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Резчик металла Виталий ВИНС работает в ЛПЦ № 2 более тридцати лет.

От точности
глазомера и
опыта работы старшего
резчика ЛПЦ
№ 2 Виталия
ВИНСА зависит геомет
рия листового
проката, а
значит, и экономические
показатели
цеха.
Елена Тарасюк,
фото Константина КОМЫШЕВА

О

н пришел в этот цех
сразу после срочной
службы в Вооруженных
Силах и остается до сих
пор преданным коллективу листопрокатчиков.

На первых порах, пока искал
дело по душе, он успел поработать
и на сортировке-сдаче проката и обработчиком поверхностных пороков
металла, и только в 1993 году стал
резчиком горячего металлопроката.
В настоящее время Виталий Давыдович является одним из лучших
резчиков цеха и трудится по самому
высокому, пятому разряду, выполняя
обязанности старшего резчика.

– Трудно было лишь на первых
этапах освоения профессии, – признается Виталий Давыдович. – Нужно было изучить работу всех агрегатов, усвоить технологию участка,
научиться манипулировать механизмами. Сейчас все действия производятся без усилий, буквально
«в автоматическом режиме», если
можно так сказать. Свою дружескую
поддержку оказал мне опытный
работник цеха, мой терпеливый наставник Владимир ВОРОБЬЕВ. Он и
сейчас продолжает трудиться оператором стана горячей прокатки.
Начало смены. Запущены все
механизмы и агрегаты стана «1500».
В зале так шумно, что работники научились понимать друг друга практически без слов. Разговаривая с
Виталием Давыдовичем, наблюдаю
такую картину. К застекленной зоне,
где происходит управление ножни-

цами, подходит работница цеха, в
руках держит дощечку, похожую на
миниатюрную школьную доску. На
ней что-то написано мелом. Бегло
взглянув на нее, мой собеседник
кивает головой. Не могу удержаться,
от вопроса, что за информацию ему
сообщили? Оказалось, что запланировано произвести подкат двадцати листов. К завершению нашей не
очень длительной беседы мимо нас
по рольгангу проплывает последний красный островок металла, за
движением которого внимательно
наблюдает молодой резчик Алексей ШИШИН, он при необходимости корректирует движение листа
к ножницам нижнего реза металла.
За годы работы Виталий Давыдович в совершенстве изучил
все особенности процесса резки
металла, полностью овладел рациональными способами подкатов и

раскатов различных сечений, знает
все виды и дефекты поверхностных
пороков, которые могут возникать
при раскатке заготовки. При организации рабочего пространства ему
не занимать основательности.
По давней традиции привык на
смену приходить заранее, чтобы не
спеша осмотреть вверенное ему
оборудование. Так работать спокойнее и надежнее, когда уверен,
что тебя не ожидают «сюрпризы»
неожиданных поломок. Порезка и
складирование металла являются
завершающими операциями на горячем участке стана «1500».
В зависимости от сменного задания, резчикам приходится обрезать передние и задние концы
раската, кромки листа или разрезать металл на мерные длины.
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тысяч граждан России подпадают под действие нового закона,
запрещающего управлять автомобилем, катером и вертолётом при
наличии задолженности по алиментам и административным штрафам в размере более 10 тысяч рублей, поскольку действие их водительских удостоверений будет приостанавливаться.

Так считает российский
премьер-министр
Дмитрий
МЕДВЕДЕВ.
О повышении пенсионного срока он заявил в интервью
«Российской газете».
– Понятно, что нам рано или
поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный
возраст увеличивать, – сообщил
Медведев.
Премьер обосновал необходимость повышения пенсионного
возраста ростом продолжительности жизни в мире. Он добавил,
что не стоит «забегать вперед»,
поэтому конкретных решений
пока не принято. Медведев считает, что начинать нужно с госслужащих, которые «готовы трудиться дольше, чем некоторые другие
категории граждан».
Ранее министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ
предложил повысить пенсионный
возраст до 63 лет, то есть на 3 года
для мужчин и на 8 – для женщин.

Банкротить
или повышать
эффективность
По словам министра имущества и природных ресурсов
Челябинской области Алексея
БОБРАКОВА, из 190 действующих муниципальных предприятий и обществ региона почти
половина – убыточные.
Точнее из 190 МУПов работают «в минус» – 88. Между
тем, прибыль МУПов и обществ
– часть бюджета. Ежегодно предприятия должны перечислять в
казну не менее 50%, а общества
– 25% доходов.
По мнению Бобракова, от некоторых убыточных предприятий
проще будет сразу избавиться.
«Если предприятие не является
социально значимым и работает на грани прибыльности либо
убыточно, считаю, нет смысла
сохранять его в собственности»,
– подчеркнул он.
По поручению губернатора
до 1 декабря определят перечень
социально значимых МУПов, которые нужно сохранить, а до 1
февраля 2016 года главы должны
разработать программу повышения эффективности их работы.

Распродажа посуды: колоссальные скидки.

стр.8

2

Заводская газета
Цель проведения научно-технической конференции на Ашинском метзаводе — это выявление на предприятии молодых специалистов
с высоким научно-техническим потенциалом и вовлечение их в решение актуальных
производственных вопросов, активизация
научно-технического творчества молодых
специалистов, поиск неординарных техни-

ческих решений, повышающих потребительскую ценность продукции. Конференция
предоставляет работникам завода дополнительную возможность обмена опытом и
личными достижениями как друг с другом,
так и с первыми лицами предприятия, которые оценивают работы участников в качестве
членов комиссий.

кстати
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Полезная практика

Международная организация по стандартизации, ИСО (International Organization
for Standardization,ISO) — организация,
занимающаяся выпуском стандартов.
Она по стандартизации создана в 1946
году двадцатью пятью национальными
организациями по стандартизации.

Повышение квалификации

Сотня идей

Совершенствуемся во всем

На Ашинском металлургическом заводе ведется подготовка к проведению
научно-технической конференции молодых специалистов.

Екатерина Кипишинова

Н

а этой неделе состоялись предварительные защиты докладов участников для
того, чтобы определить степень готовности работ и, если нужно,
подкорректировать процесс.

В

конференции этого года
должны принять участие
100 молодых специалистов из
разных цехов, подразделений
и отделов завода. Докладчики
сгруппированы в секции в соответствии со сферой применения
разработок, предложений и тематикой научных работ.
адует, что лидером по количеству заявленных докладов и числу участников стала
прокатная секция, ведь во всех
трех листопрокатных цехах завода есть нерешенные вопросы и
технические идеи здесь крайне
необходимы.
вежая мысль и смелое
предложение талантливой
молодежи может оптимизировать
работу отдельно взятого оборудования или кардинально изменить
работу целого цеха. Все зависит от
масштаба идеи, широты взглядов,
знаний. К слову, рекордсменом по
подаче заявок для участия в НТК
среди листопрокатных цехов стал
ЛПЦ № 2.
екция экономики, финансов и управления персоналом на суд строгой комиссии
предоставит 13 докладов, подготовленных 19 участниками – некоторые работают над темой в
парах, что свойственно для всех
секций. Это вторая секция по количеству докладчиков. Механическая секция на третьем месте
– 16 участников и 15 докладов,
13 молодых специалистов будут
защищать свои работы в энергетической секции, в секции информационных технологий
и
автоматизации ТП и П – 11. Сталеплавильная, к сожалению, стала
самой малочисленной – 10 участников здесь покажут свои знания
и, возможно, предложат техническое новшество. Кстати, в этой
секции всего по три участника от
основных электросталеплавильных цехов.
адует своей активностью
отдел автоматизации систем управления технологическими процессами (ОАСУ ТП). В
последнее время его штат пополнился молодыми инициативными
и перспективными ребятами. В
этом году отдел на научно-практической конференции будут представлять 15 человек.

