ашинского района в возрастной группе старше 18 лет. 

В этом году «Кому на Руси жить 
хорошо?» (такова главная тема 
игры) выясняли ашинские коман-
ды: «Сборная завода по КВН» (АМЗ, 
фото 1), «ПедоБоги» (детский сад 
№ 10), «Студенческий плов» (фи-
лиал ЮУрГУ), «Команда КВН име-
ни Николая Расторгуева» (фото 2). 
В юморе с ними состязались гости 
из Сима: «Такие молодые» (ПАО 
«Агрегат»), «Сборная молодых и 
горячих» (Симский ДК), и сборная 
ДК Миньяра «Все по-новому». Вось-
мой командой стало беспристраст-
ное жюри, в состав которого вошли 
председатель начальник Управле-
ния культуры администрации АМР 
Татьяна СОЛОМИНОВА, начальник 
Управления спорта и молодёжи 
АГП Дарья СПИРИДОНОВА, педагог 
ДЮЦ Анна ТРУШКИНА, заместитель 
директора школы № 1 Миньяра 
Ольга СЕВАСТЬЯНОВА, руководи-
тель шоу-группы современного тан-
ца «Группа захвата» Ольга ШЕВАЛ-
ДИНА, депутат Совета депутатов 
Сима Алексей ВОЛЧЕК. 

Программа фестиваля включала 
в себя три конкурсных задания: ви-
зитка «Пришёл, увидел, победил!», 
биатлон – конкурс шуток, и домаш-
нее музыкальное задание СТЭМ 
«Кому на Руси жить хорошо?» 

Бесспорным фаворитом игры 
вот уже на протяжении нескольких 
лет является «Сборная завода по 
КВН». Блистательно выступили ко-
рифеи жанра и в этом году. Острый 
юмор, хороший вокал, «перчёные» 
шутки, и свой, авторский взгляд на 
все вокруг отличают эту команду 
от остальных. Шутили обо всём: о 
работе, ашинских новостях, новом 
главе города. В СТЭМе по услови-
ям конкурса на сцене должно быть 
не более трёх участников, поэтому 
трое их КВНщиков превратились в 
коней, «…а скотина, не в счет», шу-
тят ребята.

Далее награды распределились 
следующим образом: «Такие мо-
лодые» (ПАО «Агрегат») стали се-
ребряными призёрами фестиваля. 
На районной КВНовской сцене эта 
команда появилась три года назад 
и сразу обозначила хороший потен-
циал. Второе место в этом сезоне по 
праву заслужено ребятами. 

Команда «СМИГ» (ДК Сима) 
завоевала бронзу. Эмоциональ-
ные, музыкальные, яркие, молодые, 
предприимчивые в плане шуток и 
миниатюр ребята вихрем ворва-
лись на сцену и также стремительно 
отбили бронзу у соперников. 

ретий год подряд в Ашу 
приезжают команды 
весёлых и находчивых 
со всего района. 

Т
Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

«ПедоБоги» (детский сад № 
10 Аши) получили награду в но-
минации «Лучшая песня». Яркая, 
умная, музыкальная, в меру экс-
центричная команда педагогов 
не стеснялась шутить над собой. 
О женщинах и мужчинах, о работе 
и о политике, в общем, обо всем 
понемногу рассказали зрителям 
педагоги – КВНщицы. 

«Сборная имени Николая Рас-
торгуева» победила в номинации 
«Лучшая шутка». Эта команда за-
помнилась зрителям умными шут-
ками на злобу дня, яркой актёрской 
игрой и трепетным отношением к 
родному городу «Аша – главное, что 
есть ты у меня…» – эти слова коман-
да пронесла через все своё высту-
пление. 

Команда «Студенческий плов» 
(филиал «ЮУрГУ») была награжде-
на кубком и памятным подарком 
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            «сборная
                завода по КВН»
Мало кто знает, что жена директо-
ра фабрики правой палочки твикс 
ходит налево.
Петенька отбирал у Вовочки игруш-
ки. Прошли годы, Владимир 
      у Петра отнял Крым.

