
Контуров-
щик обла-
дает массой 
навыков и 
знаний. Без 
этой специ-
альности в 
ЭСПЦ № 1 
уже не пред-
ставляется 
технологиче-
ская цепочка 
производ-
ства продук-
ции.

Минэкономразвития внесло 
в правительство новый эконо-
мический прогноз на 2015 год. 
Согласно ему ВВП упадет на 3%, 
а реальные доходы – на 6%. 

В основе исчислений – цена 
на нефть в $50 за баррель в сред-
нем за 2015 год, максимально 
консервативная. В результате 
пришлось резко – с -0,8 до при-
мерно -3% – снижать прогноз по 
динамике ВВП. Снижены ожи-
дания и по другим параметрам 
– падение инвестиций в основ-
ной капитал будет почти в 4 раза 
выше, чем ожидалось еще в дека-
бре. Падение промпроизводства 
составит 1,6%, отток капитала – 
$115 млрд. Ожидается снижение 
реальных зарплат населения бо-
лее чем на 9%, реальных доходов 
– на 6%. Падение реальных дохо-
дов на 1% уже было зафиксиро-
вано по итогам 2014 года.

Мой город, мой завод – моя Семья

дин из опытнейших 
рабочих этого цеха – 
Сергей РАЗИН. Почти 
40 лет он трудится на 
заводе, последние 10 
лет в электросталепла-

вильном цехе № 1. В совер-
шенстве владеет профессией 
токаря, а сейчас успешно 
проявил себя еще в одной, 
достаточно редкой – работа-
ет контуровщиком 4 разряда. 
На участке его считают родо-
начальником применяемых 
при контуровке технологий.

И, конечно же, достаточно 
опытным, квалифицированным, 
ответственным специалистом, ко-
торый все может и имеет желание 
работать. По сути, его профессия 
напоминает работу портного-за-
кройщика в ателье, которому не-
обходимо разместить на куске 
полотна как можно больше годных 
деталей и минимизировать коли-
чество отходов. С этим «фокусом» 
Сергей Павлович справляется без 
проблем, даже придумал свои 
способы контуровки. Детали в 
виде колец, что используются при 
производстве корпусов магнито-
проводов, он располагает одно в 
другом, по принципу матрешки, 
учитывая все необходимые до-
пуски. Когда перед его бригадой 
поставили задачу вырезать из ли-
ста стеклотекстолита стандартно-
го размера 1000х2000 мм кольцо 
диаметром 1010 мм, необходимое 

ВВП снизится

Металлолом 
в дефиците  

Экспорт 
увеличился
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Помоги себе
и природе

а кубок чей? Весомый
вклад

при производстве магнитопрово-
да для счетчика электроэнергии 
линий с напряжением 500 кВ и 
выше, вместе с коллегами нашел 
весьма оригинальное решение. 
Предложил разбить кольцо на 
несколько секторов и соединить 
их между собой одним из попу-
лярных «замковых» способов – в 
виде пазла или «ласточкиного 
хвоста». Таким образом, нуж-
ные размеры были выдержаны, 
а выход годного с одного листа 
стеклотекстолита значительно 
увеличился. Рацпредложение соч-
ли весьма дельным, а все тонкости 
технологического процесса помог 
разработать старший мастер цеха 
Жамиль МУХАМАТДИНОВ. Имен-
но он в свое время настоял на 
производстве сборных корпусов 
для магнитопроводов, которые, в 
отличие от литых пластмассовых, 
менее затратны, ведь для их про-

изводства не нужны пресс-формы, 
которые при таком количестве 
типоразмеров, а их производится 
более трёх тысяч, просто-напросто 
негде было бы разместить. В ка-
честве альтернативного варианта 
здесь придумали свою технологию 
изготовления корпусов сборной 
конструкции, в результате которой 
получаются достаточно прочные 
изделия с небольшим весом, за-
щищающие ценную «начинку» из 
аморфной стали от всевозможных 
воздействий. Ашинские изделия 
выгодно отличаются от литьевых 
корпусов – тем, что имеют более 
тонкие, но не менее прочные стен-
ки, а значит, при равных размерах 
весят меньше, что тоже приятно 
конечному потребителю, ведь та-
кое оборудование и монтировать 
удобнее.

Редкая профессия – контуровщик стеклопластиковых изделий, необходимая в ЭСПЦ № 1.

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

О

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сер-
гей КРАВЦОВ напишет пробный ЕГЭ по литературе в одной из московских 
школ. Согласно статистике, в ЕГЭ по литературе участвовали менее 10% 
выпускников. Минимальное количество баллов по предмету – 32. 

«70 дел – 70-летию 
Победы» – обязательства мо-
лодого поколения. 
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НоВостиАзбукА Профессий

Специалисты ожидают, что 
в 2015 году будут трудности с 
поставками металлолома на ме-
таллургические предприятия. 

В связи с подорожанием дол-
лара ломозаготовители обрати-
ли свой взор за рубеж, поэтому 
прогноз с поставками сырья стал 
менее оптимистичным. Произ-
водители возлагают надежды на 
заградительные пошлины прави-
тельства. В данном шаге видится 
разрешение непростой ситуации 
с поставками металлургического 
сырья.

Погрузка черных металлов 
на сети РЖд составила 6,4 млн т, 
что выше уровня прошлого года 
на 4,9%. 

Экспорт металлопроката из 
РФ активно рос с апреля 2014 
года, при чем к концу года рост 
перевозок начал ускоряться. Ос-
новной фактор – падение курса 
рубля и, как следствие, укрепле-
ние позиций российских метал-
лургов на мировых рынках.

Прогнозируется, что сниже-
ние активности в условиях кри-
зиса в строительной и машино-
строительной отраслях приведет 
к сокращению потребления ме-
таллопроката внутри страны.
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Бодрящие выходные Контур 
обозначен точно

Елена Тарасюк,
фото из свободных источников

первые в Аше прой-
дет конкурс «Готов к 
труду и обороне», в 
подготовке которого 
приняли участие сразу 
четыре общественных 

организации города – Союз 
рабочей молодежи ОАО 
«Ашинский метзавод», клуб 
«Страйкбол-Аша», «Общество 
охотников и рыболовов» и 
«ДОСААФ».

В

НА зАМетку

При разработке проекта ре-
бята вспомнили хорошо забы-
тый опыт времен СССР и решили 
устроить состязания для мужчин 
на выносливость и меткость. Ор-
ганизаторы посвятили его светлой 
памяти дедов и прадедов, которые 
когда-то с воодушевлением выхо-
дили на стадионы и тренировали 
выносливость, ловкость и волю к 
победе, которая так помогла им 70 
лет назад добиться победы во вто-
рой мировой войне.

О том, где можно продемон-
стрировать прекрасную физиче-
скую подготовку, весело и с поль-
зой провести время, рассказал 
председатель Союза рабочей мо-
лодежи завода Даниил АХТАРЬЯ-
НОВ.

– 14 февраля в 10 часов утра 
на «Дорожке здоровья» начнется 
регистрация участников, которым 
предстоит преодолеть три этапа. 
«Штурмовой забег» предполага-
ет скоростной бег на 500 м (круг) 
на охотничьих лыжах без приме-
нения палок. Далее спортсмену 
предстоит продемонстрировать 
владение пневматическим оружи-
ем и после второго круга совер-
шить бросок гранаты.

Победителя определят по луч-
шему результату в сумме всех 
конкурсов. Кроме того, органи-
заторами предусмотрено личное 
первенство в забеге на охотни-
чьих лыжах, стрельбе и броске 
гранты. К участию в соревновани-
ях приглашаются молодые муж-
чины не старше 30 лет, не более 
3 человек от подразделения. По 
итогам соревнований за призовые 
места предусмотрены дипломы и 
денежные премии от 1 до 3 тысяч 
рублей.

21-22 февраля поклонников 
экстремальной езды на автомо-
биле приглашают принять участие 
в новом испытании мастерства 
вождения – «Ралли на льду», ко-
торый пройдет в городском пар-
ке, там где весной проводилось 
джип-ралли «Дорога Победы». 
О своем желании продемон-
стрировать виртуозную езду уже 
заявили самые рисковые спор-
тсмены Ашинского района, а пред-
ставители уфимских клубов гото-

Три насыщенных выходных февраля на свежем воздухе ожидает молодых 
людей завода, пропагандирующих здоровый образ жизни и активную жиз-
ненную позицию.

