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В годы войны на метзаводе работало в 1941 году – 537 человек, в
1942 — 202, в 1943 – 137, по 1944 году в Златоустовском архиве данных нет, в 1945 – 303 человека. Их рабочие будни проходили в трех
мартеновских цехах, двух доменных и во вспомогательных службах.

Люди нашего завода

Новости

Хранительница тепла

Экспортные
потоки-2015

В помещении бойлерной станции заводской теплоэлектроцентрали днем
и ночью стоит гул.

За последние 5 лет за границу уходило в среднем 35–38%
стали, выплавленной в стране.
Максимального
значения
российский экспорт стали достиг (31,5 млн т) в 2006 году и
с тех пор сократился примерно
на 20%. Но недавно этот процесс обратился вспять. По итогам прошлого года в целом российский экспорт стали составил
около 25 млн т, примерно на 6%
больше, чем годом ранее. Однако, начиная с декабря, объем поставок стремительно стал расти.
На внешние рынки вышли не
только традиционные экспортеры, но и компании, ранее продававшие львиную долю продукции внутри страны.
Двадцатилетней
девушкой
Ольга Шевкунова устроилась в ТЭЦ,
а теперь ей
осталось до
пенсии отгулять один
отпуск.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Э

то в непрерывном
режиме работает технологическое оборудование, подающее
горячую воду в централизованную систему отопления города Аши.
Вместе с хозяйкой смены
Ольгой ШЕВКУНОВОЙ идем через
достаточно большой зал, в котором размещены огромные емкости теплообменников с горячим
паром, целая система разноцветных труб с цепляющими внимание большущими вентилями. Вот
мы в операторской. Закрывается
дверь – и почти тишина. Можно
разговаривать, практически не повышая голоса. Ольга усаживается
так, чтобы держать в поле зрения
внушительных размеров щит с
массой измерительных приборов

– манометров и термометров. Несмотря на то, что действует автоматическая система управления
процессом, а за многие годы работы отклонения свыше нормы фиксируются даже боковым зрением,
лучше не рисковать.
Вода в бойлерную поступает
из водогрейного котла, и сетевыми
насосами по многокилометровой
сети трубопроводов доставляет
тепло во все батареи отопления
всех многоквартирных домов
города и в производственные
помещения завода. Что, в свою
очередь, возлагает гигантскую
ответственность на машиниста
бойлерной станции, чья задача –
сохранить тепло и вовремя подать
его в трубы, полностью исключить
непредвиденное снижение температурного режима в лечебных
и образовательных учреждениях,
в магазинах и офисах, в наших с
вами квартирах.
Более ста лет в определенном
ритме работают механизмы ТЭЦ,
подчиняясь воле человека. В та-

ком же надежном, стабильном
и размеренном темпе трудится
и коллектив цеха. Двадцатилетней девушкой Ольга устроилась
в ТЭЦ, а теперь ей осталось до
пенсии в один отпуск сходить. В
далеком 1981 году на работу ее
принимал начальник цеха Игорь
Иванович ШИБАНОВ, его помнят
старейшие работники. Первыми
учителями и наставниками стали начальник участка Анатолий
Иванович БРАГИН и аппаратчик
химводоочистки Вера Викторовна ТАШКИНОВА, ныне уважаемые
всеми ветераны цеха. Анатолий
Иванович был хорошим руководителем, справедливым и внимательным к людям. За прошедшие
три десятка лет нашей героине
довелось работать аппаратчиком
химводоочистки, учетчиком техотдела, аккумуляторщиком, а как
дети подросли и стали самостоятельными – перешла в бойлерную
на 12-часовой график.
– Так быстро годы пролетели,
как будто не мои, – удивляется со-

беседница. – Вот как пришла, «зацепилась», так и работаю. Мне ни
разу не пришло в голову куда-то
уйти, найти другое место. Даже
в сложные кризисные времена
на заводе есть стабильность, это,
пожалуй, и удерживает. На производстве особого разнообразия
быть не может, мы же обслуживаем оборудование – все работает,
как положено. И коллектив у нас
подобрался очень интересный,
дружный и сплоченный, и что примечательно, довольно стабильный.
Старшие наши товарищи наставляли нас, молодых, жизни учили,
дружеские советы давали.
Многих уже в живых нет, а воспоминания о них остались очень
теплые, хорошие. Все в молодые
годы казалось замечательным,
жили легко, искренне, с воодушевлением. В 90-е годы выбрали Ольгу в цехком. Конец социализма, пустые полки в ашинских магазинах.
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Перспективы
рынка
нержавеющей
стали
Уровень потребления нержавеющей стали в России (немногим более 2 кг на человека в год)
– чудовищно низкий, он уступает
даже индийскому.
Нержавеющая сталь занимает на российском рынке уникальное положение. Она используется главным образом для
производства
высокотехнологической продукции в атомной
промышленности, оборонке, машиностроении, поэтому спрос на
нее – это важный индикатор состояния отечественной промышленности. Пока что данный индикатор не впечатляет. В текущем
году, по-видимому, потребление
нержавеющей стали будет относительно стабильным только в
оборонно-промышленном комплексе и в нефтегазовой сфере.
Росатом сократит на 32,3% инвестиции в сооружение новых
энергоблоков. Очевидно, значительно уменьшится производство в транспортном машиностроении, упадет в целом выпуск
промышленного оборудования,
где дефицит финансирования
и снижение инвестиционного
спроса сыграют большую роль,
чем фактор импортозамещения.

Продолжается подписка на «Заводскую газету» на второе полугодие 2015 года
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Руководитель проекта «Промышленный туризм» Алексей НИКИН, кандидат технических наук, доцент, педагог с
16-летним стажем, заведующий бюро по связям УГАТУ:

цитата

«Масштабы увиденного, уровень техники и технологический процесс привели как меня, так и студентов в восторг. УГАТУ не является металлургическим ВУЗом, но такие поездки крайне полезны нашим студентам: специалисты машиностроительных профессий обязаны знать и смежные технологии. Большое спасибо всем, кто
помог в проведении этого масштабного экскурса, отдельные слова благодарности директору музея Ашинского
метзавода Валентине Порфирьевне КИРИЛЛОВОЙ за превосходное посвящение в историю предприятия».

Кадровая политика

Будущие авиаторы
на метзаводе

7 апреля состоялась экскурсия студентов УГАТУ на Ашинский металлургический завод, где они воочию увидели самые важные
этапы производства.
Екатерина Кипишинова

Продолжение
золотого сезона
Кирилл Фионин,
фото Константина Комышева
из архива «ЗГ»