             «сборная имени
         Николая Расторгуева»
    «Пончик! Пончик!», – дразнили
  дети Колобка, не подозревая,
  что он серьёзно ранен».

                «Педобоги» 
              «Чем старше станов-  
      люсь, тем моложе и бесша-
        башней себя ощущаю». 
«На курорте должно быть что-
   то целебное: вода или воздух.
     Если этого нет, целебной 
           объявляют грязь».

              «такие молодые» 
      «Он и сейчас продолжает
   дарить нам своё тепло», – сказала 
Мальвина, подкидывая в очаг
      остатки Буратино.

     «студенческий плов» 
«Я хотела выйти замуж по 
расчёту, но не смогла. 
        Я – гуманитарий».

В борьбе за престиж 
Спорт

В шахматном турнире принимали участие один-
надцать команд, среди них и две команды от Ашинско-
го метзавода, которые стали участниками финального 
состязания. Интеллектуалы из Аши, Миньяра и Сима со-
ревновались более трех часов. Результатом напряжен-
ного турнира стала победа ашинской команды «Е2-Е4». 
Серебро досталось гроссмейстерам-металлургам, а 
именно, сборной КТНП. Бронзу тоже забрали заводча-
не, призовое третье место заняла сборная листопрокат-
ного цеха № 1. С чем их и поздравляем! Таким образом, 
Кубок главы Ашинского городского поселения остался 
«дома», все призеры были награждены почетными гра-
мотами, медалями, а также денежными призами.

Буквально в соседнем зале разгорались нешуточ-
ные волейбольные страсти. В турнире, который, напо-
минаем, проходит в рамках заводской спартакиады, 
«столкнулись» лицом к лицу восемь уже зарекомен-
довавших себя сильнейшими цеховых команд. Что и 
говорить, бои были более чем оживленные, никто не 
хотел отдавать победу сопернику, и тем сильнее чув-
ствовался адреналин в наэлектризованном воздухе. 
Отметим, что если в групповом этапе все игры прохо-
дили до двух побед, то сражения, начавшиеся за кубок, 
состояли из трех партий.

Таким образом, команда ТЭЦ играла со сборной 
комплекса товаров народного потребления, и итогом 
игры стал счет 3:2 в пользу коллектива КТНП. Ремонт-
но-механический цех сразился с командой листопро-
катного цеха № 2, и одержал в игре победу, закончив 
поединок со счетом 3:0. Ребята из ОАСУ ТП вступили 
в схватку со спортсменами из заводоуправления, и не 
смогли победить, закончив игру со счетом 1:3. И еще 
одна пара соперников, а именно ЭСПЦ № 1 и ЖДЦ, 
отыграли последнюю в этот день игру «по кругу». Исход 
битвы составил 0:3 в пользу железнодорожного цеха.

По словам физорга завода Кирилла ФИОНИНА 
(ОАСУ ТП) игры были ровные, но напряженные, и свои 
победы ребята отвоевывали нелегко.

– Наиболее сильно себя проявили в играх Сергей 
РУСЯЕВ и Алексей ЕРМАКОВ из железнодорожно-
го цеха, Евгений КРЫЛОВ (РМЦ), Дмитрий ЛЕХАНОВ 
(ОАСУ ТП), Сергей ЛОСЕВ (ЭСПЦ № 1), Юрий БАХИРЕВ 
(КТНП),  Алексей САВИЧЕВ (ТЭЦ), – отметил Кирилл. – 
Да что говорить, все спортсмены играли с полной от-
дачей, выкладывались и старались принести команде 
побольше очков и добиться столь желанной победы. 

21 ноября во Дворце спорта «Металлург» состоится 
финал турнира по волейболу и будет определен побе-
дитель из числа четырех команд, вышедших в финал. 
Напоминаем, что в финале «по кругу» за призовые 
места будут играть команды цехов: заводоуправление, 
РМЦ, ЖДЦ и КТНП. Всех болельщиков, работников це-
хов команд-финалистов и просто желающих в очеред-
ной раз провести выходной в спортивном ритме, при-
глашаем поболеть за заводские команды и насладиться 
радостным моментом награждения победителей.