Р
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ноября в актовом зале КТНП состоялся традиционный День мастера
и бригадира. В этот раз на мероприятии на повестку дня поставили два вопроса, а именно: выбор
варианта пенсионного обеспечения для граждан и система менеджмента
качества на заводе.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Состав секционных комиссий для заслушивания
докладов молодых специалистов на НТК
Сталеплавильная секция

Прокатная секция

Председатель комиссии – технический директор АМЗ Д. Якшук, зам. председателя комиссии
– главный сталеплавильщик Н.
Астахов, начальник ЭСПЦ № 2 Д.
Васильев, начальник ЭСПЦ № 1
С. Лосев, начальник ЦЗЛ И. Данилова, начальник ОТК В. Шляпенков, начальник техотдела С. Федотов. Секретарь – инженер ЦЗЛ
А. Прилепов.

Председатель комиссии – начальник ЛПЦ № 1 В. Крюков,
зам. председателя комиссии –
зам. технического директора,
начальник техотдела С. Федотов,
начальник ЛПЦ № 2 С. Самарин,
зам. начальника ЛПЦ № 3 С. Чернышков, начальник ЦЗЛ И. Данилова, начальник ОТК В. Шляпенков. Секретарь – экономист
ЛПЦ № 1 О. Антипина.

Энергетическая секция
Председатель комиссии –
главный энергетик АМЗ В. Востриков, зам. председателя комиссии – зам. главного энергетика А.
Петинцев, начальник энергоцеха
А. Белобров, начальник ЦРМЭО
К. Коржаков, начальник ТЭЦ А.
Альгин. Секретарь — инженер Д.
Ахтарьянов.
Секция экономики, финансов
и управления персоналом
Председатель комиссии – директор по коммерческим вопросам Л. Назаров, зам. председателя комиссии – главный бухгалтер
О. Шепелев, финансовый директор В. Карауловский, директор
по персоналу и социальным вопросам О. Потапова, начальник
ООТиЗ А. Веревочников, и.о.
начальника ПЭО Н. Федеряева,
зам. начальника отдела сбыта Д.
Стукин. Секретарь – специалист
отдела импорта М. Фильчагина.

Механическая секция
Председатель комиссии –
главный механик АМЗ В. Белобров, зам. председателя комиссии — зам. главного механика
С. Карелин, начальник ПКО Е.
Шкирмантов, начальник РМЦ
Е. Крылов, начальник КТНП А.
Бирюков, инженер-гидравлик М.
Архипов. Секретарь — инженер
ОНТиЗП Т. Костенко.

Секция информационных
технологий и автоматизации
ТП и П
Председатель комиссии – начальник ОАСУ ТП С. Костромцов,
зам. председателя комиссии – начальник отдела АСУ К. Назаров,
главный метролог М. Ловягин,
зам. начальника АСУ по эксплуатации А. Павлов, инженер ОАСУ
ТП Д. Анищенко. Секретарь – инженер ОАСУ ТП А. Мальцева.

Об особенностях пенсионного обеспечения
граждан собравшимся в зале рассказала специалист
пенсионного фонда Алена ВЛАСОВА. Она детально
изложила из чего и в каком соотношении происходит формирование пенсии по обязательному пенсионному страхованию, осветила тарифы страховых
взносов, условия получения страховой пенсии. Немалую часть беседы отвели и рассмотрению вопроса
о негосударственных пенсионных фондах, в чем состоит их отличие от государственного, каковы условия их работы и риски вкладчиков.
О расстановке приоритетов и о том, как получить
необходимый эффект от системы менеджмента качества очень подробно и наглядно, с демонстрацией
слайдов, рассказала начальник ОМСиС Ирина ЛЕИНА.
В своем докладе Ирина Юрьевна акцентировала
внимание слушателей на том, что система менеджмента
качества является частью общей системы управления
предприятия и предназначена для того, чтобы привести
«плохие» характеристики системы управления в соответствие с «хорошими» требованиями и не позволять
им в дальнейшем отклоняться, иначе как в лучшую сторону. Ирина Юрьевна познакомила присутствующих с
новым термином и объяснила, что означает ISO.
– ISO – международная организация по стандартизации (Швейцария) объединила опыт ведущих
стран в определении требований к «хорошим» системам управления и сформировала серию стандартов
по качеству управления, – рассказала Ирина Юрьевна. – Наш завод, который постоянно совершенствуется как в плане качества продукции, так и в плане
управления столкнулся с насущной потребностью в
улучшении управления. Мы внедряем СМК серьезно,
изменяя методы управления, психологию руководителей и сотрудников, переводя знания об инструментах СМК в практические навыки их использования.
В завершении доклада Ирина Юрьевна поздравила всех с Днём качества.
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Человек
команды
А это значит, нужно в совершенстве знать систему допусков, применимых на ножницах.
– От профессионализма старшего резчика и его
точности зависит геометрия будущего листа и в целом выпуск готовой продукции, – уточняет старший
мастер участка Сергей СУДКОВ. – С правильностью
действий, произведенных на ножницах, напрямую
связан расходный коэффициент, а значит, и объем выпускаемого листа. Производство стана 1500
можно, пожалуй, сравнить с конвейером. Печка
греет металл, стан прокатывает, ножницы режут. То
есть, мы все работаем как единый механизм. Я бы
назвал Виталия Давыдовича человеком команды.
За многолетний добросовестный труд старший
резчик горячего металла ЛПЦ № 2 Виталий Винс
неоднократно награждался благодарственными
письмами и почетными грамотами ПАО «Ашинский метзавод» и продолжает вносить свой ежедневный вклад в выполнение плановых заданий
своего подразделения.

Заводская газета
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Суббота

15:05 «Еда живая и мёртвая».
«Хлеб» (12+)

16–22 ноября

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
четверг

04:50 Д/ф «Слабость силы.
Александр II
и Юрьевская» (12+)
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БСТ
Понедельник / 16 ноября
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+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андрем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Влюбленные женщины»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Художественный фильм
«Оптом дешевле» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Оптом дешевле».
Окончание (12+)
03:15 Многосерийный фильм
«Вегас» (16+)
04:05 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»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
00:00 «Частные армии. Бизнес
на войне». «Следственный
эксперимент. Смертельный
автограф» (12+)
01:30 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (12+)
03:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «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 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Высокие ставки» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
«Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
02:05 «Битва за север» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
«Под прицелом» (16+)

06:00 «Военная приемка» (6+)
07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15 Х/ф «Сумка
инкассатора» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:50, 12:05 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:50, 16:05 Т/с «Граница.
Таежный роман» (16+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/ф «Панфиловцы. Правда
о подвиге» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 «Служу России» (12+)
06:50, 09:15 Т/с «Граница.
Таежный роман» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:35, 12:05 «Процесс». Ток-шоу
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:50, 16:05 Т/с «Граница.
Таежный роман» (16+)
17:25 «Легенды спорта» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)