7

В

рамках программы
«Промышленный
туризм» студенты
Уфимского государственного авиационного технического
университета посетили
Ашинский метзавод.
Учащиеся начали знакомство с
музея ОАО «Ашинский метзавод»,
где им поведали о становлении
одного из крупнейших в России
производителей
специальных
сплавов для оборонных, нефтегазовых,
химических, атомных, авиационных и
космических отраслей. Будущие материаловеды, инженеры АСУТП, литейщики,
электромеханики и электроэнергетики
– всего 29 студентов и преподавательский состав из шести человек узнали, что
история завода началась с 1898 года с
заложения на берегу реки Сим чугуноделательного цеха и открытого доменного
производства.
Там же ребятам продемонстрировали
заводские экспонаты, фотографии старейших работников предприятия, макеты
цехов. Следующим пунктом назначения
стали основные цеха АМЗ. По заводу
провел студентов и показал им основные
этапы производства металла заместитель
начальника отдела кадров Максим КАЗЕННЫЙ.
Электросталеплавильный цех № 2, с
которого начали студенты экскурс по градообразующему предприятию, произвел
неизгладимое впечатление. Им рассказали, что ЭСПЦ № 2 начал свой трудовой
путь с 2010 года, а основным его рабочим «инструментом» является 120-тонная автоматическая дуговая электропечь
ЭП-120 с конвейерной загрузкой металлошихты. Было интересно узнать, что она
рассчитана на выплавку более миллиона
тонн жидкой стали в год, и является первой с подобной технологией в России.
Своими глазами они увидели весь процесс плавки, начиная от загрузки шихты
в печь и заканчивая отправкой готовых
слябов в прокатный цех.
Следующими этапами «промышленного путешествия» будущих специалистов
из Уфы стали: посещение листопрокатного цеха, ознакомление с технологией изготовления аморфных сплавов и ленты из
них ЭСПЦ № 1, экскурсия по комплексу
товаров народного потребления. Именно
здесь студенты смогли наблюдать процесс изготовления столь популярных по
всей стране метзаводских термосов и посуды из нержавеющей стали, которые они
в качестве сувениров и подарков приобрели для себя и близких.
Полные эмоционального подъема от
увиденного, восхищенные завораживающими зрелищными картинами горячего
металла, студенты не смогли не прокомментировать такую интересную, насыщенную яркими красками и жаркую во
всех смыслах поездку.

Спорт

апреля в футбольном манеже Екатеринбурга прошел
матч за Суперкубок
Урала и Западной
Сибири.

Встречались: чемпион Урала
и Западной Сибири 2014 года
– ФК «Металлург» г. Аша и финалист кубка Урала и Западной

Студенты УГАТУ
впечатлены
масштабами производства
Ашинского
металлургического
завода

Лилия Ша йхутд ин о ва, факультет авиационно-технологических систем, НИ-406:
– Ашинский метзавод впечатлил нас
своими масштабами.
Мне посчастливилось
увидеть
своими
глазами, как в
ЛПЦ № 1 осуществили прокатку металлического листа
между двумя валками, а потом его охладили. При этом вся работа была проделана слаженно и быстро. Очень интересно
было наблюдать за изготовлением аморфной БЗЛ, которая обладает уникальными электрическими, механическими
и магнитными свойствами.
Рустем Ахм е ро в, факультет
авионики, энергетики и инфокоммуникаций, СЭМС-401:
– Поражают огромные
габариты, высокие мощности и критические
температуры, опасные
условия и высокий уровень ответственности
сталеваров. Впечатлили способ отделения стали от шлаков,
транспортировка к МНЛЗ и сама разливка стали. Особенно запомнился исторический музей, в котором переплетается
жизнь города и завода. Бережно собранные и сохраненные экспонаты нашли отклик в наших сердцах и заставили
задуматься о важности личного
вклада каждого человека в
историю предприятия.
Анна Дм итрие ва, факультет авиационно-технологических систем, НИ-406:
– Экскурсия на АМЗ была
очень насыщенной и интересной! Наконец-то увидели
как производят сталь, это очень
завораживающее и впечатляющее зрелище! Главное, что
посмотрели на все своими глазами, а не на картинке в учебнике, такие
экскурсии действительно необходимы.

Сибири 2014 года – ФК «Уралец» г. Нижний Тагил.
Игра закончилась уверенной
победой сильнейшей любительской команды России 2014 года
– «Металлург» со счетом 3:1.
Мячи забили Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО, Артем ЖЕРЕБИН и Андрей КУРЬЯНОВ.
Поздравляем всех болельщиков ашинцев с очередным
трофеем и приглашаем на первую игру Первенства России
– зона Урал – Западная Сибирь
2015 года. 25 апреля в 17 часов
«Металлург» примет новичков
лиги – команду из Сургута.
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Хранительница тепла
А они детей сотрудников
цеха с Новым годом поздравить
решили. Сшили ситцевые костюмы для Деда Мороза и Снегурочки и задумались, что дарить-то
будут? В магазинах пусто, блата
нет... Собрали деньги с родителей и рванули... на электричке
в Улу-Теляк, набрали там конфет
производства Уфимской кондитерской фабрики. Александра
ШАРОВА, председателя цехкома, нарядили Дедом Морозом,
Валю МУХАЧЕВУ – Снегурочкой
и отправились вечером по домам. Пусть скромненькие подарочки получились, зато дети как
довольны были! Еще бы, такой
праздник им взрослые устроили! От заводского профкома
еще один подарок получили на
утреннике в ДК. Традиция дополнительного новогоднего цехового подарка еще долго потом
поддерживалась в коллективе,
пока сладости в наших магазинах перестали быть дефицитом.
Много времени прошло, и
свои дети уже выросли. Дочке
Марине вот уже 34 года, сыну
Даниле – 27 лет. С детьми, вспоминает Ольга Анатольевна, и
проблем-то особых не было.
Других родители ругали, домой
зазвать не могли, а они даже из
самых веселых компаний вече-

ром бежали. Так заведено было
в семье Шевкуновых – хвалить
за хорошие поступки, радоваться успехам, а дети старались
стать еще лучше. Ведь добротой и любовью, уверена наша
собеседница, никого испортить
невозможно. Сейчас дети живут
отдельно, самостоятельно. Тепло
родительского дома перенесли в
свои семьи.
– Я, когда училась в школе,
мечтала стать воспитателем детского сада, так ребятишек маленьких любила. А стала заводчанкой. И сейчас мне кажется,
так и должно было случиться. У
меня ведь и отец Анатолий Степанович БЛАГОЧЕНКОВ трудился на заводе, был вагранщиком
литейного цеха, и муж Андрей
Леонидович ШЕВКУНОВ с молодых лет в ЛПЦ № 1 работает,
и станом управлял, вальцовщиком трудился, в настоящее время слесарное дело осваивает. А
сейчас нашу династию продолжил сын Данила, он так же, как и
отец стал прокатчиком, возглавляет производственно-диспетчерское бюро на участке ЛПЦ
№ 1. Так сложилась моя судьба,
и ни о чем не жалею. Вот выйду
на пенсию, воспитанием внуков
займусь. Исполню мечту своей
молодости!
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пятница

09:10 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
(12+)

20 - 26 апреля
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
пятница

23:10 Д/ф «Геноцид. Начало»
(16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 20 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером»
14:15 «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 «Однажды в Ростове»
(16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 «Время покажет» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:20 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22:50 «История нравов.
Людовик XV» (16+)
23:50 «История нравов. Великая
французская революция»
(16+)
00:50 Х/ф «Отряд специального
назначения» 1, 2 с. (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
«Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Т/с «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое»
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка»
(16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «На пределе». Миныловушки (16+)
18:30 «Сталинградская битва».
Над бездной (16+)
19:25 «Сталинградская битва».
Перелом (16+)
20:20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
00:10 «Восход Победы. Курская
буря» (16+)
01:05 Т/с «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое»
(16+)
03:00 «Большой спорт» (12+)
03:20 «Эволюция» (16+)
03:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала. «Динамо»
- «Уралочка-НТМК»
05:45 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Операция «Горгона».
Продолжение (16+)
14:35 Т/с «Крепость» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Крепость». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Ахиллесова пята» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Мобильный шпион» (16+)
20:20 Т/с «След. Настоящие
индейцы» (16+)
21:10 Т/с «След. Красота
убивает» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Кровавый след» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Ахиллесова пята» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Мобильный шпион» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15, 09:15 «Происшествия
недели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 Х/ф «Матч» (16+)
12:55, 03:00 Многосерийный
фильм «Люди Шпака»
(16+)
13:55 «Международный
терроризм» (16+)
14:50, 22:00 «Великая
Отечественная.
Неизвестная
война» (0+)
15:50, 01:40 Художественный
фильм «Путь
в «Сатурн» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:40, 00:00 Многосерийный
фильм «Комиссар
Рекс» (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)