Охотничьи 
лыжи позво-
ляют пере-
двигаться и 
по лыжне, и 
по целине. 
Главное — 
двигаться к 
намеченной 
цели, а на 
пластиковых 
или деревян-
ных — дело 
выбора каж-
дого.

Гроты Темпе-
ратурных 
аномалий и 
Холодильник 
соединяет 
динный и уз-
кий Кальци-
товый лаз.

ушана. Впечатлений будет масса, 
и запомнится такой выходной на 
всю жизнь – проверено на себе! 
Небольшой совет – захватите пол-
ный комплект сменной одежды и 
обуви, не забудьте перчатки, на-
лобный фонарик с комплектом ба-
тареек и, конечно же, фотоаппарат 
– будет чем поразить друзей. На 
выходе из пещеры вам предло-
жат принять участие в экодесанте, 
победителю гарантирован приз 
от администрации базы. После 
посещения пещеры – чаепитие 
на турбазе. Для тех, кому впечат-
лений в этот день будет недоста-
точно, можно покататься с горы на 
тюбинге или сноускутере. Сбор на 
базе в 9 утра, добраться можно на 
автомобиле или рейсовом сухо-
атинском автобусе, он отходит от 
рынка в 7 часов 50 минут.

По всем организационным 
вопросам заводской молодежи 
следует обращаться к Даниилу Ах-
тарьянову по тел. : 38-38, или к за-
местителю начальника ОК Максиму 
Казённому, каб. 204 ОК, тел.: 38-20.

«Крепкие мышцы и зоркий 
взгляд – каждому трудяще-
муся». Так выглядел лозунг 
физкультурников в начале 
30-х годов прошлого века. 
Девиз середины 30-70-х: 
«Готов к труду и обороне». 
Новые времена – новый 
слоган ГТО: «Горжусь тобой, 
Отечество!»

Ширина охотничьих лыж – не 
менее 15 сантиметров. Лишь в 
этом случае площадь поверхно-
сти выдерживает вес человека 
и позволяет передвигаться по 
заснеженным полянам, не про-
валиваясь. Палки при ходьбе не 
используются – ведь у охотника 
всегда под рукой ружье. Так, на 
всякий охотничий случай.

метров. Такова длина 
самой внушительной 
подземной полости 
Южного Урала – Резо-
нансного зала Сухо-
атинской пещеры. 
При высоте 15 метров 
в нее вполне войдет 
четырехэтажный дом. к
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вят показательные выступления на 
специально подготовленных ав-
томобилях. Надеемся, и ашинские 
спортсмены достойно продемон-
стрируют мастерство, отработан-
ное в реальных условиях местных 
дорог, увы, этой зимой забывших, 
как выглядит в гололед шлак для 
посыпки.

28 февраля пройдет еще одно 
событие на турбазе «Бахмур» – 
бесплатная зимняя экскурсия в 
Сухоатинскую пещеру, совмещен-
ная с экологическим десантом. В 
пещере много интересного, но, 
бесспорно, поражает Резонансный 
зал – огромная подземная полость 
с озером. И тишина, в которой 
слышно падение капли. Если под-
ниметесь на Бельэтаж — увидете 
невероятной красоты каменные 
каскады и другие кальцитовые 
природные образования, в том 
числе редкие сталагнаты, образо-
ванные при слиянии сталактитов 
и сталагмитов. Возможно, удаст-
ся запечатлеть спящую летучую 
мышь – краснокнижного Бурого 

фото О. агафоновой
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Мастеровитые люди цеха стараются исполь-
зовать все возможности рационального раскроя 
полотна композита – достаточно дорогого матери-
ала, обладающего хорошей прочностью и электро-
изоляционными свойствами. Поэтому применяют 
еще один вид контуровки – роспуск на полосы, 
которые впоследствии соединяются в кольцо, не-
обходимое для сборки корпуса. 

Часть оборудования участка прошло усовер-
шенствование под нужды производства при непо-
средственном участии Сергея Разина. Здесь успеш-
но применяется отслуживший свой срок токарный 
станок при производстве защитного корпуса маг-
нитпровода, который также изготавливают из сло-
истого пластика – тонкой сетки-основы, так назы-
ваемого припрега. Особенность этого материала в 
том, что он обладает повышенной адгезией – при-
липанием к формующей поверхности, что является 
основной проблемой при извлечении из формы 
готового изделия-заготовки. Умельцы участка по 
производству корпусов нашли способ укротить 
излишнюю «прилипчивость» материала, и деталь 
корпуса приобрела необходимые свойства.

С помощью металлических трубок разного 
диаметра научились быстро изготавливать заго-
товки деталей защитных корпусов, которые затем 
по нормативным требованиям и технологическим 
картам, разработанным в лаборатории аморфных 
сплавов, контуровщик раскраивает на необходи-
мые детали. Таким образом, создается возмож-
ность быстро изменять типоразмеры согласно 
заказам, благодаря чему продукция цеха в крат-
чайшие сроки отгружается потребителю.

– В моей жизни был период, когда я на три года 
уходил работать в городскую организацию, но меня 
всегда тянуло на завод, – признается Сергей Разин. 
– Когда начальник отдела кадров Владимир НАУ-
МЕНКО в 2005 году предложил пойти в ЭСПЦ № 1, 
сделал это с радостью. Завод – это моя стихия. Мне 
нравится здесь работать. Наверное, потому, что все 
время думать приходится – как лучше лист разме-
тить, да побыстрее все сделать, если поступил сроч-
ный заказ. Если появляются какие-то новые задумки, 
как лучше резать, крепить и собирать детали, всегда 
советуюсь с Евгением МИНГАЛЕВЫМ, Константином 
ЧЕРТОВЫМ и нашим старшим мастером Жамилем 
Назировичем. За время работы в цехе освоил еще 
одну профессию – резчика, где тоже нужны свои на-
выки и точность. Так что без дела не сидим.

Как видим на примере Сергея Разина, профес-
сия контуровщика соединяет в себе массу полез-
ных навыков и знаний.  Ему необходимо уметь 
читать чертежи, выполнять особые требования 
заказчика, производить разметку с соблюдением 
высокой точности, знать допуски и другую нор-
мативную документацию, уметь задавать раскрой 
деталей корпуса для станка гидроабразивной 
резки, соблюдать технику безопасности работы со 
стеклопластиком.



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» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем Малаховым 
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выстрел» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Ежегодная церемония 
           вручения премии 
           «Грэмми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка 
           (12+)

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 «Выстрел» (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» 
18:45 К 100-летию актера. 
            «Владимир Зельдин. 
            Страсти Дон Кихота»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выстрел» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
           (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка 
            (12+)