19:30 Х/ф «Ошибка резидента»
(0+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:50 «Военная приемка» (6+)
01:45 Х/ф «Мафия бессмертна»
(16+)
03:35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
05:25 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 «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Крик совы» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Крик совы». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ближний
круг» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Трефовая
дама» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Здравствуй,
дочка» (16+)
20:25 Т/с «След. Замена» (16+)
21:15 Т/с «След. Бессонница»
(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. Ближний
круг» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Трефовая
дама» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Здравствуй,
дочка» (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/с «Апостол» (16+)
12:00, 18:15 «Весь спорт» (12+)
12:30 «Документальный
детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора»
(16+)
14:30 «Моя правда. Отар
Кушанашвили» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Инкогнито
из Петербурга» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА».
1 ч. (16+)
20:00 «В мире звезд. Песни
врозь» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:30 «Моя правда. Аль Бано»
(16+)
23:30 «День». УрФО (16+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 Профилактические
работы
14:00, 16:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
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!
(6+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Бай (12+)
18:25 Хоккей. «МХЛ». Толпар»
/Уфа/ - «Чайка» /Нижний
Новгород/
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «О людях и богах»
(16+)
01:30 Спектакль «Падающая
звезда» (12+)
03:45 Концерт «Мелодии души»
(12+)
04:30 «Йома» (0+)
05:00 Многосерийный фильм
«У каждого своя война»
(16+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Крик совы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Крик совы». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Защита для
жениха» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Серийный
любовник» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Последняя
воля» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ядовитый
бизнес» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вита нова»
(16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Дурман» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
02:20 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03:45 «Живая история».
«Виртуозы политического
сыска» (16+)
04:45 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» (12+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Документальный
детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора»
(16+)
14:30 «Моя правда. Тимати» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Искренне
ваш...» (0+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г.
ХК «Трактор» - ХК «Лада».
Прямая трансляция
22:30 «Моя правда. Тото Кутуньо»
(16+)

07:00 Салям (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30 Гора новостей (0+)
10:45 Зеркальце (0+)
11:00 Полезные новости (12+)
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+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Д/ф Солнечная Фирдаус (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Локомотив»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Я, ты, и все, кого
мы знаем» (16+)
01:15 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
03:15 Т/ф Млечный путь. Камиль
Рахимов (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Деревенский
детектив» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Деревенский детектив».
Продолжение (12+)
13:20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Знать
не обязательно» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Пиротехник» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Подстрекательница» (16+)
20:25 Т/с «След. Гори всё огнем»
(16+)
21:15 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. ФЭС контроль»
(16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:40 Х/ф «Деревенский
детектив» (12+)
03:20 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30, 21:00 «Документальный
детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора»
(16+)
14:30 «Моя правда. Сергей
Пенкин» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Китайскiй
сервизъ» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 17 ноября
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 «Влюбленные
женщины» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Хорватии. Прямой
эфир
23:00 «Влюбленные женщины».
Продолжение (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Структура момента» (16+)
01:55 Х/ф «Брубейкер» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Брубейкер». Продолжение
(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»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
23:00 «Вести.doc» (16+)
00:40 «Четвёртое измерение».
«За гранью. Напечатать
мир» (12+)
02:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:15 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

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 «Высокие ставки» (16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

19:30 Х/ф «Судьба резидента»
(0+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Ты должен жить»
(12+)
02:30 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (0+)

02:25 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

среда / 18 ноября
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+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
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 Многосерийный фильм
«Влюбленные женщины»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Огненные колесницы» (0+)
03:00 Новости
03:05 «Огненные колесницы».
Продолжение (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)

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»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 К 70-летию Нюрнбергского
процесса. «Нюрнбергский
набат. Репортаж
из прошлого» (12+)
02:40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «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 «Высокие ставки» (16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)

00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06:00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» (12+)
07:05, 09:15 Т/с «Граница.
Таежный роман» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:50, 12:05 «Особая статья»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:55, 16:05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 Х/ф «Возвращение
резидента» (0+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Обратная связь» (6+)
02:45 Х/ф «Факт» (16+)
04:35 Д/ф «Берлин» (12+)

19:00 «Моя правда. ВИА ГРА».
2, 3 ч. (16+)
22:30 «Моя правда. Орнелла
Мути». 1 ч. (16+)
02:40 Т/с «Любовь как любовь»
(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,
18:30, 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+)
16:45 КЛИО (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 Алтын тирмэ (0+)
19:00 Телецентр
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 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(16+)
01:45 Спектакль «Кавардак» (12+)
03:45 Мелодии души (12+)
04:15 Т/ф Млечный путь. Эльвира
Давыдова (12+)
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лей – долг
ашинцев
компании
АГУК за жилищно-коммунальные
услуги.
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млн рублей
задолжало
население АУК
всего лишь
за несколько месяцев
существования
компании.

млн рублей
недополучило
ООО «ТЭК-1» от
Ашинской городской управляющей компании за
предоставление
своих услуг.

Закон есть закон

Копить долги за коммунальные услуги становится невыгодным.
Теперь просрочка оплаты влетит в копеечку.

Н

а прошлой неделе Госдума приняла федеральный
закон, направленный на
укрепление и создание
платежной дисциплины
потребителей энергоресурсов и введение дополнительных правовых гарантий для
поставщиков. Он вступит в силу
5 декабря и внесет изменения
в Жилищный Кодекс, законы о
теплоснабжении, газоснабжении
и в ряд статей Кодекса об административных правонарушениях
(КоАП), ощутимо ужесточая меры
ответственности для неплательщиков.
Дол гов а я я м а
Законопроект был вынесен на рассмотрение Госдумы еще два года назад и предполагал почти двукратное
увеличение пени за просрочку платежей. Но депутаты приняли его только
сейчас. А между тем, коммунальщики
уже давно бьют в набат – проблема
неплатежей за энергоресурсы в сфере
электроэнергетики, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения достигла критического
состояния.
Статистика подтверждает горький
факт – долг россиян за коммунальные ресурсы достиг отметки 1 триллион рублей, при этом большая часть
задолженности уже никогда не будет
погашена за давностью лет. Процент
неплательщиков не зависит от численности населения или величины доходности горожан, должники есть и в
небольших поселках, и в мегаполисах.
Подобная ситуация, наблюдаемая в
России повсеместно, крайне негативно
сказывается на поставщиках – ресурсоснабжающих компаниях.
Ми л л ион н ый кру говорот
Долг перед Ашинским метзаводом,
обеспечивающим всю центральную
часть города теплом и горячей водой
на сегодняшний день составляет 29
миллионов рублей. Суммы, приближенные к этой – фактически, постоянная задолженность ООО «ТЭК-1»
перед поставщиком ресурсов – АМЗ.
Выплаты поступают настолько медленно, что за это время успевают набраться новые задолженности. Если следовать дальше по цепочке должников, то
необходимо отметить, что управляющая компания АГУК, является должниками перед ТЭК-1.
– С мая текущего года компания
ТЭК-1 перешла на прямые расчеты с
потребителями – населением и юридическими лицами, – рассказывает
директор организации Юрий ЦАРЕВ.
– Это была вынужденная мера, поскольку задолженности управляющей
компании на протяжении довольно
длительного времени дистабилизиро-