07:00 Профилактические
работы
14:00 Новости недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
/на рус.яз./
17:45 Т/ф «Вспомни меня»
2 ч. (12+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(0+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
19:30 Новости спорта
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Народы Башкортостана
(12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь» (12+)
01:15 Спектакль «Эх, невеста,
невестушка» (12+)
03:40 Мелодии души (12+)
04:15 Т/с «Бедная Настя» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:20 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22:50 «История нравов.
Наполеон I» (16+)
23:50 «История нравов.
Наполеон III» (16+)
00:50 Х/ф «Отряд специального
назначения» 3, 4 с. (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная капелла»
(16+)
17:35 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Высота 89» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Высота 89».
Продолжение (16+)
13:40 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Мурманск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Запасная
женщина» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Встреча
с юностью» (16+)
20:20 Т/с «След. До самой
смерти» (16+)
21:10 Т/с «След. Жалкая
попытка оправдаться»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Роковая ошибка» (16+)
23:15 Т/с «След. Спецагент»
(16+)
00:00 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
02:00 Х/ф «Сталинградская
битва» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:40, 00:15 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
12:30, 03:25 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:35 «Международный
терроризм» (16+)
14:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:55 Х/ф «Конец
«Сатурна» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Гора новостей». (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45, 04:15 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:30 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Т/ф «Пером и оружием»
(12+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:20 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Долгое эхо
вьетнамской войны» (16+)
01:40 Х/ф «Отряд специального
назначения» 5 с. (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико»
(Испания). Прямая
трансляция
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:10 Многосерийный фильм
«Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Сталинградская
битва» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Новороссийск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Гример»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Дубликат» (16+)
20:20 Т/с «След. Меч дьявола»
(16+)
21:10 Т/с «След. Козел
отпущения» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Смертельные дороги»
(16+)
23:15 Т/с «След. Невестка Дон
Жуана» (16+)
00:00 Х/ф «Старикиразбойники» (12+)
01:50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
04:30 «Право на защиту.
Лечение в копеечку» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:05 Многосерийный
фильм «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:40, 00:00 Телесериал
«Комиссар Рекс» (12+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:35 «Террор против России»
(16+)
14:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Бой после
победы» (0+)
17:15 Мультфильм (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

вторник / 21 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:15 «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 «Однажды в Ростове»
(16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Структура момента»
(16+)
01:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)

21:10 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
(16+)
01:00 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)

17:15 Мультфильм (6+)
17:40 «Кем быть? Повар» (12+)
17:50 «Соотечественники» (12+)
18:00 «Есть вопрос» (ОТВ) (16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)
00:00 «Автолига» (12+)

среда / 22 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:15 «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 «Однажды в Ростове»
(16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Политика» (16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
01:55 «Время покажет» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

12:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Красная капелла»
(16+)
17:35 «Полигон». БМП-3 (16+)
18:05 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
21:30 «Большой спорт» (12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Белогорье» (Белгород)
- «Зенит-Казань». Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
(16+)
01:00 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:35 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
05:05 «Язь против еды» (12+)

05:30 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

19:00 «Дети будут» (16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:15 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:55 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:45 Т/ф «Узаман» (12+)
18:15 История признания (6+)
18:30 Т/с «Я вернусь» (16+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+)
01:15 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)

Заводская газета
Отсутствие надёжной связи в начале войны
часто предопределяло поражения. Без связи
гибла советская авиация, не могли чётко
взаимодействовать ни танковые формирования, ни стрелковые и артиллерийские
войска. И лишь когда в это дело вмешался
Главнокомандующий, связь начала функционировать, пришли и победы.
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В этом году был начато строительство легендарного эсминца
«Урицкий», который до 1922
года носил название «Забияка»,
а с 1951 года именовался «Реутом». Был потоплен в 1955 году
в районе островов Новая Земля
при испытании оружия массового
поражения.

70-летие Великой Победы

Победитель трех войн
Елена Тарасюк,
Фото из архива семьи Шаракаевых
и Ашинского музея природы

Д

Редкое для
военных лет
письмо с
фотографией получила
жительница поселка
Точильный
Малика ШАРАКАЕВА. На
фото, справа
ее муж Барей
ШАРАКАЕВ, матрос
Северного
флота. На
оборотной
стороне подпись: «На память от мужа
Шаракаева
Бадея любимой жене
Шаракаевой
Малике. Годы
войны.
15/8 43.»

ень Победы для Бадея
ШАРАКАЕВА , участника трех вооруженных конфликтов, был
всегда святым днем.

По воспоминаниям главы Точильненского сельского поселения
Рамиля Бадеевича ШАРАКАЕВА, 9
мая все мужики-фронтовики поселка собирались вместе. Как водится,
выпивали «сто граммов фронтовых» и пускались в воспоминания.
Кто где служил, в каких переделках
побывал, кого из друзей в боях потерял. Он хоть и маленьким был, частенько крутился рядом, интересно
было «про войнушку» послушать.
Речь фронтовиков часто перемежалась фразой: «Не дай Бог,
чтоб это повторилось снова». Она
была своеобразным заклинанием
для тех, над кем не так давно свистели пули и рвались снаряды, выкашивая товарищей рядом. Многие
смахивали слезу – у каждого на то
были свои причины. Фронтовиков
в поселке много было. Из друзей
отца Рамиль Бадеевич запомнил
Ивана ЕРМАКОВА, Ивана ЕРОВИКОВА и однополчанина отца Фаткея АХМЕТОВА. Был у него еще
фронтовой друг Константин ЧЕРТОВ, который приезжал однажды
в гости уже стариком. Рассказывали, что под пулями бегали в паре,
телефонный провод разматывали
с катушки. Во многих переделках
побывали, обоим посчастливилось
выжить и на всю оставшуюся жизнь
они считали себя фронтовыми
братьями.
Бадея Шаракаева можно смело
отнести к разряду тех, кто родился
под счастливой звездой. Он выжил
в трех войнах: на Финской войне
1939 года, Великой Отечественной
1941-1945 и Японской войне 1945
года. На Финской «пороху понюхал», когда срочную службу в армии
проходил. Всю Великую Отечественную прошел в должности рядового,
служил линейным надсмотрщиком
в роте связи. Бесстрашные связисты
тянули катушки и восстанавливали
обрыв телефонных проводов, обеспечивая координацию действий
командования. Каждый выход на
восстановление поврежденной телефонной линии во время боя мог
стоить им жизни. По статистике, потери в ротах связи были сравнимы
с гибелью санитаров, выносящих
раненых с передовой.
Бывалый фронтовик часто вспоминал, как несколько раз просто чудом жив остался. Однажды попали в
окружение. Решили вызывать огонь
на себя, и когда начнется обстрел,
попробовать вырваться. Обстрел
сосредоточили чуть впереди своих
траншей, стреляли, в основном, из
пушек 76-мм, кое-какие снаряды
долетали и в траншеи, где прятались красноармейцы. Во время