ыходные в Аше опять выдались насы-
щенно-спортивными. В нелегких боях 
за выход в финал турнира по волей-
болу сражались восемь команд ПАО 
«Ашинский метзавод». Одновременно 
с этим любители интеллектуального 

спорта померились силами за шахматными 
досками в ходе открытых соревнований на 
Кубок главы Ашинского городского поселения.

В
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

от местного отделения ВПП ЧРО 
«Единая Россия» и местного штаба 
ЧРО ВОО «Молодая гвардия». Сту-
денты шутили о себе, рассказывая 
истории из жизни своего вуза, по 
их мнению: «Хорошо живётся сту-
дентам, молодёжи, всем активным и 
позитивным».

Кирилл СЕВАСТЬЯНОВ из ко-
манды «Все по-новому» (ДК Ми-
ньяр) был отмечен в номинации 
«Лучшая мужская роль». Очень ин-
тересная команда, которая не пер-
вый год участвует в фестивале КВН. 
Каждый раз уровень программы 
растёт, а участники команды – на-
стоящие артисты. 

Каждая команда по-своему хо-
роша, каждая завоевала местечко 
в сердцах зрителей, и, если сегодня 
не все получилось, то следующий 
сезон подарит новые возможности 
и новый шанс на успех.

Из книги «Что 
такое КВН?»: 
«КВН меня-
ется вместе с 
нашей жиз-
нью, а зна-
чит, процесс 
совершен-
ствования – 
бесконечен!»

1
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРг  / 26 НОябРя

ПятНИца  /  27 НОябРя

сУббОта  /  28 НОябРя

ВОсКРесеНье  /  29 НОябРя

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Любимое дело (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк»
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Точка зрения (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45, 04:15 «Мелодии души» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 Истории в табличках (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Йома (0+)
18:20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - 
           «Салават Юлаев»
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
23:00 Х/ф «Дорогая Елена 
           Сергеевна» (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Букашки 3D» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30, 06:00 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
17:00 «Жизнь полна таинств 
           и мелодий» (12+)
19:00 Бай, 19:30 Замандаш (6+)
19:45 Сэнгелдэк (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Знай наших! (12+)
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02:15 Международный фестиваль 
           симфонической хоровой 
           музыки (12+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Осрашыу (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф, 10:00 «Физра»(6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Материнское сердце» (6+)
15:30 Бизнес-обзор (12+)
15:45 Дорога к храму (0+)
16:20 Хоккей. КХЛ. «Трактор» -
           «Салават Юлаев»
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
            (6+)
19:30 История признания (12+)
19:45 «Танцуют все!» (12+)
20:15 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тест на беременность» 
           (16+)
14:30 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «Приключения Форда 
           Ферлейна» (18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тест на беременность» 
           (16+)
14:30 «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 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «Фарго» (18+)
01:45 Х/ф «Кастинг» (12+)
03:30 Художественный фильм
           «Свидетель» (16+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Простая история» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «До первого крика совы». 
           К юбилею программы 
           «Что? Где? Когда?» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Евгений Крылатов» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К 100-летию Константина 
           Симонова. «Жди меня, 
           и я вернусь» (16+)