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 «Выстрел» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем Малаховым 
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Выстрел» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка 
            (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Роковые числа. 
            Нумерология» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
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 «Верни мою любовь» 
            (12+)
00:55 «Прошу Вашей руки 
           и генов» (12+)
01:55 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Настоящий итальянец». 
           «Наша Италия» (0+)
02:15 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Х/ф «Версия» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Записки 
            экспедитора тайной 
            канцелярии» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Дело Батагами» 
           (16+)
17:20 «24 кадра» (16+)
17:50 Х/ф «Марш-бросок. 
           Особые обстоятельства» 
           (16+)
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
            (Санкт-Петербург) - 
            «Ак Барс» (Казань). 
            Прямая трансляция
23:45 «Россия против Гитлера. 
            Непокоренный рубеж». 
            Города воинской славы 
            (16+)
00:45 Художественный фильм
           «Записки 
            экспедитора тайной 
            канцелярии» (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 «24 кадра» (16+)
04:40 «Трон» (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  
            (Магнитогорск) - ЦСКА
07:10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Слепой-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Слепой-3». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Слепой-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Фактор 
           икс» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Золотой 
           мальчик» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Слежка» 
           (16+)
20:30 Т/с «След. Школьная 
           крыса» (16+)
21:15 Т/с «След. Три с половиной 
           толстяка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Одноклассники» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. 
            О главном» (16+)
01:15 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. Фактор 
           икс» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Золотой 
            мальчик» (16+)
02:45 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 13:55 Мультфильмы (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:30 «Происшествия недели» 
            (16+)
06:45 Х/ф «Столик сам накройся, 
           золотой осёл и дубинка из 
           мешка» (12+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:30, 01:50 Т/с «Веревка 
           из песка» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
           15:00, 16:00, 17:00, 
           18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
11:05 «Веревка из песка». 
           Продолжение (12+)
12:30, 03:30 Х/ф «Неуловимые 
           мстители» (12+)
15:30, 22:00 «Моя правда» (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги» (12+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны: 
           Операция «Голем» (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели 
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж 
           (16+)
12:15 Т/ф. «Песнь жаворонка» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            21:30, 22:30 06:30 
            Новости 
13:45 «Живое село» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Борсак» (0+)
15:45 «Царь горы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет 
18:25 МХЛ. «Толпар»-«Мамонты 
           Югры» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Космос, как 
           предчувствие» (12+)
01:00 Д/ф «Дом, которого нет» 
           (12+)
03:00 Х/ф «Ангел» (12+)
05:05 Мелодии души (12+)
05:40 Д/ф (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Владимир Зельдин. 
           Кумир века» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 
           (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
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 «Верни мою любовь» 
           (12+)
00:55 «Владимир Зельдин. 
            Кумир века» (12+)
01:55 Т/с «ТАСС уполномочен 
            заявить...» (0+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Судебный детектив» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой богини» 
            (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
            Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 Х/ф «Записки 
            экспедитора тайной 
           канцелярии» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
17:25 «Колизей. Арена смерти» 
           (16+)
18:25 Смешанные единоборства 
            UFC. Альберт Туменов 
            (Россия) против Нико 
            Мусоке (Швеция). 
            Александр Густафсcон 
            (Швеция) против Энтони 
            Джонсона (США) (16+)
20:15 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:40 «Россия против Гитлера. 
            Непокоренный рубеж». 
            Города воинской славы
00:40 Х/ф «Записки 
            экспедитора тайной 
            канцелярии» (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 «Моя рыбалка» (12+)
04:50 «Диалоги о рыбалке» 
            (16+)
05:20 «Язь против еды» (12+)
05:50 XXVII зимняя Универсиада. 
           Сноуборд. Параллельный 
           гигантский слалом. Финал
07:10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Забудьте слово 
           «смерть» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Забудьте слово «смерть». 
            Продолжение (12+)
13:15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Авария - дочь 
           мента» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Растяжка» 
            (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Камень 
           за пазухой» (16+)
20:30 Т/с «След. За гранью 
           фола» (16+)
21:15 Т/с «След. Экстренные 
           меры» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Семейное счастье» (16+)
23:15 Т/с «След. Защищая 
            счастье» (16+)
00:00 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
01:50 Х/ф «Один из нас» (12+)
03:55 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (12+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 18:30, 
            21:30, 23:30 «Время 
            новостей» (16+)
07:00 «Моя правда. Проклова» 
           (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10, 17:30 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:30, 01:35 Т/с «Веревка 
           из песка» (12+)
11:05 «Веревка из песка». 
           Продолжение (12+)
12:30, 03:15 Х/ф «Новые 
           приключения 
           неуловимых» (12+)
15:30 «Моя правда. Лолита 
           Милявская» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» (12+)
19:00 Дети будут (16+)
19:05 «Есть вопрос: Как 
           не разориться 
           на кредите?» (ОТВ) (12+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны: 
           Операция «Голем» (12+)
22:00 «Моя правда. Кобзон» (16+)
00:00 Х/ф «Секс по обмену» 
           (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30 
           02:30, 06:30 Новости 
11:45 «В гостях у Г. Малахова» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Башкорттар» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Т/ф «Пером и оружием» 
           (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
           (16+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Д/ф «Где слава труду 
           звучала гимном» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Свадебный 
           переполох» (12+)
01:15 Т/ф «Акмулла» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «По следам великана. 
           Тайна одной гробницы» 
            (12+)
09:55 «О самом главном»
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 «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
17:00 «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 «Верни мою любовь» 
            (12+)
23:10 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:50 «Перемышль. Подвиг 
           на границе» (12+)
02:00 Х/ф «Инспектор Лосев» 
           (12+)
03:25 «Честный детектив» (16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:20 «Судебный детектив» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой богини» 
            (16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Записки 
            экспедитора тайной 
            канцелярии» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок. 
            Особые обстоятельства» 
            (16+)
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
            (Новосибирская область) 
            - «Авангард» (Омская 
            область). Прямая 
            трансляция
20:15 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:40 «Россия против Гитлера. 
            Непокоренный рубеж». 
            Города воинской славы 
            (16+)
00:40 Х/ф «Записки 
           экспедитора тайной 
           канцелярии» (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 «Полигон». Зенитно-
            ракетный комплекс «Тор» 
           (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
            (Нижний Новгород) - 
           «ХК Сочи»
07:10 Художественный фильм
            «Конвой PQ-17» (16+)

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 
10:30 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Транссибирский 
           экспресс» (12+)
13:15 Х/ф «Один из нас» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Опасное 
           прошлое» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Козленочком станешь» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Один 
           день личной жизни» (16+)
20:30 Т/с «След. Готымские 
           галстуки» (16+)
21:15 Т/с «След. Очищение 
           огнем» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Без 
           следа» (16+)
23:15 Т/с «След. Три секунды 
           на правду» (16+)
00:00 Х/ф «Председатель» (12+)
03:05 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
04:45 Х/ф «Забудьте слово 
           «смерть» (12+)

05:00, 08:00, 13:55 Мульт-
           фильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «Моя правда. Кобзон» 
           (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10, 17:45 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
09:35, 11:30, 14:30, 16:30 Т/с
           «Возьми меня с собой-2» 
           (16+)
10:30, 01:50 Т/с «Веревка 
           из песка» (12+)
11:05 «Возьми меня с собой-2». 
           Продолжение (16+)
12:30, 03:30 Х/ф «Корона 
           Российской империи, или 
           Снова неуловимые» (12+)
15:30 «Моя правда». Кобзон 
           (16+)
17:25 Дети будут (16+)
17:30 «На страже закона» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 КХЛ. ХК «Югра» - 
           ХК «Трактор»
22:00 «Моя правда». Валерий 
           Лобановский (16+)
00:00 КХЛ. ХК «Югра» - 
           ХК «Трактор». Повтор

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
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, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           02:30, 06:30 Новости 
11:45 «В гостях у Г. Малахова» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Т/ф «Башкирская яшма» 
            (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Глаза» (12+)
01:00 Т/ф. «Башкирская яшма» 
           (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Свадебный 
           переполох» (12+)

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

9 - 15 ФеВРАля
теленеделя

ПОнедельнИк  /  9 феВРаля

ВтОРнИк  /  10 феВРаля

СРеда  /  11 феВРаля

БСт

09:00 «Роковые числа. 
            Нумерология» (12+)

ПОНеДельНИК ПОНеДельНИК-
ПяТНИЦА

12:10 «Эволюция» (16+)
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букВА зАкоНА зАкоН и Порядок

Сдай оружие

Граждане мо-
гут прислать 
свои обраще-
ния  на офи-
циальный 
сайт Законо-
дательного 
Собрания 
Челябинской 
области: 
www.zs74.ru 

Продукты на Южном Урале подорожали почти на 30 %, 
что в 1,5 раза выше уровня инфляции. Активисты дви-
жения «Народный контроль» подключились к монито-
рингу цен. 
– Сейчас нас беспокоит стоимость гречки, сахара и 
соли, – рассказал куратор проекта «Народный кон-
троль» Вадим ВОРОБЕЙ. – Во многом рост цен на эти 
продукты вызван искусственным ажиотажным спро-
сом. На самом деле никакого дефицита не было. 

ц
и
т
а
т
а

Эффективности ради
Екатерина Захарченя

Мария Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району

января состоялось 
первое заседание 
депутатов област-
ного парламента в 
наступившем 2015 
году.

февраля на территории Ашинского 
района стартует операция «Ору-
жие-2015».28 21

Среди рассмотренных вопро-
сов одним из значимых является 
рассмотрение закона «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области». 