«заварушки» большая часть солдат, около 40 человек,
сумела пробиться к своим. Бадея в том бою ранило
ощутимо – осколок вырвал полплеча. Нам сейчас трудно представить, но такого рода ранения во время войны
считались легкими – не в голову и не в живот, отлежал
в госпитале 2 месяца, чуть рана затянулась, вернулся в
строй. В середине войны Шаракаев прошел переобучение во Владивостоке и в феврале 1943 года был определен радистом на эсминец «Урицкий».
Эскадренный миноносец «Урицкий», один из старейших боевых кораблей Северной военной флотилии, имеет славную историю. Спущенный на воду еще
в дореволюционное время, во времена Великой Отечественной боевой корабль внес ощутимую лепту в завоевание победы: прошел свыше 67 тысяч миль, принял
участие в более ста боевых операциях. Кораблю дважды объявлялась благодарность в приказах Верховного
Главнокомандующего. Особенно большую нагрузку выдержал «Урицкий» в последние месяцы войны. С января
по апрель 1945 года он почти непрерывно находился в
море в составе 22 конвоев, а в кратковременных паузах
выполнил 6 боевых заданий по поиску и уничтожению
подводных лодок противника.
Все трудности суровой морской службы испытал
на себе и немногословный, исполнительный радист,
сохраняющий хладнокровие даже в самой сложной
боевой обстановке. Закрывшись в тесной рубке и
отрешившись от всего, он обеспечивал связь корабля с внешним миром. Все новости узнавал первым.
Обязанности радиста Шаракаев совмещал с работой
матроса – нес вахту по жизнеобеспечению корабля.
По завершении Великой Отечественной войны
наш земляк продолжил службу в составе Тихоокеанского флота, принимал участие в боях с японцами, за
что был удостоен благодарности командования и медали «За победу над Японией».
На родину Бадей Шаракаевич вернулся лишь осенью 1946 года. Здесь его с нетерпением ждала супруга и три дочки – Наиля, Марьям и Мавлюда. В военное
время жена, оставив хозяйство на дочерей, трудилась
в леспромхозе. Ей, невысокой хрупкой женщине,
и бревна катать приходилось к месту погрузки, и в
сплаве леса участвовать, и кашеварить в лесных условиях. Усилия тех суровых лет оценили в мирное
время, присвоив Малике Шаракаевой и другим жительницам поселка Точильный статус труженика тыла
с набором социальных льгот.
– Папа ушел на войну в 1941, а я через 4 дня появилась на свет, - рассказывает Мавлюда Бадеевна
ОРЛОВСКАЯ, третий ребенок четы Шаракаевых. – Выросла на маминых рассказах о том, что папа воюет и
обязательно вернется. А когда он приехал, боялась его,

В середине
50-х годов в
леспромхозе
применялись
автомобили
с топкой,
движение
которых
осуществлялось за счет
сжигания
дров. Газ,
выделяемый
при сгорании
древесины,
собирался
в баллон и
приводил
в действие
механизм.
Рамиль
Шаракаев на
подножке
газгена.

К обелиску,
на котором
выгравированы имена
родных,
возлагают
цветы сельчане.

пряталась за печкой. Ему пришлось
потратить какое-то время, чтобы
приучить меня к себе. Он был очень
добрым, уравновешенным человеком. Мы от него ни разу не услышали плохого слова. Чтоб при детях
выругаться – такого наши фронтовики себе не позволяли.
В послевоенные годы родилась вторая тройка детворы
– Мавлют, Аниса и Рамиль. По
воспоминаниям детей, родители очень дорожили друг другом.
Они создали семью, когда юной
невесте Малике МИНИХАНОВОЙ
с хутора Трехгранный было 16
лет, а Бадею, жителю поселка Точильный – 22 года, и пронесли
заботу друг о друге через многие
годы. Прожили жизнь в согласии и
верности, всех детей на истинный
путь наставили, образование дали.
В настоящее время 16 внуков проживают в разных городах России,
появилось на свет 28 правнуков и
даже 4 праправнуков!
Многие
ровесники
Бадея
Шаракаева жили после войны
простой сельской жизнью, семьи
содержали, скот разводили, огромные поляны вручную выкашивали,
огороды картошкой засаживали и
радовались мирному небу...Трудились в леспромхозе, работа была
физически тяжелой, ведь лес пи-

тридцатикилометровый участок от
Точильного до Миней. Самостоятельно менял пришедшие в негодность столбы, в любую погоду
находил и устранял неисправности телефонной линии. Весь день
находился в пути – то верхом на
лошади, то пешком. А в свободное
время, управившись с хозяйством
– семья содержала крупный рогатый скот, лошадей, овец и птицу
– глава семьи срубы мастерил. До
сих пор стоят дома и бани в поселке Точильный, вышедшие из-под
топора Бадея Шаракаева.
– Отец умер в 1979 году в возрасте 70 лет, – вспоминает Рамиль
Бадеевич. Но я до сих пор помню
его наставление: «Как бы тебе хорошо, плохо или больно не было
– должен быть человеком!». Не
зная высоких материй, человек с
двумя классами начальной школы,
он примером собственной жизни
воспитывал в нас честность в отношениях, ответственность за поступки, патриотизм.
Первое, что я сделал, когда
меня избрали главой администрации поселка в 2005 году – приложил все усилия для того, чтобы
установить хороший памятник
участникам Великой Отечественной войны. Прежний деревянный
обелиск, на котором масляной

лили и рубили в послевоенные
годы вручную. Несмотря на скудность жизни, никогда ни у кого ничего не требовали и не просили. В
пятидесятые годы, пока еще силы
были, Бадей Шаракаевич работал
водителем Точильненского участка Ашинского леспромхоза. Ближе
к пенсии выполнял обязанности
связиста лесного участка. В его
доме на стене висело 3 телефона,
которые звонили в любое время
суток. По сути, он находился на
круглосуточном дежурстве без
праздников и выходных. Один-
единственный связист обслуживал

краской были написаны фамилии
воинов-сельчан, пришел к тому
времени в совершенную негодность. К 60-летию со дня Победы
у нас уже стоял новый мраморный
памятник. Десять лет мы ухаживаем за ним, чтим память сельчан.
Каждый год на 9 мая устраиваем
в клубе праздник с застольем. В
этом году будем чествовать четверых человек – участников войны и
тружеников тыла. И обязательно к
обелиску возложим живые цветы.
Ведь там на мраморе высечены
имена отцов и дедов. Это наша
история, нельзя нам по-другому...
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В конце октября прошлого года прокуратура уже признала незаконным порядок начисления платы
за общедомовое потребление воды в Аше. Прокуратурой города Аши в МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» была проведена проверка, где было выявлено, что счета за общедомовое потребление воды выставлялись жильцам в нарушение требований закона. Кроме того, что собственники
помещений в Аше также не принимали решения об оплате расходов воды на общедомовые нужды,
у прокуратуры было и еще одно основание. «Единый тарифный орган Челябинской области» не
утвердил норматив потребления этой коммунальной услуги на 2014 год. На текущий год норматив
утвержден.

Дорожный
патруль

На злобу дня

Накапайте миллион-другой!
Мы привыкли оплачивать коммунальные услуги по квитанциям, не вдаваясь
в подробности, а за что?

Е

Ольга Дубовец

Д

лительное время по
всей стране то и дело
всплывали факты
неправильно начисленных платежей за
жилищно-коммунальные услуги. Ашинцы уверяют, что сия чаша не миновала и Ашу.