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «За двумя зайцами» 
           (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресеньям» 
           (12+)
14:00 «Все хиты «Юмор FM» 
           на Первом» (12+)
15:50 Кино в цвете. «Приходите 
           завтра...»
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01:50 Х/ф «Уходя в отрыв» (12+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Сельский доктор. 
           На пороге перемен». 
           «Шифры нашего тела. 
           Сердце» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
06:35 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (0+)
07:25, 09:15 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева»
           (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
           (6+)
01:50 Художественный фильм
           «Бессонная ночь» (6+)
03:40 Х/ф «Никто не хотел 
           умирать» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «24 часа» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «24 часа». Продолжение 
           (16+)
13:15 Х/ф «Классик» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. 
           Возвращение» (16+)
20:25 Т/с «След. Красива       
           до смерти» (16+)
21:15 Т/с «След. А напоследок 
           я скажу...» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Игры мажоров» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02:45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора»  
           (16+)
14:30 «Моя правда»  (16+)
15:40 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
           (16+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Достояние Республики. 
           Пахмутова-Добронравов» 
           (16+)
22:30 «Наш парламент» (12+)
22:42 «Автолига» (2015 г.) (12+)
23:12 «Все чудеса Урала» (12+)
01:00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02:25 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время «Г» с Вадимом 
           Галыгиным» (18+)
00:55 Х/ф «Конец света» (16+)
02:45 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:35 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (0+)
07:25, 09:15 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» 
           (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 Д/ф «Воздушный лев 
           Амет-Хан» (12+)
13:10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
14:35, 16:05 Х/ф «Стрелы Робин 
           Гуда» (6+)
16:20 Х/ф «Внимание! Всем 
           постам...» (12+)
18:30 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
20:15 Х/ф «Любить по-русски-2» 
           (16+)
22:05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
           Губернатор» (16+)
00:15 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
02:05 Х/ф «Законный брак» (0+)
03:55 Х/ф «Ход белой королевы» 
           (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «УГРО. Простые парни-3». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «УГРО. Простые парни-3». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:35 Т/с «След. Игры мажоров» 
           (16+)
21:25 Т/с «След. Приют Надежда» 
           (16+)
22:15 Т/с «След. Другая сторона 
           Луны» (16+)
23:05 Т/с «След. Жемчужное 
           ожерелье» (16+)
23:55 Т/с «След. Партия» (16+)
00:45 Т/с «След. Смехачи» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:30 Муз/ф «Валерий Лентьев.
           Время мчится будто 
           всадник...» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 22:30 «Авторадио. 
           Дискотека 80-х» (12+)
15:30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:30 «Ты не один» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           ХК «Трактор» - ХК «Витязь». 
           Прямая трансляция
01:00 Художественный фильм
           «Убийства Агаты Кристи» 
           (16+)

04:45 Х/ф «Он, она и я» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:20 «Честный контролер» (Ч)
08:30 «Экономика. Южный Урал»
08:50 Ток-шоу «В центре внимания»
09:20 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Элина 
           Быстрицкая» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Его любовь» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Его любовь» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Под знаком Луны» (12+)
00:45 Х/ф «Звёзды светят всем» 
           (12+)
02:55 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

04:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
05:35 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
           (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 «Еда живая и мёртвая». 
           «Супер-продукты» (12+)
16:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Любовь в словах 
           и картинах» (12+)
01:15 Д/с «СССР. Крах империи» 
           (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 Художественный фильм
           «В добрый час!» (0+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
15:00 Х/ф «Вам и не снилось...» 
           (6+)
16:55 Д/с «Крылья России» (6+)
18:00 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Художественный фильм
           «Жди меня» (0+)
21:10 Д/ф «Константин Симонов. 
           Писатель войны» (12+)
22:00 Х/ф «Живые и мертвые» 
           (12+)
02:00 Художественный фильм 
           «Нормандия - Неман» (6+)
04:20 Художественный фильм
           «Аплодисменты, 
           аплодисменты...» (6+)

06:20 М/ф «Персей», «Фока-
           на все руки дока», 
           «Щелкунчик», «О том, как 
           гном покинул дом и...» 
           «Попался, который 
           кусался!» «Три мешка 
           хитростей», «Вот так тигр!» 
           «Два богатыря», 
           «Заколдованный мальчик», 
           «Грибок-теремок», 
           «Подарок для Слона» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Исчезновение» 
           (16+)
16:50 Т/с «След. Два смертных 
           греха» (16+)
17:40 Т/с «След. Женское 
           счастье» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
00:50 Х/ф «Классик» (16+)
02:55 Т/с «УГРО. Простые  
          парни-3» (16+)