вали работу ТЭК-1. Хочу заметить, что,
несмотря на то, что период с мая по
октябрь не являлся отопительным, и
его не совсем уместно считать показательным, но, тем не менее, задолженности населения и организаций перед
ТЭК-1 в этот временной промежуток
не возникло.
А между тем, по словам Юрия Павловича, долг АГУК перед ТЭК-1 подобрался к отметке 18 миллионов рублей,
и задолженность ТЭК-1 Ашинскому
метзаводу – ничто иное, как недополученные деньги от АГУК, руководство
которой, в свою очередь, ставит задолженность в вину населению.
Как сообщили в АГУК, долг населения за жилищно-коммунальные услуги
сегодня составляет 19,6 млн рублей.
Уровень собираемости задолженности удалось увеличить до 95%. Новой
управляющей компании, АУК, за восемь месяцев ашинцы уже умудрились
задолжать 4,7 млн рублей. Собираемость платежей достигает 84,5%
В ы с е лить з а дол ги?
На протяжении многих лет меры
воздействия на злостных неплательщиков мало пугали своей жесткостью.
Основные способы борьбы с должниками, которыми пользуются поставщики ресурсов и управляющие компании
– это начисление пени, ограничение
снабжения, отключение от сети и выселение из жилья.
Максимальный размер пени, то
есть, процентов от суммы долга, который Жилищный кодекс РФ позволял
взыскивать с потребителей коммунальных услуг – 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за 1 день
просрочки. Ставка рефинансирования
– это величина, устанавливаемая Банком России, и время от времени изменяющаяся. В последние несколько
лет ее размер колебался от 7 до 14 %
годовых. Найдите ее 1/300 долю – вот
вам и размер пени. Она была настолько мала, что долг перед управляющими компаниями можно было сравнить
с беспроцентным кредитом.
Ограничение снабжения, в свою
очередь, вообще довольно сложная
процедура. В частном секторе в России
инфраструктура спроектирована таким образом, что ввести ограничения
технически невозможно. В этом случае
поставщик переходит сразу к следующей мере – отключению. Но отключить
снабжение можно лишь для недобросовестного потребителя, остальные
жильцы многоквартирного дома не
должны пострадать. Еще одним условием является сохранение пригодности общих помещений в многоквартирном доме для использования, а
самой квартиры – для проживания
людей. Поэтому, например, противозаконно отключать теплоснабжение в
холодное время года.
А выселить по закону можно только нанимателей жилья по договору
социального найма. Эту меру используют муниципальные власти, которым
принадлежит жилплощадь. Выселять

млн рублей – долг
ООО «ТЭК-1»
за тепловые
энергетические
ресурсы перед
поставщиком
услуг – Ашинским
метзаводом.

Прямая речь

ПЕНЯйте на себя!
Марина Шайхутдинова

| 14 ноября 2015 | № 46 (711) | www.amet.ru

же собственника из принадлежащей
ему квартиры нельзя, это нарушило бы
право собственности, являющееся одной из основных ценностей правового
государства.
На ка з а н ие н е отвратимо
Новый федеральный закон приблизил размер пеней к средней ставке
потребительских кредитов и сделал
просрочки невыгодными. Теперь собственник не платит пени с первого по
30-й день просрочки оплаты коммунальных услуг, имеются в виду абсолютно все услуги. С 31-го по 90-й день за
каждый день он будет вынужден оплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а вот с 91-го дня
– 1/130 ставки. Для ТСЖ или ЖСК действует та же градация пеней, что и для
собственников квартир.
Для собственников нежилых помещений условия стали еще более жесткими: они будут вынуждены платить пени
в размере 1/130 ставки рефинансирования за каждый день, начиная с 1-го
дня просрочки.
Для управляющих организаций, которые вовремя не перечисляют оплату
за поставленные в дома ресурсы (газ,
воду, тепло, свет), с 1-го до 60-го дня
просрочки начисляются пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за каждый день
задержки платежа. С 61-го и до 90-го
дня - 1/170 ставки рефинансирования, а
после 91-го дня – 1/130.
Кроме этого, значительно повышены штрафы за несанкционированное
подключение к общедомовым сетям.
Новые суммы административных штрафов следующие: для граждан – от 10
тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных
лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или
дисквалификация на срок от 1 года до 2
лет; для юридических лиц – от 100 тыс.
до 200 тыс. рублей. Такой уровень штрафов должен заставить задуматься о том,
что дешевле подвести сети законно, чем
каждый раз оплачивать в разы увеличенные штрафы.
Федеральным законом предусматривается внедрение системы гарантий
оплаты. Потребители-должники будут
обязаны предоставить поставщикам
обеспечение исполнения обязательств
по оплате в виде независимой гарантии.
За нарушение установленного порядка,
сопряженное с ненадлежащим исполнением обязательств, штрафы для юрлиц
составят от 100 до 300 тыс. руб. Должностные лица заплатят штраф в размере от 40 до 100 тыс. руб. или могут быть
дисквалифицированы на срок от двух
до трех лет.
Кроме этого, законом увеличивается
до одного года срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства
о теплоснабжении, водоснабжении и
водоотведении, газоснабжении.
Так что стоит задуматься, глядя в
свои квитанции, о своевременной оплате. Как бы растущие суммы не заставили
пенять на себя!

Октябрята, пионеры,
«россията»...
Екатерина Кипишинова,
фото автора

29

октября в России появилась новая
детско-юношеская организация,
названная «Российским движением
школьников».

Соответствующий указ был подписан президентом РФ
Владимиром Путиным. В указе говорится, что детско-юношеская общественно-политическая организация, курируемая Росмолодежью, создана в целях совершенствования государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения, содействия формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы культурных ценностей.
По мнению депутатов ГД России, выступивших с данной
инициативой, российская школа должна быть не только
образовательным центром, но и центром патриотического
воспитания подрастающего поколения. Но прежде всего
нас интересует то, как именно к новому веянию относятся
наши граждане, близкие, коллеги – родители.
– Создание такой организации
для современных детей является полезным нововведением,
– поделилась своим мнением инженер-исследователь,
ЦЗЛ Алевтина БРЫЛЯКОВА.
– Сегодня дети склонны не к
тому, чтобы как-то занять себя
в свободное время, а больше
к современным технологиям, в
основном проводят досуг за компьютерами. Создание «Российского
движения школьников» неплохой шаг, он
позволит более качественно и всесторонне
воспитывать молодежь духовно, профессионально и физически.
– Я, как отец двоих сыновей,
полагаю, что данная инициатива
правильная, – отметил инженер-руководитель бюро технической диагностики, ОАСУ ТП
Даниил АХТАРЬЯНОВ. – Это
их сплотит, дети будут познавать, что есть настоящий патриотизм, да и вообще знать,
какая в стране обстановка, уклад
и ценности. Я поддерживаю такое
начинание, и хоть сам никогда в силу
своего возраста в пионерах не был, но, судя
по рассказам родителей, это было здорово.
– На сегодняшний день в нашей
стране существует большое число
форм и методик воспитания, изобилует многообразие разных
конкурсов и программ для детей, – говорит бухгалтер, ЛПЦ
№ 2 Татьяна ШЕВКУНОВА.
– Но потребность в некоем
общем подходе воспитания
есть. Я помню время пионерии,
как мы стремились попасть в ее
ряды, и нас стимулировало это на
хорошую учебу, поведение.
– У меня трое детей, – рассказывает слесарь-ремонтник ЭСПЦ № 1
Андрей СОЛОНИЦЫН. Я был бы
рад, если бы мои ребятишки состояли в «Российском
движении школьников». В
первую очередь, это решит
проблему «самостоятельного» времяпрепровождения
наших детей, а также окажет
существенное положительное
влияние на духовно-нравственное развитие ребят.
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Владимир
Корноухов

Владимир
Науменко

Татьяна
Стукина

Николай
Магер

история

Газета периода социализма
«Заводская газета» в формате еженедельного издания, привычного заводчанам и жителям города,
20 ноября отмечает пятнадцатилетие.
Елена Тарасюк,
фото автора и из архива «ЗГ»

З

а это время для многих
ашинцев стало доброй
привычкой развернуть
в субботу свежий номер и узнать новости
предприятия, города и
района.