-С

Ч

У

Закон что дышло?
Еще с прошлого года в споре
пенсионерок с коммунальщиками
камнем преткновения стали ОДН
– общедомовые нужды, которые
были введены с 1 сентября 2012
года Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах.
енщины, возглавляющие
инициативную группу жителей домов 38 по улице Кирова,
8 и 12 по улице 40-летия Победы,
28 по улице Ленина, отстаивают
свою правоту, ссылаясь на Правила. Надо сказать, что в этих многоквартирных домах установлены
общедомовые приборы учета. Как
же рассчитывается плата за ОДН?
а самом деле существует целых три подхода к
определению размера платы за
общедомовые нужды. По закону
способ начисления платы за воду
на общественные нужды коммунальщики должны согласовать с

Ж

Н

собственниками квартир. Старший
помощник прокурора Челябинской области Наталья МАМАЕВА
объяснила, что «Правилами предоставления коммунальных услуг…» определено, что объем услуги на общедомовые нужды в доме,
где есть общедомовые счетчики,
распределяется на собственников
соразмерно квадратным метрам
их квартиры. Но применение такой формулы при начислении
платы управляющей компанией
возможно только в том случае,
если сами собственники одобрили
и приняли такое решение на общем собрании.
еобходимо знать, что на
платежи за ОДН тоже установлен лимит. Если объем предоставленной на общедомовые
нужды услуги превышает объем,
рассчитанный по нормативам, то
разницу между показаниями общедомового и индивидуальных
приборов учета
ресурсникам
должна оплатить управляющая
компания за счет собственных
средств. Еще раз повторим: платит
управляющая компания за счет
собственных средств! Если, конечно, общее собрание жильцов дома
не примет решение об оплате
жильцами.

Н

За нас все решили
Вот и задались жители указанных домов вопросами: когда же
это проводилось общее собрание
жильцов? Кто же это принял решение о том, что жильцы желают
оплачивать разницу сами? Да еще
аж с 1 июня 2013 года? Выяснили, что ни в одном из многоквар-
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то это за повальный вирус,
технические ошибки? Тогда
почему же они никогда не выливаются в меньшую для собственников жилья сумму? Парадоксально,
правда? А вот противовирусник
один – внимание, ну и знание законов, конечно. Примером служат
истории горожан, зорко следящих
за нововведениями в законодательстве. Именно эти люди держат
в тонусе управляющие и ресурсоснабжающие организации, а от
упоминания их фамилий у коммунальщиков перекашиваются лица.
двух Надежд, ИВАНОВОЙ
и ШИРШОВОЙ, жительниц Аши, всегда под рукой целая
кипа документов, копий, распечаток всевозможных постановлений, дополнений, соглашений и
жалоб, предписаний, перерасчетов. На протяжении нескольких
лет они ведут «плодотворную»
борьбу с вирусом, поражающим
коммунальщиков. Спокойно, без
повышения тона голоса, опираясь только на законодательство и
отбрасывая эмоции, цитируя наизусть тексты постановлений, они
не раз отстаивали свою правоту.
И, по их собственному мнению, за
несколько лет смогли сохранить
немалую денежную сумму.

ще собственников жилья
очень волнует тот факт, что
Ашинское коммунальное хозяйство в декабре прошлого года в
одностороннем порядке расторгло договор по поставке услуг холодного водоснабжения для населения с управляющей компанией.
Мы писали об этом в «Заводской
газете» № 5 (670) от 31 января
2015 года в статье «По общедомовой нужде».
ейчас мы вынуждены
оплачивать графу «Общедомовые нужды» в квитанциях по холодному водоснабжению
напрямую ресурсникам, – говорит Надежда Петровна Иванова.
– А если бы через управляющую
компанию, то это было бы ее обязанностью. Не нужно напоминать
о том, насколько в Аше изношены инженерные сети, и за любую
протечку в доме теперь должны
платить мы, жильцы. А АГУК как-бы
ни при чем! А кто-то спрашивал
наше мнение?
стати, в Жилищном кодексе
РФ в статье 155 «Внесение
платы за жилое помещение и коммунальные услуги» говорится о
том, что «На основании решения
общего собрания членов товарищества собственников жилья...
собственники помещений могут
вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,
потребляемых при использовании
общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям». Что же получается? Небольшое предложение
в скобочках освобождает жильцов
от оплаты услуг, направленных на
общедомовые нужды! Причем на
законных основаниях! Фразу, вынесенную в скобки, наши коммунальщики упорно не видят.
о словам жителей указанных домов, открытого общего собрания собственников по поводу перехода на
непосредственную оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации, то есть АКХ,
также не было. Якобы, решение
было принято заочно. Кем? Когда? Опять, как говорится, «без
меня меня женили»! Интересно,
а они, эти собрания, вообще бывают? Кто-нибудь из вас хоть раз
присутствовал на подобных собраниях? Или все как один подписываем бумаги, подсунутые в
подъезде, не читая их?

тирных домов Аши, оснащенных
общедомовыми приборами учета,
открытые общие собрания жильцов не проводились...
алобы от жильцов были
направлены в Ашинский
территориальный отдел Главного управления «Государственной
жилищной инспекции Челябинской области» и в прокуратуру.
По этому обращению была проведена проверка Ашинской городской управляющей компании.
В официальном ответе государственного инспектора С. САПИНОЙ говорится о том, что «были
выявлены нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Начисление платы за
коммунальные услуги горячего
и холодного водоснабжения на
общедомовые нужды производилось без принятия такого решения собственниками».
правляющей
компании
было выдано предписание
с требованием произвести перерасчет платы за данный вид услуги. Установлен срок исполнения
– 31 января 2015 года. Однако
делать перерасчет АГУК не торопится. Исполняющий обязанности
директора АГУК Кирилл КИРИЛЛОВ оказался настолько занятым
человеком, что корреспонденту
газеты так и не довелось пообщаться с ним. Но специалисты
расчетного отдела АГУК оказались более разговорчивыми, и
поведали о том, что Кириллов
не согласен с решением Жилищной инспекции, считает, что плата
за ОДН была начислена верно и
планирует скрестить шпаги в суде.
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Инициативные жители многоквартирных домов
несколько раз выходили с предложением к чиновникам города. Люди просят одного: собрать большой
«круглый стол», участниками которого станут представители собственников жилья, администрации города, специалисты управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. Ашинцы хотят задать
свои вопросы и получить на них правдивые ответы.