05:00, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:35 «Перекресток» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:30 «В мире еды. Время пить 
           чай» (16+)
11:30 «В мире мифов. Боги 
           с других планет». (16+)
12:30 «В мире чудес. Люди 
           из будущего» (16+)
13:30 «В мире звезд. Звезды 
           в образе» (16+)
14:30 Т/с «Как выйти замуж 
           за миллионера» (12+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики». 
           Игорь Крутой (16+)
21:00 Х/ф «Блаженная» (16+)
22:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
           (0+)
00:20 «Концерт «Смысловые 
           галюцинации» - 25 лет»

05:35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
12:10 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
           (12+)
16:00 «Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           Птица»
18:00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00:15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
           (12+)
02:15 «Фокус-покус. Волшебные 
           тайны» (12+)
03:15 «Смехопанорама» (16+)

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Шериф» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор». 
           Не дай себя обмануть! (16+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
           Шевченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Х/ф «Бейрут - 82. Неизвестная 
           война Брежнева» (16+)
01:20 Т/с «Шериф» (16+)
03:05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)

06:00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 
           (0+)
07:30 Х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любить по-русски-2» 
           (16+)
15:05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
           Губернатор» (16+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». ПРЕМЬЕРА 
           (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (12+)
23:05 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
00:45 Х/ф «Мужское лето» (12+)
02:35 Х/ф «Родителей 
           не выбирают» (16+)

07:10 М/ф «Крылья, ноги 
           и хвосты», «Пес и Кот», 
           «Сердце храбреца», 
           «Наследство волшебника 
           Бахрама», «Лиса, медведь 
           и мотоцикл с коляской», 
           «Живая игрушка», «Алим 
           и его ослик», «Храбрый 
           заяц», «Муха-Цокотуха», 
           «Аленький цветочек» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
15:20 Т/с «След. Цена победы» (16+)
16:05 Т/с «След. Справедливость» 
           (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
01:20 Х/ф «24 часа» (16+)
03:00 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-3» (16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
           (0+)
08:20 «Автошкола» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
           путь» (16+)
11:30 Т/с «Как выйти замуж 
           за миллионера» (12+)
15:20 Дискотека 80-х. Лучшее
16:20 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           ХК «Трактор» - ХК «Салават 
           Юлаев». Прямая трансляция
19:00 Х/ф «Блаженная» (16+)
20:40 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
           (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Олег Газманов. 
           Сделан в СССР» (16+)

6 Заводская газета   |   21 ноября 2015   |   № 47 (712)   |   www.amet.ru



РеШеНИе от 06.11.2015 г.  № 65 г. аша
О введении налога на имущество физических лиц на территории

ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32  Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, в целях 
установления налогов и налоговых льгот на имущество физических лиц на территории Ашин-
ского городского поселения, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Ашинского городского поселения с 1 января 2016 года налог на 

имущество физических лиц.
2. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального 

образования Ашинское городское поселение, следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здания, строения, сооружения, помещения.
3. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленные для веде-

ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам.

4. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

5. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения: 

6. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц, 
находящиеся в пределах границ Ашинского городского поселения.

7.  Установить, что право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, 
указанные в пункте 1 статьи 407 Налогового Кодекса Российской Федерации.

8. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской де-
ятельности.

9. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налого-
вая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

10. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов нало-
гообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 7 настоящего решения;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 7 насто-

ящего решения;
5) гараж или машино-место.
11. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ.
12. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц за жилые дома, жилые 

помещения, объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом, единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), гаражи и машино-места, хозяйственные 
строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены на земельных участках, предоставленные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства, а также долю в праве общей собственности на указанное в настоящем 
пункте имущество, следующие категории налогоплательщиков:

1) одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, а также детей студентов 
(курсантов) очной формы обучения в возрасте до 24 лет, основанием для предоставления 
льготы считать справку, выданную органами социальной защиты населения, а также справку 
об обучении из образовательного учреждения; 

2) многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, основанием для 
предоставления льготы считать справку о составе семьи;

3) детей, находящихся под опекой, основанием для предоставления льготы считать ре-
шение об установлении опекунства;

4) детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца, основанием для предостав-
ления льготы считать справку, выданную органами социальной защиты населения;

5) неработающих инвалидов третьей группы;
6) семьи, имеющие детей-инвалидов. 
13. Плательщики налогов на имущество физических лиц помимо обязанностей, пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 23 Налогового Кодекса, обязаны сообщать о наличии у них 
объектов недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующему налогу, в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объ-
ектов недвижимого имущества в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверя-
ющих) документов на объекты недвижимого имущества представляется в налоговый орган в 
отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце первом настояще-
го пункта, не представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало 
налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или, если не получало 
налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы.

14. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу Реше-
ние Совета депутатов Ашинского городского поселения от 03.10.2014 г. № 38 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения»;

15.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте asha-gp.ru, вступает в силу 1 января 2016 г.

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И. с.  лУтКОВ
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сего за 2015 год на тер-
ритории Российской 
Федерации погибло 
319 детей. На терри-
тории Челябинской 
области при пожарах 

погибло восемь, травмирова-
но 19 детей. На территории 
Ашинского района погибло 
двое детей, травмировано 
тоже двое детей. 

Зарегистрирован рост количе-
ства пожаров от детской шалости 
с огнем. Так, в августе произошел 
пожар в частном жилом доме Ми-
ньяра. В результате пожара постра-
дали двое несовершеннолетних 
детей в возрасте трех и шести лет. 
Дети находились одни без при-
смотра взрослых. Вскоре от полу-
ченных при пожаре травм трех-
годовалая девочка скончалась в 
больнице. 

Аналогичная ситуация произо-
шла в октябре, где по той же при-
чине произошел пожар в частном 
жилом доме  Аши. Травмированных 
в результате пожара детей двух и 
шести лет доставили в Ашинскую 
центральную городскую больницу, 
где у шестилетнего ребенка кон-
статировали смерть.

Еще не забыта страшная траге-
дия, которая произошла в январе 
2012 года в городе Аша по ул. Чехо-
ва, которая унесла жизни трех детей, 
оставленных ночью без присмотра. 
Это наиболее частая причина не-
счастных случаев, происходящих с 
детьми. Без взрослых они начинают 
самостоятельно активно исследо-
вать окружающий мир. Результаты 
таких экспериментов, как правило, 
приводят к пожарам. Неосторожное, 
неумелое обращение с огнем или ог-
неопасными предметами – это при-
чины случайного нарушения правил 
пожарной безопасности. Необходи-
мо постоянно помнить, что зажжен-
ная спичка, конфорка газовой плиты, 
бытовые электроприборы являются 
источником повышенной опасности 
для ваших детей, которые зачастую 
не подозревают, какую опасность 
таят в себе обычные вещи. 

Главная задача, которая сто-
ит перед взрослыми – обучить 

И спички на кухонной 
полке нашли
В 

ребёнка элементарным навыкам 
осторожного обращения с огнем 
и умению правильно действовать 
в случае возникновения пожара. 
Уважаемые родители, задумай-
тесь: достаточно ли вы уделяете 
времени своему ребенку, объяс-
няли ли вы ему опасность игры 
с огнем? Спросите своих детей, 
знают ли они правила обраще-
ния с огнем, а если нет – научите. 
Соблюдение этих правил должно 
стать для детей таким же обяза-
тельным и естественным знанием, 
как соблюдение санитарно-гиги-
енических норм. Детям необхо-
димо разъяснять опасность игр с 
огнем, правила предосторожности 
в обращении с электробытовыми 
приборами. Необходимо научить 
детей пользоваться первичными 
средствами пожаротушения (ог-
нетушителями) и вызывать на по-
мощь пожарную охрану. 