– Действующий до сегодняш-
него дня областной закон об ад-
министративных правонаруше-
ниях не позволял в полной мере 
обеспечивать эффективный кон-
троль в сфере благоустройства, 
– комментирует депутат Зако-
нодательного Собрания области 
Владимир ЕВСТРАТОВ. – Приня-
тые нормы закона закрепляют 
увеличение размера админи-
стративного штрафа: за наруше-
ние установленных требований 
по содержанию и ремонту фа-
садов, водостоков, навесных ме-
таллических конструкций, окон и 
витрин, вывесок, входных узлов, 
иных архитектурных элементов 
нежилых зданий, строений и со-
оружений; за непринятие соб-
ственниками нежилых зданий, 
строений и сооружений мер по 
очистке кровель, карнизов, водо-
стоков, навесов от снега, наледи, 
сосулек; за торговлю и оказа-
ние бытовых услуг либо услуг 
общественного питания в неу-
становленных местах. В связи с 
тем, что существующие размеры 
административных штрафов за 
указанные правонарушения не 
способствовали их снижению, 
было предложено увеличить их 
размер.  Кроме этого, законом 
устанавливается администра-
тивная ответственность: за на-
рушение установленных правил 
благоустройства территорий на-
селенных пунктов, (разведение 
костров, сжигание листвы, травы, 
частей деревьев и кустарников и 
других остатков растительности); 
за cброс мусора, иных отходов 
производства вне специально 
отведенных для этого мест; за 
организацию несанкциониро-

На протяжении более десяти лет Главное управ-
ление МВД России по Челябинской области при 
непосредственной поддержке губернатора и пра-
вительства региона проводит оперативно-про-
филактическое мероприятие «Оружие», которое 
предусматривает добровольную сдачу населением 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных устройств за денежное 
вознаграждение. Данная работа способствует пре-
дотвращению тяжких преступлений и несчастных 
случаев, связанных с незаконным оборотом оружия 
и взрывчатых материалов.

В прошлом году за время проведения «оружей-
ной амнистии» жители Ашинского района добро-
вольно сдали в полицию 5 единиц огнестрельно-
го оружия, 4 газовых пистолета, 33 патрона. Всем 
участникам операции выплачено вознаграждение 
на общую сумму более 11 тысяч рублей. Денежные 
вознаграждения выплачиваются гражданам, добро-
вольно сдавшим средства вооружения, в соответ-
ствии с порядком, утвержденным правительством 
области. При этом необходимо отметить, что в со-
ответствии с Уголовным кодексом РФ лицо, добро-
вольно сдавшее незаконно хранящиеся предметы 
вооружения, освобождается от уголовной ответ-
ственности при условии, что с их помощью не было 
совершено преступление. Напротив, незаконное 
хранение, сбыт, перевозка или ношение оружия 

влечет уголов-
ную ответствен-
ность в соответ-
ствии со ст. 222 
УК РФ.

Оружие сле-
дует сдавать в 
органы внутрен-
них дел по ме-
сту жительства. 
Узнать подроб-
ности добро-
вольной сдачи 
оружия или пре-
доставить ин-
формацию о лю-
дях, незаконно 
его хранящих, 
можно по теле-
фонам: 02, 3-13-
05, 3-18-14 или 
3-12-32 («теле-
фон доверия» 
ОМВД).

ванной свалки отходов. Правом 
на составление протоколов за 
совершение указанных админи-
стративных правонарушений бу-
дут обладать должностные лица 
органов местного самоуправле-
ния. Полномочия возложены на 
административные комиссии ор-
ганов местного самоуправления, 
что позволит более оперативно 
привлекать к ответственности 
виновных лиц. 

Кроме того, депутатами при-
нят закон «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 
% для индивидуальных пред-
принимателей при применении 
упрощенной системы налогоо-
бложения и патентной системы 
налогообложения на территории 
Челябинской области». 

– Суть закона заключается в 
установлении «налоговых кани-
кул», то есть в установлении на-
логовой ставки в размере ноль 
процентов для впервые зареги-
стрированных индивидуальных 
предпринимателей при при-
менении упрощенной системы 
налогообложения и патентной 
системы налогообложения в про-
изводственной, социальной и на-
учной сферах, – поясняет област-

февраля вступило в 
силу постановление 
правительства Рос-
сийской Федерации 
от 23.01.2015 г. N 37 
«Об утверждении 

Правил направления на 
медицинское освидетель-
ствование на состояние 
опьянения лиц, совершив-
ших административные 
правонарушения»

7

рАзъясНяет Прокурор

По новым правилам
Согласно документу установ-

лен порядок направления на ме-
дицинское освидетельствование 
на состояние алкогольного опья-
нения лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения. 
Направление производится при 
наличии критериев, дающих ос-
нование полагать, что лицо нахо-
дится в состоянии алкогольного 
опьянения. Критерии будут уста-
навливаться Минздравом России. 

Направление на медицин-

ское освидетельствование осу-
ществляется должностным лицом, 
составившим соответствующий 
протокол об административном 
правонарушении. Направляемому 
на медицинское освидетельство-
вание вручается копия протокола. 
Если это несовершеннолетний в 
обязательном порядке уведомля-
ются его родители или законные 
представители. При отказе лица от 
прохождения медицинского осви-
детельствования в протоколе де-

лается соответствующая отметка.
Освидетельствование на со-

стояние алкогольного опьяне-
ния  проводится только в орга-
низациях, имеющих лицензию 
на осуществление медицинской 
деятельности по оказанию соот-
ветствующих услуг. Вышеназван-
ный  порядок не распространяется 
на лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения, связан-
ные с управлением транспортны-
ми средствами.

ной парламентарий Александр 
РЕШЕТНИКОВ. – Налоговые ка-
никулы будут распространяться 
на сельское и лесное хозяйство, 
охоту, рыболовство, рыбоводство, 
обрабатывающие производства. 
В социальной сфере – на обра-
зование, физкультурно-оздоро-
вительную деятельность, спорт, 
деятельность в области культуры, 
медицины, туризма. К научной – 
исследовательская деятельность, 
разработки программного обе-
спечения и консультирование 
в этой области. При этом инди-
видуальные предприниматели, 
применяющие упрощенную си-
стему налогообложения вправе 
применять налоговую ставку 0% 
в течение двух налоговых пери-
одов со дня их государственной 
регистрации, патентную систему 
налогообложения и налоговую 
ставку 0% – непрерывно не бо-
лее двух налоговых периодов в 
пределах двух календарных лет. 
Мы надеемся, что «налоговые 
каникулы» будут способствовать 
увеличению предпринимателей 
в производственной, социальной 
и научной сферах. Данный закон 
будет действовать до 1 января 
2021 года.

ц
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8 консолидированного 
бюджета Челябин-
ской области обеспе-
чивают представите-
ли малого и среднего 
бизнеса.
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миллиона рублей выде-
лены из бюджета региона 
на обновление надгробий 
участников Великой Отече-
ственной войны. 
миллиона рублей Челябин-
ская область направит на 
улучшение жилищных усло-
вий ветеранов в 2015 году.

–  День памяти юного героя-антифаши-
ста, который отмечается с 1964 года в 
честь погибших участников антифаши-
стских демонстраций – французского 
школьника Даниэля ФЕРИ (1962) и ирак-
ского мальчика Фадыла ДЖАМАЛЯ (1963).д

а
т
а

культурА

Корзина, 
полная мячей

Кирилл Фионин, физорг завода,
Фото Константина Комышева

февраля прошла завершающая фи-
нальная игра по баскетболу кубка ОАО 
«Ашинский метзавод». 1

Напряженная борьба происходила среди команд 
трех групп цехов. В 1 группе цехов в этом году не-
ожиданно не смогла выйти в финальную часть со-
ревнований команда ЛПЦ № 2, но зато пробилась 
команда заводоуправления. Во второй группе цехов 
предсказуемо заняли лидирующие позиции ЦРМО и 
ЭСПЦ№ 1, в третьей группе по сравнению с прошлым 
годом цехов лидеры полностью поменялись.

В итоге, после перекрестных стыковых матчей 
между группами в финальную часть соревнований 
завода пробились команды ЖДЦ, заводоуправления 
и ЦРМО. В ходе финального первенства места рас-
пределились в следующем порядке: 1 место – заво-
доуправление, 2 место – ЖДЦ, 3 место – ЦРМО. На-
пряженная борьба наблюдалась в поединке между 
заводоуправлением и ЖДЦ, в ходе игры велась рав-
ная борьба, но все-таки победителями вышли работ-
ники заводоуправления. Во встрече между коман-
дами ЦРМО и заводоуправления до конца третьего 
тайма сохранялась интрига, так как не было явного 
победителя, команда заводоуправления все время 
уходила вперед, но ремонтники постоянно догоня-
ли и сравнивали счет. И только в четвертом тайме 
команда заводоуправления смогла добиться явного 
преимущества в счете. В игре ЖДЦ–ЦРМО с самого 
первого тайма повели в счете игроки ЖДЦ, и к кон-
цу последнего тайма сильно оторвались с крупным 
счетом. 

О технике 
безопасности 
при подго-
товке голово-
кружитель-
ных трюков 
на специаль-
ных велоси-
педах тренер 
Александр 
Щербаков 
заботится 
собственно-
ручно.