Вопреки
правилам
Подготовила
Екатерина Кипишинова

З

а прошедший март
на дорогах Аши
и района зарегистрировали 100
дорожно-транспортных происшествий. Из них в 7 ДТП
пострадали люди. Двое
человек погибли и еще
восемь получили травмы
разной степени тяжести.
Как показывает статистика,
наиболее частыми причинами
аварий на дорогах являются: несоблюдение необходимой дистанции, очередности проезда,
правил движения автомобиля
задним ходом, превышение скоростного режима, неправильная
парковка, а также часто ненадлежащее поведение пешеходов.
13 марта на 1578 километре автодороги «Москва-Челябинск» водитель «Mercedes-Benz
Vito 109 cdi», совершая обгон,
выехал на встречную полосу, где
столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Водитель легковой
машины от полученных травм
скончался на месте, пассажир
получил травмы и был доставлен в больницу.
16 марта на 1550 километре той же магистрали водитель
грузовой автомашины «Volvo»
по причине превышения скорости и несоблюдения дистанции, столкнулся с автомобилем
«Renault Logan», который ехал
в попутном направлении. В результате ДТП водитель легковой
машины получил травмы легкой
степени тяжести, ему назначено
амбулаторное лечение.
20 марта в Миньяре по ул.
Центральная водитель «ВАЗ2109» совершил наезд на женщину, переходящую дорогу на
нерегулируемом пешеходном
переходе. Тяжелых травм она не
получила, однако, за медицинской помощью обратилась.
31 марта на 1560 километре автодороги «Москва-Челябинск» в результате выезда на
встречную полосу движения автомобиль «Opel Astra» столкнулся с грузовиком «Iveco». Девушка-водитель легковой машины
получила травмы средней тяжести и была госпитализирована.
На данный момент ОМВД
России по Ашинскому району по
всем приведенным фактам ДТП
проводит проверки. ОГИБДД
напоминает автолюбителям и
пешеходам, что соблюдение
правил дорожного движения
является гарантом безопасности
как для вас, так и для людей, которые в этот момент находятся
на дороге. Пренебрегая правилами дорожного движения, вы
подвергаете опасности не только свою жизнь, но и чужие.
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БСТ
четверг / 23 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00, 03:55 «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 «Однажды в Ростове»
(16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «На ночь глядя» (16+)
00:55 «Время покажет» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:20 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Легенды канала имени
Москвы» (12+)
01:30 Х/ф «Вам телеграмма...»
(12+)
03:00 «Долгое эхо вьетнамской
войны» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:35 «Анатомия дня» (16+)
23:00 «Герои «Ментовских
войн» (16+)
23:50 Футбол. «Зенит» - «Севилья»
02:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Т/с «Позывной «Стая».
Обмен» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Красная капелла»
(16+)
17:35 Х/ф «Временщик.
Переворот» (16+)
19:20 Х/ф «Временщик. Танк
Пороховщикова» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Ак Барс» - СКА
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы. Падение
блокады и Крымская
ловушка»
01:00 Т/с «Позывной «Стая».
Обмен» (16+)
02:55 «Эволюция» (16+)
03:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Белогорье» (Белгород) «Зенит-Казань»
05:45 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (12+)
12:30 «В двух шагах от «Рая».
Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Смоленск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Приманка» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
02:55 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
04:35 «Право на защиту.
Заказчик» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (12+)
09:00 «33 квадратных метра»
(0+)
10:30, 19:40, 00:00 Телесериал
«Комиссар Рекс» (12+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:30 «Зона особого внимания»
(16+)
13:35 «Террор против России»
(16+)
14:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Бой после
победы» (0+)
17:15 Мультфильм (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «Трое сверху» (16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45, 04:15 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:50 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Т/ф «Сыны Отчизны» (12+)
18:30 Т/с «Я вернусь» (16+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Чужое» (16+)
23:10 Д/ф «Геноцид. Начало»
(16+)
00:20 Х/ф «Честь» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Т/с «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная капелла»
(16+)
17:35 Х/ф «Временщик. Спасти
Чапая!» (16+)
19:20 Х/ф «Временщик.
Янтарная комната» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. Россия - Швеция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
(16+)
01:00 Т/с «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:25 «Русский след». Почему
Константинополь не смог
стать русским? (16+)
04:55 «Русский след». Стамбул.
Русская эмиграция 20-х
годов (16+)
05:20 «Неспокойной ночи» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Щит и меч».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Щит и меч».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Запасная
женщина» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Встреча
с юностью» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Гример»
(16+)
03:45 Т/с «Детективы.
Дубликат» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Мертвая
птица» (16+)
05:05 Т/с «Детективы.
Вознаграждение
гарантируется» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:30, 19:40 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)
12:30, 03:30 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:30 «Парад пародий» (12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:50 «На линии огня» (12+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра»
(0+)
22:00 «В пятницу вечером» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов»
(Украина, 2012 г.) (16+)
01:55 «Одержимые» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:15 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:05 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Байтус» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 «Уфа» - наша команда! (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)

05:40 01:40 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (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+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Х/ф «Вторая мировая.
Великая Отечественная».
«Путь к победе. Деньги
и кровь» (16+)
16:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Шрам» (16+)
03:35 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:55 «Большой спорт» (12+)
14:00 «Задай вопрос министру»
(16+)
14:40 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. Россия - Швеция
21:15 Х/ф «Заговорённый» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)
01:10 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе (16+)
03:25 «За гранью». Обратная
реакция (16+)
03:55 «Смертельные опыты».
Химия (16+)
04:25 «Прототипы». Остап
Бендер (16+)
04:55 «Человек мира».
Каталонский дух (16+)
05:50 Бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Йоури
Каленги (Франция) (16+)

05:50 М/ф «Мореплавание
Солнышкина», «Тридцать
восемь попугаев»,
«Бабушка удава», «В
яранге горит огонь»,
«Золотые колосья»,
«Мешок яблок», «Волшебный
клад», «Волк и теленок»,
«Каникулы Бонифация»,
«Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Катерок» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:25 Т/с «След. Жалкая
попытка оправдаться» (16+)
16:10 Т/с «След. До самой
смерти» (16+)
16:55 Т/с «След. Красота
убивает» (16+)
17:40 Т/с «След. Настоящие
индейцы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Снайперы» (16+)
02:55 Х/ф «Щит и меч» (12+)

04:35 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:30 Х/ф «Братец и сестрица»
(12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:00 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с лоставкой
на дом» (Россия, 2012 г.)
12:20, 17:35 «Перекресток» (12+)
12:30 «33 квадратных метра» (0+)
13:20 Т/с «Возвращение
мушкетеров» (16+)
17:45 «Закон и порядок» (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Земля обетованная
Иосифа Сталина» (16+)
23:00 «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «Погребенный
заживо» (18+)
03:35 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Барби в роли
принцессы острова» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 Д/ф «Акбузата» (12+)
17:30 «Узаман» (0+)
18:00 Башкорттар (12+)
18:30 Замандаш (0+)
18:45 «Башкорт йыры» (12+)
19:15 Полезные новости (12+)
19:30 Бизнес-сфера (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Хылыукай-2015» (6+)
22:00 Д/ф «Женское лицо
Победы» (12+)

06:05, 01:25 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 СОГАЗ. Футбол. «Спартак»«Рубин»
17:30 «Сегодня»
18:00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Дубровский» (16+)
03:20 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14:00 «Полигон». Возвращение
легенды (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. ЦСКА «Автодор»
16:45 «Большой спорт» (12+)
17:05 Х/ф «Земляк» (16+)
23:05 Х/ф «Путь» (16+)
01:05 «Большой футбол
с В. Стогниенко» (12+)
01:55 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба (16+)
02:25 «НЕпростые вещи».
Телебашня (16+)
02:55 «Мастера». Лесоруб (16+)
03:25 «Человек мира».
Японский альбом (16+)
05:20 «Неспокойной ночи».
Лазурный берег (16+)
06:20 «Максимальное
приближение». Тоскана (16+)
06:40 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

08:00 М/ф «Храбрый заяц»,
«Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Старикиразбойники» (12+)
12:35 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
15:10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Без права на выбор»
(16+)
23:45 Х/ф «Спасти
или уничтожить» (16+)
03:50 Художественный фильм
«В двух шагах
от «Рая» (12+)

05:00, 07:30 Мультфильмы
(СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал»
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:50 «Битва экстрасенсов»
(Украина, 2012 г.) (16+)
13:55 «Парад пародий» (Россия,
2008 г.) (12+)
15:25 Художественный фильм
«Край» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда». Анатолий
Папанов (16+)
23:30 «Я - звезда» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Бандиты в масках» (18+)
03:05 «Одержимые» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Барби и 12
танцующих принцесс» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Весело живем» (12+)
16:45 «В песнях - мелодии
родины» (12+)
18:45 Историческая среда (12+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Любимое дело (12+)
20:15 «Навруз гузэле-2015» (6+)