Сами соблюдайте правила по-
жарной безопасности в быту! Не 

оставляйте детей без присмотра! 
Помните, что в ваших руках самое 
ценное – жизнь ваших детей. Не 
разрешайте детям самостоятельно 
разжигать печь или газовую пли-
ту, убирайте спички в недоступные 
для детей места. Научите малышей 
правилам поведения при пожаре. 
Если пожар всё-таки возник, в пер-
вую очередь необходимо вызвать 
пожарную охрану по телефону 01 (с 
мобильного телефона 010, 101 или 
112), или позвать на помощь, напри-
мер, выйдя на балкон. Помните, что 
нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться 
лифтом. Лучше приложить к лицу 
мокрую ткань и лечь на пол, там 
меньше дыма. И ни в коем случае 
не надо прятаться под кровать, в 
шкаф и другие подобные места.

Инспектор ОНд №10 УНдиПР
главного управления Мчс 

России по  челябинской области                                                          
а. е. ПОНОМаРчУК 

УСЗН иНформирУет

 Решение о переезде в дом-интернат для постоянного проживания должно быть осознанной и объективной необхо-
димостью. 

Но прежде чем принять такое решение  необходимо провести всесторонние консультации с лечащим врачом, пси-
хологом, социальным работником. 

Кто имеет право на определение на постоянное место жительство в стационарное учреждение социального обслужи-
вания (дом-интернат)? В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 
546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг» социальные услуги в стационарной форме соци-
ального обслуживания предоставляются гражданам, проживающим в Челябинской области, при наличии обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.

  К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых граж-
данину предоставляются социальные услуги в стационарной форме, относятся:

1) полная утрата способности осуществлять самообслуживание – самостоятельно передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности при невозможности 
предоставления ему социальных услуг на дому;

2) частичная утрата способности осуществлять самообслуживание и  самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности при невозможности 
предоставления им социальных услуг на дому.

Для получения социальных услуг в стационарной форме гражданин (его законный представитель) представляет в 
уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства (г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинет № 15) следующие 
документы:

1) заявление гражданина; 
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) заключения врачебной комиссии медицинской организации. 
Основаниями для отказа в социальном обслуживании являются: 
1) отсутствие оснований для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме; 
2) представление неполного комплекта документов; 
О принятом решении заявитель информируется в письменной форме.

заместитель начальника отдела 
социальных гарантий и реабилитации УсзНаааМР л.В. чечеНеВа

Порядок предоставления  гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

№ Объект налогообложения ставка налога

1. Жилые дома, жилые помещения;

0,2 процента

2.
Объекты незавершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является жилой дом;

3.
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

4. Гаражи и машино-места;

5.

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

6.
Объекты налогообложения, включенные в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ;

 1,5 процента 

7.
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378,2 Налогового кодекса РФ

8.
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей 2 процента

9. Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

10.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систему 
налогообложения, сумма налога в отношении объектов не-
движимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7. 

20 процентов в 
2016 году;

50 процентов в 
2017 году;

75 процентов в 
2018 году.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

21.11утро -10…-9
день -6…-5
740 мм
юв, 4 м/с
83%

воскресенье

22.11утро +1…+2
день +2…+3
744 мм
юз, 3 м/с
98%

понедельник

23.11утро +4…+5
день +3…+5
747 мм
юз, 4 м/с
89%

вторник

24.11утро +2…+4
день +3…+4
746 мм
юз, 3 м/с
98%

среда

25.11утро +1…+2
день 0…+2
744 мм
юз, 3 м/с
94%

четверг

26.11утро 0…+1
день +1…+2
752 мм
юз, 3 м/с
92%

пятница

27.11утро -2…0
день -2…-1
752 мм
юз, 2 м/с
91%

Организации требуют-
ся: менеджер, бухгалтер со 
знанием «1С. Оператор» 
АЗС, экономист. Трудоу-
стройство согласно ТК. 

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

гРУзОПеРеВОзКИ. Газель-тент, грузоподъемность 
1,5 т, длина 4,5 м. Тел.: 8-902-609-79-15.