Но ведь всего лишь четверть
века назад газета ашинских металлургов имела совершенно другой
вид и называлась она газетой трудового коллектива АМЗ «Ашинский
металлург». В заводской библиотеке,
что рядом с заводоуправлением, сохранилась подшивка малотиражной
газеты «Ашинский металлург» за
1990-1992 годы. Как нам удалось
выяснить, издавалась она с 1988
года и задумывалась как еженедельное издание с приложением «Блиц»
для освещения актуальных тем.
ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...
– Газета «Ашинский металлург»
издавалась по инициативе очень
активного и неравнодушного человека, Владимира КОРНОУХОВА и с
одобрения директора завода Вячеслава ШЛЯПЕНКОВА, – вспоминает
пенсионер завода, экс-начальник
отдела кадров Владимир НАУМЕНКО. – Владимир Александрович в
то время уже закончил в силу возраста комсомольскую карьеру и работал в отделе труда специалистом
по организации соцсоревнования.
С присущим ему энтузиазмом взял
на себя функции редактора и возглавил общественную редколлегию. Рассказывают, что его обаянию
трудно было противостоять: помогали делать газету все, к кому Корноухов обращался – от машинисток
машбюро, набирающих тексты в
обеденные перерывы, до рабкоров
из цехов, несущих новости одну за
другой. Он был искренне благодарен за помощь и сам спешил на помощь по первому зову.
Старожилы завода наверняка
помнят этого неунывающего человека невысокого роста, который
успевал быть повсюду и практически одновременно, непременно
внося в рабочую обстановку оживление шутками, улыбкой, рукопожатиями. К тому же он был эрудитом, и
этим тоже располагал к себе людей,
мог поддержать любой разговор от
обсуждения новинок литературы
до особенностей технических конструкций заводских механизмов.
Два образования – металлургическое и экономическое позволяло
ему неплохо разбираться в текущей
ситуации и прилагать все усилия
для эффективной организации производственного процесса. Напомним, с конца 70-х и до конца 80-х он

трудился в должности экономиста
по организации соцсоревнования,
а это был мощный резерв для выполнения плановых заданий. Соратники по комсомолу вспоминают
неутомимость Володи Корноухова
и умение продумывать все до мелочей при организации таких массовых мероприятий, как, к примеру,
поездка нескольких тысяч заводчан
в подшефный колхоз на уборку картофеля. Позднее, в голодные 90-е
годы Владимир Александрович был
в числе тех, кто занимался снабжением заводских магазинов и столовых продуктами питания, с присущей ему неутомимостью трудился
в должности экономиста производственно-коммерческого отдела соцкомплекса.
Это был человек-праздник, умеющий радовать окружающих самым
неожиданным образом. Вспоминают, как во время весеннего субботника, когда все сосредоточенно
скрябали лопатами грязь вдоль кюветов и поднимали пыль метелками,
кто-то хватился Корноухова. Начали
озираться по сторонам и ворчать
– ну и где наш комсомолец? И тут
появляется сияющий Владимир с
кастрюлькой свежеиспеченных румяных пирожков. Вручил аппетитную еду удивленным коллегам, и со
словами: «Извините, мне надо на
завод, у меня еще там важное дело»,
умчался. Так же он исчез из жизни –
неожиданно для всех, не дожив до
50 лет, умер внезапно. Эта новость
в 1996 году ошеломила всех, кто его
знал...
В ФОРМАТЕ СТЕНГАЗЕТЫ
Отдав дань светлой памяти человека, инициировавшего создание
заводской газеты, вернемся к повествованию.
Конечно, с позиций нашего времени печатный орган металлургов
конца 80-х - начала 90-х выглядит

довольно забавно. И напоминает,
скорее, старую добрую стенгазету. Глядя на «Ашинский металлург»
нельзя не оценить находчивость
заводчан. Не имея возможности
печатать издание в типографии,
газету попросту собирали на большом листе бумаги в технике коллажа. Тексты набирали на печатной
машинке и наклеивали колонками
для удобства чтения. Затем вручную к ним рисовали заголовки. Это
делал заводской художник Андрей
БУЛЫКИН, который время от времени размещал в издании карикатуры
на злобу дня и проникновенные
лирические стихи. Фотограф ЦЗЛ
Владимир НЕСТЕРОВ и заводчанин, фотолюбитель Сергей ВЛАСОВ
всегда были очевидцами всех интересных событий, происходящих
на предприятии и за его пределами – они-то и предоставляли фото
для газеты. Газета издавалась при
поддержке справочно-информационного центра завода, созданного
на базе заводской библиотеки при
парткабинете.
ГАЗЕТА В ЭФИРЕ
В состав общественной редакции входила Татьяна СТУКИНА,
ныне работающая в должности
заведующей канцелярией заводо
управления.
– С декабря 1987 года я была
заведующей парткабинетом, позднее переименованном в СИЦ, – рассказывает Татьяна Александровна.
– Компьютеров в то время не было,
поэтому и газету делали вручную, а
потом размножали на светокопировальной машине в проектно-конструкторском отделе. Если бы не
операторы этой машины Валентина
ЗЛОБИНА и Клавдия ДОЛГОПОЛОВА, невозможно было бы довести
тираж до всех цехов. Владимиру
Корноухову хватало энергии и на
выпуск радиогазеты, которую слу-

шали в заводских цехах, и на просветительскую деятельность, он читал лекции в обществе «Знание» на
разные темы. Заводские ветераны
всегда с удовольствием приходили
в опорный пункт на улице Ленина,
эти беседы были как устные выпуски газеты. Нам в то время на видеокассетах из Московского агентства печати и новостей присылали
информсборники самых острых новостей, которые мы показывали для
партийного и профсоюзного активов завода. В цехах, оборудованных
радиоточками, слушали не только
экономические и политические новости, но и выступления местных
бардов во главе с Николаем Магером. А в «Ашинском металлурге»
публиковались, наряду с комментариями о заводских проблемах,
и творческие «путевые заметки»
Вячеслава ШЛЯПЕНКОВА о поездке
в Японию, Вячеслава КАЗАНЦЕВА о
посещении Австрии. Большой популярностью пользовались заметки
и стихи рабочего корреспондента
Юрия ИСАЕВА.
Популярными авторами тех лет
были начальник ЦСП Александр
БИРЮКОВ, последний секретарь
парткома завода Наиль МУХАМЕТЗЯНОВ, замсекретаря парткома
Сергей ЯГАНОВ. Новости спорта
освещал спортивный обозреватель
Николай МАГЕР. Кроме того, в каждом номере непременно размещалась афиша заводского Дворца
культуры, в котором проходили интересные мероприятия для активных заводчан.
ВЫПУСК НОВОСТЕЙ
О чем же писал «Ашинский металлург»? Авторы малотиражки без
стеснения высказывали возмущения по поводу царящей в то время
инфляции и давали юридический
совет – как получить наконец-то
свою зарплату в непростой ситуа-