Пятница / 24 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:15 «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. Дети». Лучшее
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Городские пижоны»
(16+)
03:05 Х/ф «Горячие головы»
(16+)
04:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
(12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды» (12+)
00:50 Х/ф «Допустимые
жертвы» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

суббота / 25 апреля
05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00, 10:00 Новости
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 «Василий Лановой. «Честь
имею!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети». Лучшее (6+)
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Таинственный лес»
(12+)
02:10 Х/ф «Голубоглазый
Микки» (12+)

04:45 Х/ф «Акция» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
10:25 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
12:35, 14:40 Х/ф «Старшая
сестра» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:15 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «И в горе,
и в радости» (12+)
00:35 Х/ф «Красавец
и чудовище» (12+)
02:50 Х/ф «Пикап. Съем
без правил» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 26 апреля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
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
12:15 «Горько!» (16+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 Коллекция Первого
канала
17:45 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
00:50 Художественный фильм
«Большие надежды»
(16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское»
(16+)

05:40 Х/ф «Город принял» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:25 «Россия. Гений места»
(12+)
12:25 Х/ф «Высокая кухня»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Высокая кухня».
Продолжение (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:30 Д/ф «Президент» (12+)
23:50 Х/ф «Отдаленные
последствия» (12+)
02:10 «Россия. Гений места»
(12+)
03:05 «Планета собак» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится: «29» мая 2015 г. в 14 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м
этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. «29» мая 2015 г. местного времени по месту проведения собрания, в фойе на 1-ом этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования:
26 мая 2015 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 26 мая
2015 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Лицо, имеющее право на участие в собрании, также может сдать бюллетени для голосования в общество не позднее 26 мая 2015 г. или проголосовать на собрании 29 мая 2015 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «09»
апреля 2015 г. (24 часа 00 мин.).
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции
общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2014 финансового года.
Вопрос 2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
Вопрос 3. Утверждение Положение о совете директоров Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у
корпоративного секретаря с 29 апреля 2015 года по 29 мая 2015 г. включительно по
рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул.
Мира, 9, комната 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет
www.amet.ru
Телефон для справок: 8 (35159) 3-10-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
общество предоставляет копии запрашиваемых документов в течение 5 дней с даты
поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 30 коп.
(с НДС) за 1 лист ксерокопии.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера –
также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

«27» марта 2015 года Обществом с ограниченной ответственностью «ФБК – Южный Урал» (ООО «ФБК – Южный Урал»), проведен аудит бухгалтерской информации по
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Энергосетевая компания «АМЕТ» (ООО «ЭСК «АМЕТ») подготовленной по итогам деятельности за 2014 год.

Отдел организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН организует отдых
и оздоровление детей в круглогодичном режиме (согласно Закону Челябинской
области от 31 марта 2010 г. № 549-30 «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное
время) в Челябинской области») по двум направлениям:

Заключение аудиторов:
Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «ЭСК «АМЕТ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Подробная информация расположена на сайте компании www.esk-amet.ru.
Место нахождения 456011, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша,
ул. Мира, д.9. Тел.: 8 (35159) 3-07-48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2015 № 126
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2014 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Положением о публичных слушаниях в
Ашинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 05.05.2006 № 28,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения
за 2014 год» (далее – публичные слушания) 06 мая 2015 года в 16 часов в зале заседаний администрации (город Аша, улица Толстого, дом 10).
2. Обнародовать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год» в срок
до 18 апреля 2015 года.
3. Разместить проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год» на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
4. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
В.А. Попов – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
А.К. Веревочников – депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения от
избирательного округа № 8, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономической политике и налогам;
Н.Л.Захарова – начальник финансового отдела администрации Ашинского городского поселения.
5. Предложения граждан по проекту решения для их учета и обсуждения на публичных слушаниях подаются в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учёбы)
в аппарат Совета депутатов Ашинского городского поселения до 29 апреля 2015 года
в рабочие дни с 08 до 17 часов по адресу: 456014, город Аша, улица Толстого, дом 10,
кабинет 13, телефон (факс): 8 (35159) 3-32-30, где регистрируются и передаются на
рассмотрение комиссии по проведению публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, не успевшие направить свои предложения и рекомендации в вышеуказанный срок, озвучивают их непосредственно на публичных
слушаниях.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения (В. А. Попов).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Заводская
газета» и подлежит размещению на официальном сайте Ашинского муниципального
района asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю. И. ДАНИЛОВ

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»

1) в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия (для
детей школьного возраста до 18 лет, в том числе для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за исключением детей- инвалидов);
2) в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (для детей школьного возраста до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации).
Обращаем внимание, что, начиная с 2015 года, заезды в санаторно-оздоровительные детские лагеря в первоочередном порядке осуществляются по заболеваниям:
- органы нервной системы;
- органы пищеварения;
- органы дыхания.
Одновременно сообщаем, что в санаторно-оздоровительные детские лагеря могут
поехать дети по всем видам заболеваний с учетом очередности, в том числе в обязательном порядке направляются дети с заболеваниями, которые указаны выше.
Начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН
Е. В. КУФТЕРИНА
ПФР информирует
с 1 января 2015 года в Челябинской области размер пособия на погребение составил 6068-87 руб. с учетом районного коэффициента.
Напоминаем, что пособие на погребение из средств Пенсионного фонда выдается
только за умерших неработающих на день смерти пенсионеров. Чтобы получить компенсацию, лица, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в управление ПФР по месту жительства, но не позднее чем через 6 месяцев со дня смерти. При
подаче заявления на выплату пособия необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС, документ,
подтверждающий факт отсутствия работы у пенсионера на день смерти.
Пособие выдается в день обращения наличными деньгами, а также может быть переведено на счет организации, осуществляющей захоронение. Если смерть произошла
в 2014 году, а обращение за пособием состоялось в установленный срок в 2015 году,
то сумма выплачивается в новом размере.
Помимо социального пособия на погребение, членам семьи, проживавшим вместе
с умершим, выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в то управление Пенсионного фонда, где
умерший гражданин получал пенсию.
Начальник ОВП Л. ИЗРАНОВА

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
23.01.2015 г. № 39 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год
для определения стоимости одного пенсионного коэффициента на 01.01.2015 г.» и №
40 «Об утверждении коэффициента индексации с 01.02.2015 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» с 01.02.2015 г. проведена корректировка страховых
пенсий, исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента 71 руб. 41 коп. и фиксированной выплаты к страховой пенсии на коэффициент 1,114.
Например, гражданин А. А. Иванов является получателем страховой пенсии по старости, размер которой на 01.01.2015 г. составлял 10826-17 руб. (без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии). Индивидуальный пенсионный коэффициент в
данном случае составляет 168,895 (10826,17/64,10), где 64-10 руб. – стоимость одного
коэффициента на 01.01.2015 г. После проведения индексации с 01.02.2015 г. размер
страховой пенсии составит 12060-79 руб. (168,895 * 71,41).
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с частью 6
статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»
подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за
прошедший год. На 31.12.2014 г. размер фиксированной выплаты составлял 3910-34
руб. С 01.01.2015 г. её размер в соответствии со ст. 16 ФЗ № 400-ФЗ от 28.12.2013 г.
«О страховых пенсиях» составил 3935 руб., а с 01.02.2015 г. после индексации размер
фиксированной выплаты составил 4383-59 руб.
Начальник ОНПП В. МОРОЗОВА