Ребята всех возрастов, прожи-
вающие в Ашинском районе, вов-
лечены в интересные дела патри-
отической направленности. Они 
принимают участие в классных 
часах и литературно-музыкальных 
композициях, готовят концертные 
программы, участвуют в «Битве хо-
ров», готовятся к конкурсу рисун-
ков и авторских стихотворений, 
посвященных Победе, они проявят 
себя в спортивных соревновани-
ях и патриотических играх. Среди 
ключевых дел проекта – открытие 
двух школьных патриотических 
клубов, посадка аллеи из 70 де-
ревьев и, конечно же, встречи с 
непосредственными участниками 
Великой Отечественной войны. 

– Сейчас растет поколение 
детей, которое мало знает о том, 
какой ценой мы пришли к Победе, 
– подчеркивает методист Управ-
ления образованием Татьяна 
ДЖЕРИНА. – Участвуя в подготов-
ке и проведении этих меропри-
ятий, ребята узнают очень много 
подробностей о военных годах, 
слушают и записывают рассказы 
участников сражений и тружени-
ков тыла, поднимают семейные 
архивы. Кроме того, на этапе под-
готовки происходит сплочение се-
мей, объединение классов и обра-
зовательных коллективов.

По результатам акции будет 
издан красочный альбом, презен-
тация которого намечена на нача-
ло мая. 

К величайшему сожалению, 
жизнь Александра Сергеевича пре-
рвалась неожиданно в январе этого 
года, и исторический альманах под 
№ 41 стал поистине историческим 
для всех, кто интересовался его на-

Детям Ашинского района 
повезло – в настоящее вре-
мя с ними работает около 50 
одаренных и увлеченных вы-
бранным видом деятельности 
педагогов, и это вновь под-
твердил конкурс педагогиче-
ского мастерства работников 
дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям», ко-
торый проводился в 14 раз. 
Начиная с этого года, в него 
внесли некоторые корректи-
ровки. В частности, теперь он 
будет проводиться не ежегод-
но, а с двухлетней периодич-

Посвятим дела Победе

ель муниципальной 
акции – пробуждение 
интереса подраста-
ющего поколения к 
героям и событиям 
Великой Отечествен-

ной войны, создание условий 
по воспитанию лидерских 
качеств и развитию творче-
ского потенциала.

етодическим отделом 
Управления образова-
нием в декабре 2014 
года издан последний 
прижизненный сбор-
ник краеведческих 

материалов «Краеведческий 
вестник школьных музеев 
Ашинского муниципаль-
ного района», вышедший 
под редакцией Отличника 
народного просвещения, 
историка-краеведа Алексан-
дра БеДНЮКА. 

содержательном 
и продуктивном 
детском досуге 
заботятся, в первую 
очередь, педагоги 
дополнительного 

образования, работаю-
щие в детско-юношеских 
центрах, туристических 
и технических станци-
ях, спортивных секциях 
района. Интерес ребенка 
к занятиям и его дости-
жения немало зависят от 
личности педагога.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
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«70 дел – 70-летию
Победы»

Везущий за собой

История не окончена ...
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мячей заброшено в корзи-
ну в ходе 17 игр заводской 
спартакиады 2014-2015 
годов.

ностью, как на муниципальном, 
так и на областном уровне.

Звание призеров конкурсной 
программы муниципального уров-
ня присуждено Светлане ЛЮБИМО-
ВОЙ, руководителю профильного 
отряда юных инспекторов движе-
ния детско-юношеского центра Аши 
и Алексею САМАРИНУ, тренеру по 
лыжному туризму миньярской Стан-
ции детского и юношеского туризма 
и экскурсий. Самым ярким и дока-
зательным в направленности сво-
ей профессии признан Александр 
ЩЕРБАКОВ, тренер по велотуризму 
ашинской Станции юных техников. 
Он-то и стал победителем муни-
ципального конкурса. Эксперты 
отметили высокий профессиона-
лизм каждого конкурсанта и реко-
мендовали всем принять участие в 
заочном туре областного конкурса 
профмастерства.

Вслед за педагогами дополни-
тельного образования свой про-
фессионализм и преданность про-
фессии будут доказывать педагоги 
дошкольных учреждений и обще-
образовательных школ. Награжде-
ние победителей и призеров всех 
педагогических конкурсов прой-
дет в марте на торжественной це-
ремонии в УО.

учной деятельностью. В него вошли 
три работы, подготовленные разны-
ми поколениями представителей 
НОУ учащихся Ашинского района. 
Открывает сборник материал о 
становлении медицины в городе 
Миньяре в рамках реализации зем-
ской реформы 1864 года. Далее 
следует исследование особенно-
стей зодчества исторических ми-
ньярских построек и планировки 
улиц. Завершает издание содержа-
тельная работа, посвященная изуче-
нию природы и истории Ашинского 
района. В числе авторов сборника 
– Алексей МАСЛЕННИКОВ и Антон 
ИГНАТКИН, воспитанники станции 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий. Научные работы ребят 
проиллюстрированы архивными 
фотографиями и картами и пред-
ставляют ценность для всех жите-

лей района, заинтере-
сованных в изучении 
истории. Этот и преды-
дущий сборники мож-
но найти в школьных 
библиотеках района.

«Каждый из иссле-
дователей малой Роди-
ны руководствовался 
своими интересами, 
представлениями и 
возможностями, что 
дало только плюсы из-
ученному, – отмечает 
в предисловии к изданию Александр Беднюк. – Таким 
образом, из года в год складывалась мозаика общей 
картины развития района. Она также не конечна и в 
дальнейшем будет пополняться новыми данными». 

Как нам сообщили в методическом отделе Управле-
ния образованием, Александр Сергеевич намеревался 
издать новый сборник, работа над которым, по его сло-
вам, уже близилась к завершению...
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четВеРг  /  12 феВРаля

ПятнИца  /  13 феВРаля

СуббОта  /  14 феВРаля

ВОСкРеСенье  /  15 феВРаля

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

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 «Выстрел» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выстрел» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Борис Пастернак. «Будем 
            верить, жить и ждать...» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

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 «Выстрел» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Илья Кабаков. В будущее 
           возьмут не всех». 1 ф. (16+)
01:40 Х/ф «Дилемма» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)
04:40 Контрольная закупка (12+)

05:20, 06:10 Х/ф «Десять
           негритят» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 100-летию актрисы. 
           «Лидия Смирнова. Любовь 
           и прочие неприятности» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Виталий Смирнов. 
           Властелин колец» (12+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети»
15:00 Новости (с с/т)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!» (12+)
23:25 Х/ф «Последний 
           бриллиант» (12+)
01:25 «Серебряный 
           медведь-2012» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (6+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 
           (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:25 К 100-летию актера. 
           «Борис Андреев. Большая 
           жизнь большого 
           человека» (16+)
14:30 «Золотой граммофон» 
           (16+)
17:45 «Вечерние новости» 
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:30 Х/ф «Эван Всемогущий» 
           (12+)
02:15 Х/ф «Вне поля зрения» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
005:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Четыре солдатские 
           медали». 1 ф. (16+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00 17:30 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 
           (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:50 «Правда о лжи» (12+)
01:50 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03:20 «По следам великана. 
           Тайна одной гробницы» 
           (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Судебный детектив» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой богини» 
           (16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30, 00:40 Х/ф «Записки 
           экспедитора тайной 
           канцелярии» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:55 «Большой спорт» (12+)
14:20 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Женщины
17:35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Мужчины
20:00 «Большой спорт» (12+)
20:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:50 «Иду на таран» (12+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:25 Смешанные 
           единоборства. Fight 
           Nights. Александр 
           Шлеменко против Ясубея 
           Эномото (16+)
07:20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 04:00 Х/ф «Тройной 
           прыжок «Пантеры» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Председатель» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
            Наследники» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Операция 
           влюбленное сердце» (16+)
20:30 Т/с «След. Долг» (16+)
21:15 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Моя 
           семья» (16+)
23:15 Т/с «След. Три вора» (16+)
00:00 Х/ф «Авария - дочь 
           мента» (16+)
01:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