ции экономической неразберихи.
Рассказывали и о приятных новшествах трудового законодательства,
коснувшегося
металлургической
отрасли тех лет – «Зарплата выше,
отпуск больше».
Совет ветеранов завода информировал о реализации программы
«Забота». Под рубрикой «Лицом к
человеку» рассказывали о лучших
работниках завода, а под пометкой «Референдум» – представляли
заводских депутатов в городской
и районный Советы. Одним словом,
на страницах «боевого листка» отражались материалы повседневной
жизни предприятия. В одном из номеров с гордостью сообщалось о
том, что цех нержавеющей посуды
попал в январе 1991 года в объектив всемирно известного фотографа ТАСС (телеграфного агентства
Советского Союза) Бориса КЛИПИНИЦЕРА. Среди городских новостей
зацепила внимание информация о
создании в Аше местного телевещания – статья подробно рассказывала, что это такое и для чего предназначено. Руководители партийной
организации размышляли, как преодолеть пассивность рядовых членов КПСС, а профсоюзной – рассказывали о том, на что расходуются
профсоюзные взносы. Один из номеров экстренного выпуска «Блиц»
был посвящен ключевому событию
времен перестройки – созданию
акционерного общества «Ашинский
металлургический завод».
«ОЦИФРУЕМ» СБЕРЕЖЕННОЕ
Из любопытства перевернула
несколько страниц подшивки, и не
заметила, как увлеклась, погрузилась в чтение.
Вглядываясь в фотографии, обнаружила много знакомых, молодых еще лиц с белоснежными улыбками и совсем без морщинок. И тех,
кого уже нет в нашем городе, да и
в жизни. Нахлынули воспоминания
– оказывается, их так просто оживить в памяти...Чем же нам сегодня
интересна та заводская газета, в
том рисовано-печатном варианте?
Да пожалуй тем, что она сохранила
нам оттиск временного среза, запечатлев пусть не все, но основные
события, происходившие с нами и
нашими близкими, коллегами, родственниками, работавшими на АМЗ
в конце 80-х начале 90-х годов. И
мы сегодня можем это прочесть
и переснять то, что дорого нам, на
современные цифровые носители
информации, тем самым сохранить
в своих семейных архивах то, что,
возможно, утеряно за давностью
лет. И не забыть выразить искреннюю благодарность библиотекарю
Любови ШЕВЧЕНКО (на фото) за то,
что она бережно сохранила целую
подшивку ставшей уже раритетной
заводской «самиздатовской» газеты «Ашинский металлург».
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БСТ
четверг / 19 ноября
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 «Влюбленные
женщины» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
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 «Влюбленные
женщины» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03:00 Новости

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»
14:50 «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»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 Х/ф «Душ» (16+)
02:50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «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 «Высокие ставки» (16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:30 Х/ф «Странные взрослые»
(6+)
08:10, 09:15, 12:05 Т/с
«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:55, 16:05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
17:25 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Ижорский батальон»
(6+)
02:45 Художественный фильм
«На семи ветрах» (0+)
04:50 Д/ф «Слабость силы.
Александр II и Юрьевская»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40, 02:05 Т/с «Кодекс чести-2.
Свидетель должен
умереть» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Кодекс чести-2. Свидетель
должен умереть» (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. Право
на любовь» (16+)
20:25 Т/с «След. Доброхот» (16+)
21:15 Т/с «След. Гений
и злодейство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Ближе к телу» (16+)
00:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
03:55 Т/с «Кодекс чести-2.
Живыми или мертвыми» (16+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Документальный
детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора»
(16+)
14:30 «Моя правда. Ивар
Калнынш» (16+)
15:40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
17:15 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.
Константин Меладзе» (16+)
22:30 «Наш парламент» (12+)
22:42 «Автолига» (2015 г.) (12+)
23:12 «Все чудеса Урала» (12+)
01:00 Х/ф «Опасно для жизни»
(0+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 Салям (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30 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+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
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 Историческая среда (6+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Лада»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «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 «Большинство» (16+)
20:35 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Художественный фильм
«Встретимся у фонтана»
(0+)
07:55, 09:15, 12:05 Т/с
«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:50, 16:05 Художественный
фильм «Председатель» (0+)
16:20 «Последний день» (12+)
17:10 «Поступок». Ток-шоу (12+)
18:30 Художественный фильм
«Золотая мина» (0+)
21:20 Художественный фильм
«Женя, Женечка
и «катюша» (0+)
23:15 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (0+)
00:50 Художественный фильм
«Отпуск в сентябре» (12+)
03:45 Художественный фильм
«Тень» (0+)

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 «Кодекс чести-2. Игра
на выживание» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кодекс чести-2. Игра на
выживание». Продолжение
(16+)
12:50 Т/с «Кодекс чести-2.
Эмбарго на женщин» (16+)
14:25 Т/с «Кодекс чести-2.
Корпорация» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кодекс чести-2. Корпорация».
Продолжение (16+)
16:45 Т/с «Кодекс чести-2.
Банкиры предпочитают
умереть» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Ядовитый
бизнес» (16+)
02:05 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 В. Вольфовичем» (12+)
10:30 Муз/ф «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных
лет» (12+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Авторадио. Дискотека
80-х» (12+)
15:30 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ . ХК
«Трактор» ХК «Нефтехимик»
22:30 «Моя правда. Орнелла
Мути». 2 ч. (16+)
01:00 Х/ф «Убийства Агаты
Кристи» (16+)
04:10 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Салям (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30 Гора новостей (0+)
10:45 Галямат донья (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
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 Бэхетнамэ
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Истории в табличках» (6+)
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 Будьте здоровы! (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:40 Т/с «Адвокат» (16+)
05:35 Х/ф «Петрович» (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»
с Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мёртвая».
«Хлеб» (12+)
16:00 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 «Время «Г» с Вадимом
Галыгиным» (18+)

06:00 Х/ф «Утро без отметок»
(6+)
07:20 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
16:05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
18:00 «Специальный репортаж»
(12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:20 Х/ф «Впервые замужем»
(6+)
21:25 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
23:10 Х/ф «Завтрак с видом
на Эльбрус» (12+)
00:45 Художественный фильм
«Председатель» (0+)
04:00 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+)

06:10 М/ф «Степа-моряк»,
«Это что за птица?», «Маша
и волшебное варенье»,
«Слоненок и письмо»,
«Как львенок и черепаха
песню пели», «Храбрый
портняжка», «Путешествие
муравья», «Песенка мышонка»,
«Слоненок», «Серая
Шейка», «Гуси-лебеди»,
«Волк и теленок», «Золотое
перышко» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Бессонница» (16+)
17:40 Т/с «След. Замена» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
22:30 Х/ф «Смертельная схватка»
(16+)
02:10 Т/с «Кодекс чести-2. Игра
на выживание» (16+)
03:55 Т/с «Кодекс чести-2.
Эмбарго на женщин» (16+)

05:00, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Многосерийный фильм
«Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Отряд» (16+)
18:15 Музыкальное шоу
«Достояние республики»
Пахмутова и Добронравов
(Россия, 2010 г.) (16+)
20:50 Художественный фильм
«Розыгрыш» (16+)
22:30 Художественный фильм
«Формула любви» (0+)
00:05 Концерт «Би-2» (16+)
01:15 Художественный фильм
«Римская весна миссис
Стоун» (16+)
03:00 Концерт «Пикник» (16+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 Большой чемодан (6+)
11:30 Аль-Фатиха (6+)
12:00, 05:45 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»
/Уфа/ - «Ак Барс» /Казань/
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» (12+)
23:45 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)
02:00 Спектакль «Два берега
бытия» (12+)
04:30 Автограф. Рашит Низамов (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05 Х/ф «Петрович» (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 «Генерал» (16+)
01:15 Х/ф «Петрович» (16+)
03:05 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06:00 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)
07:25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:15, 13:15 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
13:00, 18:00 Новости дня
14:20 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
16:10 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:35 «Научный детектив» (12+)
23:05 Х/ф «Мой лучший друг
генерал Василий, сын
Иосифа» (16+)
01:15 Х/ф «Без паники, майор
Кардош!» (6+)
02:55 Х/ф «Заколдованный
доллар» (6+)