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

ПаО «ашинский метзавод»

 ПРОдает лИбО сдает В 
аРеНдУ тОРгОВО-

ОстаНОВОчНый ПУНКт 

общей площадью 28,2 кв.м., рас-
положенный по адресу г.  Аша, ул. 
Мира, 9 а, напротив старого зда-
ния заводоуправления.

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

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

ашинский металлургический завод продолжает распродажу посуды со склада 
комплекса товаров народного потребления производителей России, Индии и Китая.

Срубаем цены под самый корешок!

Новогодняя распродажа ждёт вас!

Артикул:
3 л. - 9614800347
5 л. - 9614800348

от

182 руб.
65 коп.

Кастрюля
с крышкой,
3 л. и 5 л.

Артикул: 3 л. - 9614800088
5 л. - 9614800089

от

182 руб.
65 коп.

Кастрюля
без крышки,
3 л. и 5 л., плоская 
ручка с клепкой

Артикул: 9614800294
от

21 руб.
16 коп.

Сахарница,
350 мл (студио)

Артикул: уточняйте на месте 23 руб.
23 коп.

Пара чайная, 265 см3

цвет:
красный
оранжевый

Артикул: 9614800360

142,50 руб.

217,88 руб.

33,07 руб.

36,29 руб.

от

79 руб.
80 коп.

Термос, 0,5 л.

Артикул: 
3 л. - 961480001
5 л. - 961480002

от

288 руб.
29 коп.

Чайник
нержавеющий, 
3 л. и 5 л.

Артикул: 9614800341 от

403 руб.
20 коп.

Набор
баков, 4 пр.:
5 л., 8 л.,
12 л., 15 л.

Обращаться по адресу:

ул. Мира, 9,
производственно-
сбытовой отдел, 
каб. 501, 5 этаж.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

НаПОМИНаеМ! Продукцию КтНП – 
посуду, термосы, столовые приборы, кухон-
ные принадлежности, садово- огородный 
инвентарь, снегоуборочный инвентарь ра-
ботникам завода можно приобрести в счёт 
заработной платы.

450,45 руб.

285,38 руб. 630 руб.

• ремонт и изготовление металлоконструк-
ций;

• распрессовка и запрессовка деталей на 
гидравлическом прессе;

• демонтаж и монтаж металлоконструкций;
• ревизия и ремонт гидроцилиндров и 

гидронасосов;
• сварочные работы любой сложности: 

ворота, калитки, заборы, скамьи;
• кирпичная кладка;
• ремонт и отделка помещений;
• спиливание и распиловка деревьев;
• ремонтно-строительные и плотницкие 

работы;
• изготовление съемных грузозахватных 

приспособлений;
• изготовление резино-технических изделий 

(кольца, манжеты);
• гуммирование валов.

тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

цех ПО РеМОНтУ
МеталлУРгИчесКОгО

ОбОРУдОВаНИя
ПаО «ашинский метзавод» 

предлагает

ПРОдается HYUNDAI HD-65 бортовой, тенто-
ванный, 2011 г.в., дизель, 140 л.с., пробег 114 тыс. 
км., грузоподъемность 3 т.
Тел.: 8-952-529-89-55.

автошкола дОсааФ проводит набор на курсы подготовки водите-
лей легкового автомобиля. Срок обучения — 3 мес. Оплата в рассрочку. 
Иногородним скидки. А также комплектует пакеты документов на за-
мену водительских удостоверений по окончании срока действия и для 
регистрации автотранспортных средств. 

Обращаться: аша, ул. Нелюбина, 30. тел.: 3-20-78.

ПаО «ашинский метзавод»

сдает В аРеНдУ
ПОМещеНИя

под офисы в здании старого 
заводоуправления,

 расположенные по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9 а.

По всем вопросам обращаться 
по адресу:

г. аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.  
тел.: 3-32-53

а
н
е
к
д
о
т

***
Только русский человек 

начинает читать инструк-
цию, когда понимает: все, 
сломал. 

***
Страшнее фотографии 

в паспорте бывает только 
ее ксерокопия. 
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