05:00, 13:55 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 18:30, 
            21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10, 19:00 «33 квадратных 
           метра» (0+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
            меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:40 Т/с
            «Веревка из песка» (12+)
12:30, 03:20 Х/ф «Корона 
           Российской империи, или 
           Снова неуловимые» (12+)
15:30, 22:00 «Экстрасенсы - 
            детективы» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны: 
            Операция «Голем» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           17:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 02:30, 
           06:30 Новости 
11:45 «В гостях у Г.  Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Уткэн гумер» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
14:50 КХЛ. «Адмирал»-«Салават 
           Юлаев» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет 
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 ФК «Уфа» - наша 
            команда! (12+)
23:30 Х/ф «Баллада о Джеке 
           и Роуз» (16+)
01:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Четыре солдатские 
            медали». 2 ф. (16+)
10:05 «О самом главном»
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 «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
            Уральский меридиан» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
01:35 Х/ф «Инспектор Лосев» 
           (12+)
03:10 «Горячая десятка» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 13:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23:30 Х/ф «Гость» (16+)
01:20 «Пламенный мотор 
            страны». «Собственная 
            гордость» (0+)
02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Дети белой богини» 
           (16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)
12:30 «Эволюция» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Х/ф «Вместе навсегда» 
           (16+)
17:10 «Россия против Гитлера. 
           Непокоренный рубеж». 
           Города воинской славы 
           (16+)
20:10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:35 «Старатели морских 
            глубин. Найти затонувшие 
           миллиарды» (16+)
00:30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
           (Ярославль) - «Динамо» 
           (Москва)
05:00 Смешанные единоборства. 
           BELLATOR. Александр 
           Шлеменко (Россия) против 
           Мелвина Манхуфа 
           (Нидерланды). Прямая 
           трансляция из США (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 «Контрудар» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Батальоны просят 
           огня» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Батальоны просят огня». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «След. Трубка мира» 
           (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Растяжка» 
            (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Камень 
           за пазухой» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Опасное 
           прошлое» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Один 
           день личной жизни» (16+)
05:00 Т/с «Детективы. Врушка» 
            (16+)
05:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:10 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30, 17:45 «33 квадратных 
           метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30 Т/с «Возьми меня 
           с собой-2» (16+)
10:30, 01:50 Х/ф «Стена» (0+)
15:30, 22:00 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
17:30 «Служба спасения» (12+)
18:15 «Ты не один» (16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ. ХК 
           «Металлург» (Мг) - ХК 
            «Трактор»
00:00 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:30, 02:30, 06:30 Новости 
11:45 «В гостях у Г.  Малахова» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Автограф (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
14:50 КХЛ. «Адмирал»-«Салават 
           Юлаев» (0+)
17:45 «Криминальный спектр» 
           (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Деловой Башкортостан (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)
23:00 КВН Уфа. Полуфинал (12+)
00:15 Х/ф «Француз» (12+)

04:50 Х/ф «Страх высоты» (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 Ток-шоу «В центре 
            внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «Любовь на сене» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:35 «Танцы со Звездами». 
            Лучшее (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Замок на песке» 
            (12+)
00:35 Х/ф «Серебристый звон 
           ручья» (12+)
02:40 Х/ф «Песочный дождь» 
           (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

05:55 00:30 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» 
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Живые легенды. 
           Владимир Зельдин» (12+)
14:20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Город-убийца» (12+)
00:00 «Мужское достоинство» (18+)
02:15 «ГРУ: тайны военной 
           разведки» (16+)
03:00 «Дело темное» (16+)
03:50 Т/с «Дети белой богини» 
           (16+)
05:30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
            Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 «24 кадра» (16+)
11:50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13:55 Футбол. «Кубок Легенд»
14:45 «Большой спорт» (12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. 
            Спринт. Женщины
16:35 Футбол. «Кубок Легенд»
17:25 «Большой спорт» (12+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
           Спринт. Мужчины
19:35 Х/ф «Лектор» (16+)
02:10 «Большой спорт» (12+)
02:30 Смешанные 
            единоборства. BELLATOR. 
            Александр Шлеменко 
            против Мелвина Манхуфа 
           (16+)
04:30 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
05:45 Конькобежный спорт. 
           Чемпионат мира
06:50 Бокс. Геннадий Головкин
           против Дэниэла Гила (16+)

06:05 М/ф «Подарок для 
           Слона», «Чучело-мяу-
           чело», «Фунтик и огурцы», 
           «Приключения Домовенка», 
           «Дом для Кузьки», «Сказка 
           для Наташи», «Возвращение 
           Домовенка», «Машенька 
           и медведь», «Чудо-мель-
           ница», «Муравьишка-хва-
           стунишка», «Храбрый 
           заяц», «Чертенок с пуши-
           стым хвостом», «Катерок» 
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:35 Т/с «След. Готымские 
           галстуки» (16+)
15:20 Т/с «След. Экстренные 
           меры» (16+)
16:05 Т/с «След. За гранью 
           фола» (16+)
16:55 Т/с «След. Три с половиной 
           толстяка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Мент в законе» (16+)
02:50 Х/ф «Батальоны просят 
           огня» (12+)

05:10 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
            (16+)
07:00 Х/ф «Король 
           Дроздобород» (12+)
08:05 Мультфильмы. Лучшее 
           (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
           (12+)
10:30 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
12:30 Т/с «Ключи от бездны: 
           Операция «Голем» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
           (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
19:00 Х/ф «Изгнанник» (16+)
20:45 Х/ф «Вампирши» (16+)
22:30 Т/с «Быть человеком» (16+)
00:25 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
            22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Барби: Волшебная 
           радуга» (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, 17:45 Орнамент (0+)
13:00 «Башкорт йыры» (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Х/ф «Акбузата» (12+)
18:00 Хазина (0+)
18:45 Замандаш (6+)
19:00 Т/ф «Песнь жаворонка» 
           (12+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Живое село (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 Концерт (12+)

05:40 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
            (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00 «Вести»
11:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
            продолжается» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается». 
            Продолжение (12+)
14:55 «Один в один» (12+)
17:55 Х/ф «Плохая соседка» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив 
            Татьяна Иванова. Венец 
            безбрачия» (12+)
01:45 Х/ф «Монро» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

06:20 , 00:45 Т/с «Груз» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Посредник» (16+)
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Ангола: война, 
           которой не было» (16+)
22:00 Х/ф «Укради мою жену» 
            (18+)
00:00 «Контрольный звонок» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной 
            разведки» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой богини» 
           (16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:05 «Язь против еды» (12+)
11:35 «Афган» (16+)
13:40 «Полигон». Танк Т-80У (16+)
14:10 «Большой спорт» (12+)
14:30, 03:15 Кубок мира 
           по бобслею и скелетону
15:30 «24 кадра» (16+)
16:05, 18:20 Биатлон. Кубок 
           мира. Эстафета
17:35 «Большой спорт» (12+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (16+)
19:55 Футбол. «Кубок Легенд». 
           Финал
20:50 Х/ф «Охотники 
            за караванами» (16+)
00:05 «Шоу-спектакль, 
           посвященный 80-летию 
           художественной гимнастики»
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:45 Биатлон. Кубок мира
04:25 Конькобежный спорт
05:45 «Колизей. Арена смерти» 
           (16+)
06:40 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06:55 Мульфильмы «Про 
            мамонтенка», 
           «Верните Рекса», 
           «Наследство волшебника 
           Бахрама», «Золотые 
           колосья», «Лягушка-
           путешественница», «Петя 
           и Красная Шапочка», 
           «Ивашка из Дворца 
           пионеров», 
           «Осьминожки», «Волк 
           и теленок», «Вовка 
           в Тридевятом царстве», 
           «Капризная принцесса» 
           (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
           «Мент в законе» (16+)
03:15 Художественный фильм 
           «Сын за отца» (16+)
04:45 Художественный фильм 
          «Контрудар» (12+)

05:00, 07:35 Мультфильмы (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:25 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:45, 21:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
11:35 Многосерийный фильм 
           «Трое сверху» (16+)
13:30 Многосерийный фильм 
           «Люди Шпака» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
           2015 г. ХК «Трактор» - 
            ХК «Югра». Прямая 
           трансляция
19:30 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Ури Геллер 
            (16+)
23:30 Художественный фильм 
           «Вампирши» (16+)
01:10 Многосерийный фильм 
           «Быть человеком» (16+)
03:05 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 12:30, 21:30 Новости 
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Самый маленький 
           Ангел» (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 Орнамент (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:50 КХЛ. «Металлург»-
           «Салават Юлаев» (12+)
18:30 История признания (6+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:00 «Наука 102» (12+)
19:30 «Дорога к храму» (12+)
20:00 Историческая среда (12+)
20:30 Любимое дело (12+)
21:00 «Башкорт йыры» (12+)
22:15 Специальный репортаж
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На официальном сайте организации в сети интернет (www.esk-amet.ru) расположена информаия :                                                                                                      
1. Постановление Государственного Комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18.12.2014 г. № 
58/32 Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Челябинской области на 2015 год.;

2. Постановление Государственного Комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29.12.2014 г. 
№ 62/34 Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергосетевая 
компания «АМЕТ» на 2015 год.      

Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01. 2004 г. № 24. 
 

Постановление от 03.02.2015 № 44 О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта «Реконструк-
ция футбольного поля стадиона «Металлург» в г. аше. замена покрытия                                                             

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, Федеральным Законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного Кодекса  Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ашинском городском 
поселении от 05.05.2006 г., рассмотрев письмо МКУ ДЮСК «Металлург», вх. № 212 от 03.02.2015 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта: 
– «Реконструкция футбольного поля стадиона «Металлург» в г. Аше. Замена покрытия», расположенного на 

земельном участке с КН 74:03:0000000:112, площадью 71374 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – парк культуры и отдыха им. Пилютова, почтовый 
адрес ориентир: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша. 

 2. Публичные слушания провести с 18 февраля 2015 года до 19 марта 2015 года с 10-00 до 13-00, с 14-00 
до 17-00 по адресу: 456014, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, д. 6 кабинет 7.

3. Определить инициатором публичных слушаний  по обсуждению проекта «Реконструкция футбольного 
поля стадиона «Металлург» в г. Аше. Замена покрытия» – главу Ашинского городского поселения.

4. Установить, что 
– сбор  и обобщение письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц по обсуждению про-

екта «Реконструкция футбольного поля стадиона «Металлург» в г. Аше. Замена покрытия» осуществляется  по 19 
марта 2015 года отделом архитектуры и градостроительства администрации Ашинского городского поселения в 
указанном в п. 2 настоящего постановления времени и месте;

– обобщение и подтверждение итогов публичных слушаний по проекту «Реконструкция футбольного поля 
стадиона «Металлург» в г. Аше. Замена покрытия» проводится 20 марта 2015 года с 16-00 до 17-00 в админи-
страции Ашинского городского поселения по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 
10, кабинет 17. 

5. Ознакомиться с проектом «Реконструкция футбольного поля стадиона «Металлург» в г. Аше. Замена по-
крытия» можно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 по адресу: 456014, 
Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, д. 6, кабинет 7.

6. Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения провести мероприятия, 
связанные с проведением публичных слушаний по обсуждению проекта «Реконструкция футбольного поля ста-
диона «Металлург» в г. Аше. Замена покрытия».    

                  
глава ашинского городского поселения 

Ю.И. данИлОВ
            зам. главы С.В. аВРаМенкО
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ИНН/КПП: 7401012158/740101001, Местонахождение (адрес): 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 
Почтовый адрес: 456014, Челябинская обл., г. Аша, А/Я 198. Тел./факс: 8 (35159) 3-07-48. E-mail: eskamet@mail.ru. 

Сайт: www.esk-amet.ru.

Смета расходов , тыс. руб. без ндС

Описание бизнеса - компания, осуществля-
ющая транспорт электроэнергии и техно-
логическое подключение потребителей к 
электрическим сетям ПС АМЕТ Челябинской 
области    
   
Выручка (РСБУ)    2014 год - 
                                  489 144,33 тыс. рублей  
Прием электроэнергии в сеть - 
                                            753,63 млн. кВтч.
Отпуск электроэнергии из сети - 
                                             752,51 млн. кВтч.
Отпуск электроэнергии из сети потребите-
лю, согласно заключенным договорам -
                                              447,02 млн. кВтч 
  
   

№ Наименование показателя 2014 год (факт)

1 Сырье и основные материалы 79,86

2 Вспомогательные материалы 113,91

3 Работы и услуги производственного 
характера 516866,31

4 Топливо на технологические цели -

5 Энергия 2090,35

6 Затраты на оплату труда 2604,51

7 Отчисления на социальные нужды 685,54

8 Прочие затраты всего, в том числе 
земельный налог, арендная плата 85169,85

9 Итого расходов 607610,33

Приложение № 1 к постановлению государственного комитета «единый тарифный орган челябинской области» 
от 29 декабря 2014 г. № 62/22. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов ООО «ЭСк «аМет» с филиалом ОаО «МРСк урала» - «челябэнерго»

Наименование
организации

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тарифставка за 

содержание

ставка за 
оплату техно-
логи ческого 

расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание

ставка за 
оплату техно-
логи ческого 

расхода 
(потерь)

руб ./кВт-мес. руб./кВт ч руб./кВт-ч руб ./кВт-мес. руб./кВт-ч руб ./кВт-ч

ООО «Энергосетевая 
компания «АМЕТ» 
Ашинского городского 
поселения - филиал ОАО 
«МРСК Урала» -«Челябэ-
нерго»

356,5450 1,1160 1,79490 689,7230 0,54150 1,87130

Приложение № 2 к постановлению государственного комитета «единый тарифный орган челябинской области» 
от 29 декабря 2014 г. № 62/22. тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ООО «ЭСк «аМет», 

обслуживающего преимущественно одного потребителя

Наименование
организации

1 полугодие 2015 2 полугодие 2015

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тарифставка за 

содержание

ставка за 
оплату 

технологичес 
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание

ставка за 
оплату 

технологичес 
кого расхода 

(потерь)

руб./кВт-мес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч руб./кВт-мес. руб./кВт ч руб./кВт-ч

ООО «Энергосетевая 
компания «АМЕТ» 217,4640 0,0136 0,27406 217,4640 0,0136 0,27406

Приложение 1 к постановлению государственного комитета «единый тарифный орган челябинской области» от 
27 декабря 2012 года № 57/66 (в редакции постановления г осударственного комитета «единый тарифный орган 
челябинской области» от 29 декабря 2014 года № 62/ 18). Индивидуальные тарифы на услуги по передаче элек-

трической энергии для взаиморасчетов ООО «ЭСк «аМет» с  ООО «бСк»

Наименование
организации

1 полугодие 2015 2 полугодие 2015

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тарифставка за 

содержание

ставка за 
оплату 

технологичес 
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание

ставка за 
оплату 

технологичес 
кого расхода 

(потерь)

руб./кВт-мес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч руб./кВт-мес. руб./кВт ч руб./кВт-ч

ООО «Энергосетевая 
компания «АМЕТ» - ООО 
«Башкирская сетевая 
компания»

76,472 0,0307 0,11678 77,394 0,03109 0,11717

ОбщеСтВО С ОгРанИченнОй ОтВетСтВеннОСтьЮ «ЭнеРгОСетеВая кОМПанИя «аМет»
О РазМещенИИ ИнфОРМацИИ, ПОдлеЖащей РаСкРытИЮ  

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии

Постановление от 28.01.2015 № 25 Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
для потребителей ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов  в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Устава Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации Ашинского городского поселения № 501 

от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации Ашинского городского  поселения  
№ 502 от 12.12.2013 г. «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов для потре-
бителей Ашинского городского поселения на 2014 год».

2. Утвердить на 2015 год для потребителей (население, бюджетные организации) Ашинского городского 
поселения  тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, согласно приложению № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета» и на сайте администрации Ашинско-
го городского поселения   www.asha-gp.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского город-
ского поселения (Г.Г. Варицкая). 

Приложение № 1 к постановлению администрации ашинского городского поселения от 28.01.2015 г. № 25

ТАРИФЫ на услуги по вывозу жидких бытовых отходов для потребителей
 Ашинского городского поселения на 2015 год.

Примечание: в плате предусмотрены все налоги в соответствии с действующим законодательством.

глава ашинского городского поселения Ю.И. данИлОВ

№ Группа потребителей Тариф на услуги по вывозу жид-
ких бытовых отходов, руб./м3

1 Население 98,14

2 Предприятия и организации, финансируемые из бюдже-
тов всех уровней 140,06

Постановление от   28.01.2015 №  26 О плате за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения 
в многоквартирных домах, расположенных на территории  ашинского городского поселения                 

                                                                                                                                                                  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным Законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и на основании Устава Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации Ашинского городского поселения № 500 от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации Ашинского городского  поселения  № 
501 от 12.12.2013 г. «О плате за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения для жителей  Ашинского 
городского поселения на 2014 год».