05:40 М/ф «Лоскутик и Облако»,
«Приезжайте в гости»,
«Тихая поляна», «Веселый
огород», «Шапканевидимка», «Золотая
антилопа», «Тигренок
на подсолнухе», «Месть
кота Леопольда»,
«Поликлиника кота
Леопольда» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13:10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14:55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Шпион» (16+)
22:45 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02:20 Т/с «Кодекс чести-2.
Корпорация» (16+)
04:05 Т/с «Кодекс чести-2.
Банкиры предпочитают
умереть» (16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Художественный фильм
«Формула любви» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:05 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:50 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 Муз/ф «Музыкальный
снегопад» (16+)
11:00 Т/с «Отряд» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г.
ХК «Нефтехимик» - ХК
«Трактор». Прямая
трансляция
21:20 «Автолига» (12+)
22:35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой
путь» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Доктор в беде» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Убийства Агаты Кристи»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Йома, 08:30 Осрашыу (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 Физра (0+)
10:15 Перекличка (6+)
10:30 Гора новостей (0+)
10:45 Ал да гуль (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 Фанташ, 11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 Т/ф «Автограф» (12+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:30 Вестник «Газпром трансгаз
Уфа» (12+)
16:45 Деловой Башкортостан (12+)
16:55 Волейбол. «Урал»-«Факел»
18:45 Любимое дело (12+)
19:15 «Быстрее! Выше! Сильнее!»
(6+)
19:30 История признания (12+)
19:45 Танцуют все! (12+)
20:15 «Это мы!» (0+)

пятница / 20 ноября
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 «Влюбленные
женщины» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
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+)
01:35 Х/ф «Сэлинджер» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)
04:50 «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+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Юбилейная программа «70
лет уже не в обед». Вечер
второй (16+)
23:00 Х/ф «Одинокие сердца»
(12+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

суббота / 21 ноября
05:50, 06:10 Х/ф «Женщины» (0+)
06:00 10:00, 12:00, 18:00 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 К юбилею М. Плисецкой.
«Майя. Великолепная» (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»
с В. Маркиным (16+)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Розенбаум»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01:10 Х/ф «Пляж» (16+)
03:25 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз» (16+)

04:45 Х/ф «Срок давности» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Север - юг»
08:35 «Спешите делать добро...»
08:45 «Актуальная наука» (Ч)
08:55 «Экономика. Южный Урал»
09:10 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. В. Гафт» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Слепое
счастье» (12+)
14:00 «Вести»
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:30 21:00 Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
22:20 Концерт, посвящённый Дню
работника налоговых органов
00:45 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» (12+)
02:50 Х/ф «Осенние заботы»
(12+)

воскресенье / 22 ноября
06:00 Новости
06:10 М/ф «Рататуй» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
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)
12:20 К юбилею Нонны
Мордюковой. «Душа
нараспашку» (12+)
13:20 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+)
15:25 «Три плюс два». «Версия
курортного романа» (12+)
16:25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18:25 «КВН-2015». Кубок мэра
Москвы (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:50 Х/ф «Лучшее
предложение» (16+)
03:20 Х/ф «Келли от Джастина»
(12+)

05:50 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Кривое зеркало души».
Продолжение (12+)
16:00 «Всероссийский конкурс
талантов «Синяя Птица»
18:00 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Влюблён
и безоружен» (12+)
02:30 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (16+)
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Разъяснения по вопросу предоставления услуг
водоотведения - очистки и транспортировки
сточных вод жителям пос. Лесохимиков.
В 1997 году ОАО «Ашинский химический завод» передал в городскую собственность инженерную инфраструктуру поселка Лесохимиков, в том числе канализационные сети и насосную станцию по перекачке стоков. Очистные сооружения остались в собственности ОАО «АХЗ», так как находились на территории завода. С этого
времени коммунальная услуга водоотведение в поселке Лесохимиков была разделена на две составляющие:
- водоотведение – очистка сточных вод;
- водоотведение – транспортировка сточных вод.
Соответственно тогда же были введены в действие и раздельные тарифы на
услугу водоотведение.
Тариф на услугу водоотведение подлежит государственному регулированию.
Поэтому, ежегодно Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (ранее ГК «ЕТО») принимается решение об утверждении тарифов
для потребителей услуги водоотведения поселка Лесохимиков: отдельно на услугу
водоотведение (очистка сточных вод) и услугу водоотведение – транспортировку
сточных вод.
Понятие услуги водоотведение – транспортировка сточных вод закреплено законодательно в Федеральном законе от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», № 645 от 29 июля 2012 г. «Об утверждении типовых договоров» и прочими нормативными актами.
В настоящее время услугу водоотведение – транспортировку сточных вод оказывает ООО «Партнер», в связи с передачей ему органами местного самоуправления канализационных сетей и насосной станции по договору концессии. Начисление платы и прием платежей за услуги водоотведения – транспортировки сточных
вод, оказываемых потребителям пос. Лесохимиков ООО «Партнер», производит
МУП «АКХ» на основании договора по приему платежей.
С 18 сентября 2015 года, в связи с остановкой очистных сооружений ОАО «Ашинский химический завод», услуги водоотведения (очистку сточных вод) абонентам
пос. Лесохимиков оказывает МУП «Ашинское коммунальное хозяйство». Для этого,
18 сентября 2015 года была запущена в работу новая канализационная насосная
станция с подводящими сетями и стоки из поселка Лесохимиков стали поступать и
очищаться на очистных сооружениях города, которые обслуживает МУП «Ашинское
коммунальное хозяйство». Соответственно счета за услуги водоотведения – очистку
стоков с 1 октября 2015 года выставляет МУП «АКХ» как исполнитель данной услуги.
Администрация МУП «АКХ»

РЕШЕНИЕ от 30.10.2015 г. № 61, г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.02.2010 г. № 2 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ашинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Ашинского городского
поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.02.2010 г. № 2 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ашинского городского поселения», следующие изменения:
1) П.п.1 п. 2 главы 1 изменить и изложить в следующей редакции: «Муниципальный земельный контроль – это деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность».
2) Пункт 11 главы 3 приложения изменить и изложить в следующей редакции: «Муниципальные инспекторы осуществляют контроль за:
- соблюдением порядка использования земельных участков, исключающего самовольное занятие земельных
участков;
- наличием целостности и сохранности плодородного слоя почвы;
- соблюдением своевременного выполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв;
- соблюдением использования земельного участка по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
- выполнением иных требований земельного законодательства».
3) Пункт 13 главы 4 приложения изменить и изложить в следующей редакции: «Муниципальный инспектор при выполнении возложенных на него обязанностей имеет право:
- осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства и составлять по их результатам акты проверок;
- запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию
и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся
проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
- беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии правового акта руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки соблюдения земельного законодательства получать доступ на земельные участки, осматривать такие земельные участки и объекты для осуществления
муниципального земельного контроля;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих
осуществлению муниципального земельного контроля;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об
административных правонарушениях в целях привлечения виновных лиц к ответственности;
- привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;
- осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия».
4) Пункт 17 главы 5 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления не требуется».
5) Пункт 18 главы 5 приложения изменить и изложить в следующей редакции: «Внеплановые проверки проводятся:
- по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- по выявленным в результате проведения административного обследования объекта земельных отношений признакам нарушения требований законодательства Российской Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность;
- поступления в орган государственного земельного надзора обращений и заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления
о нарушениях имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан.
Планы проверок утверждаются Главой поселения или назначенным им другим должностным лицом».
6) Пункт 23 главы 5 приложения изменить и изложить в следующей редакции: «Порядок проведения проверки и
оформления ее результатов:
а) юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, является распоряжение (приказ) о проведении проверки.
б) проведение проверки осуществляется (в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с
соблюдением требований ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
в) проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. Срок проведения проверки
для физических лиц не может превышать одного месяца. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей срок проверки устанавливается с соблюдением требований ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите

УСЗН информирует
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Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального
района доводит до сведения граждан, что 22.10.2015 г. вступило в силу постановление Губернатора Челябинской области № 283 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
в Челябинской области в III квартале 2015 года»
Установленная величина прожиточного минимума в Челябинской области:
в расчете на душу населения составила 9349 рублей, по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения - 10002 рублей
для пенсионеров
- 7706 рублей
для детей
- 9556 рублей
Указанное постановление опубликовано в газете «Южноуральская панорама» от 22 октября 2015г. № 149.
Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также на ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным
семьям, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех
лет, областной материнский (семейный) капитал учитывается прожиточный минимум 9349
рублей, на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при
оказании единовременного социального пособия учитывается прожиточный минимум по
социально-демографическим группам.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Челябинской области от 30.08.2012 г. №
371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех
лет» при изменении величины прожиточного минимума для детей выплата ежемесячного
пособия производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором вступил в силу соответствующий нормативно-правовой акт Челябинской области,
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет с
01.11.2015 г. составит 9 556 руб.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей Управления социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17, тел.
3-28-13; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, тел. 7-82-58; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел. 7-16-80;
п. Кропачево, ул. Ленина, д. 165, тел. 7-54-30.
Ст. инспектор отдела социальной
поддержки семьи и детей Е. А. Царегородцева

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Срок проверки может быть продлен:
- для физических лиц не более чем на один месяц;
- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с соблюдением требований ФЗ от 26 декабря
2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
г) юридические и физические лица, использующие земельные участки, в отношении которых проводятся проверки,
обязаны обеспечить должностным лицам специально уполномоченных органов доступ на эти участки и предоставить
документацию, необходимую для проведения проверки.
д) заверенная оттиском печати соответствующего структурного подразделения копия распоряжения о проведении
проверки предъявляется инспектором руководителю или иному должностному лицу юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю, либо гражданину одновременно со служебным удостоверением.
е) по результатам проведенной проверки составляется акт проверки при проведении муниципального земельного
контроля (далее – акт проверки) в двух экземплярах (приложение N 2 к Положению).
Акты проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя составляются в соответствии с требованиями
ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Акты проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина составляются по форме, установленной нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений земельного законодательства на проверяемом земельном участке, а также указываются:
- дата, время и место его составления;
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- дата и номер распоряжения органа муниципального земельного контроля, на основании которого проведена
проверка;
- фамилия, имя, отчество инспектора, проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении проверки;
- дата, время и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых
возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом физического лица, представителя юридического
лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или
отказ от подписи;
- подпись инспектора, осуществившего проверку.
К акту прилагаются объяснения лиц, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии, имеющие отношение к проверке.
ж) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
з) в случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
и) в случае, если для проведения внеплановой проверки требовалось согласование ее проведения с прокуратурой,
копия акта проверки направляется в прокуратуру, которая приняла решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
к) в целях укрепления доказательной базы к акту проверки могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого
фотоснимка, обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие
нарушения земельного законодательства.
л) лицу, в отношении которого проводилась проверка, одновременно с актом проверки вручается или направляется
Предписание об устранении нарушения земельного законодательства в случае выявления нарушений:
- по использованию земельного участка без оформленных в установленном порядке документов, устанавливающих
(удостоверяющих) право на земельный участок (нарушения требований статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации);
- по использованию земельного участка не в соответствии с его разрешенным использованием, установленным в
правоустанавливающих документах (нарушения требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации);
- других нарушениях земельного законодательства и требований по охране и использованию земель».
2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в газете «Заводская газета» и на официальном сайте
asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И. С. Лутков
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Ашинский металлургический завод продолжает распродажу посуды со склада
комплекса товаров народного потребления производителей России, Индии и Китая.
Артикул: уточняйте на месте

Н а поми н а е м! Продукцию КТНП –
посуду, термосы, столовые приборы, кухонные принадлежности, садово-огородный
инвентарь, снегоуборочный инвентарь работникам завода можно приобрести в счёт
заработной платы.

23 руб.
23 коп.

36,29 руб.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственносбытовой отдел,
каб. 501, 5 этаж.

корешок!
Срубаем цены под самый
т вас!
Новогодняя распродажа ждё

цвет:
красный
оранжевый

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.
Пара чайная, 265 см3

от

от

288 руб.

от

79 руб.

29 коп.

21 руб.

Артикул: 9614800294

80 коп.

16 коп.

142,50 руб.

450,45 руб.

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

33,07 руб.

Артикул: 9614800360

Чайник
нержавеющий,
3 л. и 5 л.

Сахарница,
350 мл (студио)

Термос, 0,5 л.

от

182 руб.

от

65 коп.

от

Артикул: 9614800341

182 руб.

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

403 руб.

65 коп.

285,38 руб.

20 коп.

630 руб.

217,88 руб.

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

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

Кастрюля
с крышкой,
3 л. и 5 л.

18 ноября

РДК «Металлург»
Ул. Толстого, 6

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

Аша

Цех по ремонт у
металлургического
оборудования
ПАО «Ашинский метзавод»
предлагает

9:00 - 17:00
•
•

III Открытый
Фестиваль КВН на Кубок
главы Ашинского района

объявления
Продам дом по ул. Канатная, жилая площадь 47 кв. м., участок 15 соток. Имеются баня, сарай, 2 гаража,
п/я насаждения. Цена 1100 тыс. руб.
Можно под материнский капитал,
ипотека, торг.
Тел.: 8-908-045-83-09 до 23:00.

Сдается в аренду место в салоне красоты «Аврора» (г. Аша, ул.
Толстого, 5).
Тел.: 8-902-609-79-22.

Реализуем дрова (береза, смешанные, сухостой – длина 0,5 м.),
доставка авт. «Урал», 6 куб.
Тел.: 8-982-356-97-11.

суббота
утро -9…-7
день -7…-4
751 мм
св, 3 м/с
71%

14.11

утро -9…-8
день -8…-5
752 мм
св, 2 м/с
74%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

•
•
•
•

Для вас играют:

•

•

•

•
•

15.11

понедельник
утро -10…-5
день -5…-2
750 мм
в, 3 м/с
86%

16.11

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Команда КВН «Имени Николая Расторгуева»,
Аша
«Педобоги» – детский сад № 10, Аша
Сборная ПАО «Ашинский метзавод»
«Студенческий плов» – Ашинский филиал
ЮУрГУ
«Все по-новому» – Дворец культуры Миньяра
Сборная города Сим.
Приходите, будет весело –
поднимите себе и вашим близким настроение.
Билеты в кассах РДК.

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

воскресенье

•

Фестиваль проходит в двух возрастных группах:
взрослый блок (возраст участников старше 18 лет)
состоится 14 ноября в 16 часов в РДК «Металлург».
Команды сыграют на тему «Кому на Руси жить хорошо?»

•
•
•

Организации требуются: менеджер, бухгалтер со
знанием «1С. Оператор»
АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.

•
•

вторник
утро -8…-7
день -8…-2
749 мм
в, 3 м/с
80%

17.11

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

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

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

среда
утро -8…-7
день -7…-4
754 мм
в, 2 м/с
83%

•

ремонт и изготовление металлоконструкций;
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.

четверг
18.11

утро -10…-8
день -8…-5
753 мм
в, 2 м/с
77%

19.11
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пятница
утро -7…-6
день -6…-3
752 мм
в, 3 м/с
80%
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