8

Заводская газета
Добрые дела

В гостях
у детского дома
Юлия Максимова,
фото Алёна Шляпенкова

В

миньярском детском доме при участии гостей из симского детского
дома прошёл спортивный праздник,
посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Соорганизаторами мероприятия стали представители Союза рабочей молодёжи ОАО «Ашинский метзавод», студенты Ашинского филиала
ЮУрГУ, представители общественности: «Ралли
– клуб», уфимский клуб «Subaru», местное отделение ДОСААФ России, клуб экстремальных автомобилистов «X-CRAZY.GROUP», клуб «Страйк
бол-Аша».
Первыми на сцену вышли металлургии –
участники клуба «Страйкбол-Аша», одетые в нехарактерную их профессии форму. Руководитель
объединения Дмитрий ТИТОВ рассказал о военно-тактической игре страйкбол, экипировке и
снаряжении, которые используют спортсмены, об
электроприводах, которые являются точной копией разных видов вооружения, применяемых
в военных и силовых структурах нашей страны.
Каждый из видов экипировки демонстрировали
металлурги. После военизированного дефиле прошёл конкурс на сборку и разборку автомата. Лучшие результаты были отмечены призами.
Ветераны Юрий Григорьевич БРАГИН, Николай
Николаевич ОГУРЕЕВ и Тамара Ильинична ШВЕДОВА говорили, как важно беречь мир, вспоминали, как защищали Родину, кто с оружием в руках,
кто у станка, как все, от мала до велика, работали
на победу и выстояли.
Праздник продолжился на улице, где ребятам
удалось проверить свою физическую форму преодолев дистанцию состоящую из подвесных элементов, созданных верёвками, и потренироваться
в стрельбе из автомата для страйкбола.
– Мы – взрослые, получаем удовлетворение
от того, что смогли подарить детям замечательный
спортивный праздник, хорошее настроение и подарки, – поделился своими впечатлениями председатель Союза рабочей молодёжи Даниил АХТАРЬЯНОВ. – Работники метзавода приняли участие
в сборе средств на приобретение спортивного
инвентаря для воспитанников детского дома. На
этом мы не остановимся и в ближайшее время
проведём ещё встречу с выпускниками детских
домов на тему поступления в Ашинский индустриальный техникум, расскажем, как правильно выбрать профессию, какие из них наиболее нужны
нашему заводу.
В завершение дня ребятишки получили в подарок спортинвентарь, игрушки и сладкие призы.
Конфеты для ребят собрали студенты Ашинского
филиала ЮУрГУ.

Работники завода, проживающие по адресу
г. Аша, ул. Озимина, д. № 43а,
желающие оплачивать стоимость коммунальных платежей из заработной платы,
могут написать заявление в
каб. № 903 (с 8 до 12 часов
ежедневно).

ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Требуются
на постоянную работу

- инженерконструктор

***
Хочешь
повеселиться?
Подойди к кому-нибудь из
домашних, дай пульт от телевизора и скажи: «Тебя к телефону!»

- наладчик
станков с чпу
- механик в атц
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям:

***
Если у девушки блестят глаза, значит
тараканы в ее голове устроили праздник.
***
Чтобы хорошо выглядеть летом на
пляже, Катя с весны начала откармливать свою подругу.
***
Они были такие романтичные, что
над их перепиской ВКонтакте плакало
даже ФСБ.

ОАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения под офисы в здании
старого заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира 9 а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 21.
Тел.: 3-32-53

объявления

- Водитель погрузчика
«ФУКС»
- ШЛАКОВЩИК
(с правом управления
погрузчика «Либхерр»)
В период обучения
выплачивается стипендия
(от 7 тыс. рублей)
Обращаться в отдел кадров
или Учебный Центр
Тел.: 3-31-41, 3-29-03.

МАРКЕТОЛОГ
с высшим образованием
и опытом работы.
Отдел кадров:
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а.
Тел.: 8 (35159) 3-11-89,
3-11-38.

Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а.
При себе иметь резюме.

ООО « Социальный комплекс » реализует солодовую
дробину для корма скота.
Тел.: 9-45-16.
Сдается комната в центре
Аши. Тел.: 8-912-303-76-96.
Продается дом, п. Аминовка, ул. Пионерская, д. 10, уч. 9,5
соток, цена договорная, возможна
оплата: материнский капитал +
доплата.
Тел.: 8-902-619-71-05;
8-902-618-12-22.
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утро 0..+5
день +5..+8
740 мм
ю, 2 м/с
52%
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Свободная цена
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***
Купил книгу по управлению гневом.
Никак не могу начать ее читать. Ну, бесит меня ее обложка, дебильный шрифт
и идиотские картинки!
***
Понять женскую логику легко. Достаточно научиться играть в бильярд
кубиками.

понедельник
утро +5..+6
день +4..+5
739 мм
ю, 4 м/с
87%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/
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Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66
Уважаемые налогоплательщики!
МРИ ФНС России № 18 по Челябинской области
приглашает на Дни открытых дверей по вопросам
декларирования доходов граждан:

24 апреля с 9:00 до 20:00,
25 апреля с 10:00 до 15:00
Мы ждем Вас по адресу: г. Аша,
ул. 22-го Партсъезда, дом 3.
Справки по телефону: 3-26-59
ОАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по
адресу г. Аша, ул. Мира, 9а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

о том, что в кассах ООО «АУК», расположенных по адресу: г. Аша, ул. Озимина, 43а,
ведется прием платежей за услуги следующих организаций: ООО «АУК», ООО «АГУК»,
ООО «ЖЭК №1», ЖСК «Металлург», МУП «АКХ», Кабельное ТВ, ООО «ТЭК-1», ООО «Домофон-Сервис».

Материальная помощь пенсионерам к майским праздникам будет выдаваться с 21 по
27 апреля 2015 года в Совете ветеранов ОАО
«Ашинский метзавод».
Материальная помощь к профессиональному празднику – Дню металлурга будет оказана посредством перечисления денежных
средств на именные лицевые счета пенсионеров в банках.
Пенсионерам, которые не предоставили сберегательную книжку или лицевой счет карточки,
материальная помощь к 1 мая будет выдана после предоставления указанных документов.

Выражаем
сердечную
благодарность профкому ОАО
«Ашинский метзавод», начальнику цеха, цехкому и всему коллективу за оказанную
материальную помощь на
проведение дорогостоящей
операции БЫЧКОВУ Владимиру Николаевичу.

Совет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»

Семья Бычковых

вторник
утро 0..+7
день +6..+8
746 мм
юз, 4 м/с
70%

Услуги Грузоперевозки по РФ. Газель-тент, авт.
новый. Попутный груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Внимание

Телефон для справок: 3-10-68.

утро +2..+3
день +3..+4
738 мм
юз, 3 м/с
82%

***
Игорь не любил пробежки, паркур, экстрим. Но соседский доберман раскрыл его потенциал.

ООО « Ашинская управляющая компания »
информирует население г. Аши

ООО «Апельсин»
на постоянную работу
требуется

требуется юрист с высшим образованием. Желателен опыт
работы от 1 года.

воскресенье

***
Когда мой пес рычит во
сне, я глажу его и говорю:
«Порви их там всех!»

- гравёр

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

суббота
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