2. Утвердить на 2015 год плату за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории  Ашинского городского поселения (без учета затрат на капитальный 
ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов), для нани-
мателей муниципального жилого фонда и собственников помещений, которые на общем собрании не приняли 
решения об установлении размера платы, в размере согласно приложению № 1.

3.  Опубликовать настоящее постановление  в газете «Заводская газета» и на официальном сайте админи-
страции Ашинского городского поселения   www.asha-gp.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского город-
ского поселения (Г.Г. Варицкая).

глава ашинского городского поселения  Ю.И. данИлОВ

Приложение  № 1 к постановлению администрации Ашинского городского поселения от   28.01.2015 г. № 26

Плата за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ашинского городского поселения (без учета затрат на капитальный ремонт и на обслуживание 
внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов), для нанимателей муниципального жи-
лого фонда и собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решения об установлении 
размера платы.

Примечание: в плате предусмотрены все налоги в соответствии с действующим законодательством. 

глава ашинского городского поселения Ю.И. данИлОВ

№ Наименование услуги Единица 
измерения

с 01.01.2015 г.         
по 31.12.2015 г.

1. Плата за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения, всего руб./кв.м 
общей 
площади
жилого 
(нежилого)
помещения

21,44

в том числе:

содержание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий 6,50

содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного обору-
дования 2,81

благоустройство и обеспечение санитарного состояния зданий и 
придомовой территории 1,97

уборка лестничных клеток 0,90

2. Техническое обслуживание и ремонт лифтов 6,38

3. Содержание и техническое обслуживание мусоропровода 1,56

4. Обслуживание внутридомового газового оборудования 0,30

5. Вывоз твердых бытовых отходов 1,02

Постановление от 28.01.2015  № 28 О внесении изменений в Постановление главы агП от 02.02.2010 г. 
№ 22 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации ашинского городского поселения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и руковод-
ствуясь Указами Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 23.06.2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы, и муниципальными служащими администрации Ашинского городского поселения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением Главы 
Ашинского городского поселения от 02.02.2010 г. № 22, следующие изменения:

В абзаце первом пункта 3 слова: «по формам, утвержденным Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 
559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» – заменить словами: «по утвержденной Президентом Российской Федерации фор-
ме справки»;

В абзаце втором пункта 11 слова: «предоставляются главе Ашинского городского поселения» – заменить 
словами: «предоставляются в общий отдел администрации Ашинского городского поселения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru .

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела (Э.А. Че-
вардина).

глава ашинского городского поселения Ю.И. данИлОВ
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

07.01утро -10..-9
день -10..-8
747 мм
юз, 1 м/с
70%

воскресенье

08.02утро -15..-12
день -12..-7
741 мм
ю, 1 м/с
67%

понедельник

09.02утро -14..-11
день -11..-10
7481 мм
юз, 3 м/с
75%

вторник

10.02утро -13..-12
день -12..-7
752 мм
юз, 2 м/с
59%

среда

11.02утро -11..-10
день -11..-8
747 мм
юз, 3 м/с
65%

четверг

12.02утро -10..-9
день -9..-7
745 мм
юз, 3 м/с
72%

пятница

13.02утро -8..-7
день -8..-6
744 мм
юз, 3 м/с
76%

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТребуюТся
на постоянную работу

ТОкАри
З/п 30 тыс. руб.

гАзОрезчики
З/п 25 тыс. руб.

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

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

инженеры-
элекТрОники

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

от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

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

оАо «Ашинский металлургический завод»

требуются на постоянную работу

- иНжеНер-коНструктор
- грАВёр

- 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» 

(возле проходной КТНП) 
приглашает на курсы

по профессиям: 

- «Электромонтер 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования»

- «токарь»

По вопросам зачисления, 
 обучения, оплаты в период 

ученичества
обращаться в Учебный центр.  

тел.: 3-29-03.

В сязи с приобретением новых станков с чПу
«Ашинский метзавод»

 объявляет набор на обучение 

с последующим трудоустройством
в ремонтно-механический цех по профессиям:

- «оператор станков с чПу»
- «Наладчик станков с чПу»

обращаться
в отдел кадров или 

в учебный центр завода

тел. 3-31-41, 3-29-03

АМз ПроВодит
рАсПродАжу

со склада КТНП
товаров других
производителей:

- ПосудА и терМосы 
   (иНдия),

- керАМикА
   (китАй).

Работникам Ашинско-
го метзавода возможно 
приобретение товара в 
счет заработной платы.

обращаться
по адресу:
ул. Мира, 9, 

отдел сбыта,
каб. 501.

тел.: 3-10-71, 
3-18-72.

***
В отпуске Виталий 

решил попробовать 
пожить, как олигарх... 
Через 15 секунд 
деньги кончились.

***
– Я не понимаю, как ты мог 

так лохануться?! У неё же на 
лбу написано, что она дура!

– Так у неё чёлка.

***
Ввели на работе правило. 

Кто ругнётся матом, кладёт в 
копилку 5 р. Пришли утром на 
работу. Один сотрудник мол-
чал, молчал, потом положил 
1500 и рассказал как провёл 
выходные с тёщей. Мы пере-
глянулись и скинулись по 500 
р. на комментарии!

***
Каким бы крутым не был 

бык, на банке пишут: «тушенка».

***
– То есть, Вы просто реши-

ли угнать самолёт?
– Да.
– А к психологу не думали 

сходить?
– Думал.

ПРОдаЮтСя
2-е комнаты по ул. Ленина, 38 в. м.
Тел.: 8-908-827-72-67

ПРОдаетСя
2-комнатная квартира, 44 кв. м., 
ЛХЗ, 1/3.
Тел.: 8-951-474-91-96

ОБъяВлеНия

ВнИМанИе!
уважаемые пенсионеры ОаО «ашинский метзавод»!

до 31.03.2015 года проводится сверка данных о пенсионерах, 
состоящих на учете в Совете ветеранов завода.

Просим прийти в Совет ветеранов с документами (паспортом, 
трудовой книжкой, копией первой страницы сберегательной книж-
ки или карт-счета).

Приглашаем вас ежедневно с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 
до 14.00), кроме дней выдачи материальной помощи к 23 февраля 
и 8 марта во избежание очередей.

Ждем вас и надеемся на взаимопонимание.
телефон для справок: 3-33-30

Совет ветеранов ОаО «ашинский метзавод»

ПРИглашаеМ
работников ОАО «Ашин-

ский метзавод» принять уча-
стие в соревнованиях по лыж-
ным гонкам в зачет заводской 
спартакиады. 

Старт 21 февраля в 10 ча-
сов в парке им. Пилютова.10 февраля исполнится сорок дней, как 

нет с нами любимого мужа, папы и де-
душки ВОРОненкО Олега борисовича.
Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — никогда
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.
Светлая и вечная память тебе, Олег!
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал. 

Жена, дети, внуки, родные 

ПРИглашаеМ
МеталлуРгОВ 

принять участие в смотре 
художественной самодеятель-
ности

 «уральские зори»,
 который посвящен 70-ле-

тию празднования Великой 
Победы.

9 февраля в 17.30
в заводском музее состоится 

сбор вокалистов.

Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

– И?
– Решил, что само-

лёт угнать прикольнее.

***
Имеет ли право но-

тариус тыкать меня в бумаги 
головой, если я в пятый раз рас-
писываюсь не в том месте?

***
– Помнишь, я сегодня утром 

бегала по квартире с радост-
ным криком: «Ура! Я наконец-то 
нашла ключи!!!»?

– Ну да.
– Ты не видел, куда я их по-

сле этого положила?

***
– Эй, вам сюда нельзя! 
– Почему именно мне? 
– Сюда никому нельзя! 
– Но вы же там! 
– ... Хм-м... нарушаю... 

***
Муж ищет в шкафу свиде-

тельство о браке.
– Люся, где эта бумажка о 

тюремном заключении?
– Нет уж, милый, скорее это 

твой пожизненный абонемент 
на трехразовое питание.

телефон: 5-55-32

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

девятиэтажном доме, 
расположенном по 

адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 

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

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

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

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.
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ООО «апельсин»
требуются:

- продавцы-кассиры (обучаем 
на рабочем месте), 

требование: знание ПК
- кладовщик на продуктовый 

склад

Обращаться в отдел кадров: 
г. аша, ул. толстого, д.23а, тел.: 

(8-35159) 3-11-38, 3-11-89

Прекрасный возраст 90!
его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо
добром встречая доброту!

Поздравляем Петра филипповича шумова
С ЮбИлееМ!

коллектив ПкО


