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На кладбище Козинского поселка похоронены
9 воинов, умерших от ран в 3125-м эвакогоспитале. В 1946 году на братской могиле
работниками АМЗ установлен памятник.

Азбука профессий

Мониторинг

Лаборант – профессия
исследователей
Татьяна БОГАТЫРЕВА является бесспорным авторитетом в
лаборатории прецизионных
сплавов ЦЗЛ.

О

Спортивная, активная и любознательная, Татьяна очень быстро
включилась в жизнь коллектива,
а в работе сумела проявить свои
лучшие качества. Изучила все новые для себя нормативные документы – помогли крепкие знания
диплома с отличием – и приступила к кропотливым ежедневным
исследованиям.
Татьяна Владимировна трудится в одном подразделении практически всю свою трудовую жизнь,
и ничуть не удивляется своему постоянству. Говорит, что, во-первых,
стабильность заложена в ее характере, а во-вторых, она работает
в очень дружном и дружелюбном
коллективе и не намерена искать
что-то другое.
В лаборатории, занимающей
целый этаж административно-бытового корпуса ЛПЦ № 3, произ-

водятся, в числе прочих, и металлографические исследования, в
которых наша героиня признанный корифей. В ее распоряжении современное оборудование
– разрывная машина Tinius Olsen
с компьютерной программой.
Устройство, избавившее лаборантов от досадных ошибок, которые
неизбежно присутствовали ранее
при механических испытаниях,
позволяет за считанные минуты
провести точное испытание рулонного металла, производимого
ЛЦЦ № 3, и выдать беспристрастное заключение.
– Закрепив образец при помощи пневмозажима, находим в
компьютере шаблонную таблицу,
– поясняет Татьяна Владимировна, – а затем включаем машину и
в течение нескольких минут при
автоматическом растяжении и
сжатии определяем удлинение и
предел прочности. Это два главных параметра, по которым мы

В сложных экономических
условиях ОАО «Ашинский метзавод» сохраняет стабильность
и положительную динамику
производства.

Универсальная
электромеханическая
разрывная
машина
подчиняется
легкому прикосновению
лаборанта
Татьяны
Богатыревой,
сохраняет
и выдает
результат
как в цифровом, так и
в наглядном
графическом
режиме, что
позволяет быстро
оценить
параметры
испытания
образца.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

на пришла на работу в
лабораторию контроля технологии производства ленты из
электротехнической
стали и прецизионных
сплавов и товаров народного потребления в 1985 году
по окончании Челябинского
механического техникума
и трудится тут почти тридцать лет. При выборе места
работы ее поддержал отец
Владимир ХОМЯКОВ, который многие годы, вплоть до
выхода на пенсию трудился
слесарем в листопрокатном
цехе № 2.

По итогам
месяца

выдаем заключение в строгом соответствии с ГОСТами. Вот сейчас
испытанный образец порвался
правильно, это значит, металл соответствует марке.
Кроме того, металлографические исследования позволяют
получить данные и о других характеристиках металла, таких как
шероховатость, перегиб, зернистость. Для их определения имеется целое хозяйство специального оборудования. В отдельном
кабинете на столах расположены
микроскопы отраженного и проходящего света старого и нового
поколения. В повседневных исследованиях, в основном, задействованы микроскопы с кратностью
увеличения от 100 до 300, это разрешение позволяет определить
характеристики, предусмотренные нормативами, хотя в особых
случаях возможно и максимальное увеличение исследуемого образца – до 1000 крат.

Активно задействованы и такие приборы как профилографы-профилометры,
позволяющие определить шероховатость
поверхности, и оптиметры – для
измерения малых линейных значений с точностью 1 микрон.
– Существует своя специфика испытаний тонкого металла, –
включается в разговор начальник
лаборатории Галина РЕШЕТНИКОВА. – При исследовании тонкого металла толщиной 50-100
микрон, а это фактически лезвие
бритвы, нам приходится делать
много испытаний, чтобы дойти до
истинного результата. Новичок в
профессии проведет стандартное
испытание и выдаст результат.
Опытный же лаборант, такой как
Татьяна Владимировна, полагаясь
исключительно на свою интуицию,
обязательно перепроверит данные, которые ее в чем-то смущают.
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Борис ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области: «На сегодняшний день 247 южноуральских ветеранов нуждаются в улучшении
жилищных условий. Из федерального бюджета область получила 188
млн рублей, которых хватит для улучшения жилищных условий 179
ветеранов. Дополнительная потребность составляет 71,3 млн рублей».

Это показали производственные результаты третьего месяца
текущего года. В соотношении
с аналогичным периодом 2014
года в целом выпуск товарной
продукции вырос на 8,9%.
Предприятие
перевыполнило план по выплавке стали. В
натуральном выражении цифра
составляет 59 739,5 тонн, что на
26,8% превышает показатели
марта 2014 года.
Рост динамики металлопроката составил 15,8%. В натуральном выражении – 51 842,1 тонна.
С небольшим отставанием от
намеченного плана отработал
комплекс товаров народного потребления, выполнив его только
на 97,7%.
Динамика роста
производственных показателей
ОАО «Ашинский метзавод»
в марте
Выплавка стали
2015
2014

59 739,5 т
56 211,9 т
Производство
металлопроката
2015
2014
51 842,1 т

47 673,3 т

ТНП
2014

2015

51 382,4
тыс. руб.

52 746,8
тыс. руб.

Шахматные баталии
ашинских металлургов: пьедестал почета.
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участников войны
на сегодняшний
день проживают в
Ашинском районе.

Слово «снек» пришло к нам из английского языка и означает «легкая закуска»
- прием пищи, который предназначен
для утоления голода между основными
трапезами. Снековая продукция – это
разнообразные чипсы, орехи, семечки.

кстати
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70-летие Великой Победы

Хорошая практика

С ольховым дымком
Мясные деликатесы колбасного цеха ООО «Социальный комлекс»
пользуются большим спросом в Челябинске и Уфе.
Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева

И

х изготовители не
только увеличивают рентабельность
производства, но и
поддерживают региональных производителей мяса, что во время
экономического кризиса дорогого стоит. А кроме этого,
еще и умудряются заниматься переоборудованием.
Около месяца прошло, как в
колбасном цехе Соцкомплекса появилась новая чудо-печь. Большая
металлическая камера с сенсорной панелью управления, автоматикой и новейшими программными возможностями предназначена
для копчения и варки мяса, птицы,
изготовления копченых и вареных
колбас, сосисок и сарделек, и всей
прочей продукции, выпускаемой
колбасным цехом.
Обновление оборудования напрашивалось уже давно. Две печи,
функционирующие в цехе, уже
«отметили свое двадцатилетие» и,
конечно же, устарели. И хотя «старушки» еще трудятся, но запасных
частей на них не найти, поскольку
модели уже сняты с производства.
– Мы долго и скрупулезно
выбирали новую камеру, – рассказывает начальник колбасного цеха Лариса САДОМОВА, – и
остановились на КТД-300 производства компании ООО МНПП
«Инициатива» г. Александров. Это
профессиональная
коптильная
термодымовая камера с надежной
конструкцией и простым управлением. Ее эксплуатация позволяет
соблюдать все технологические
процессы приготовления продукции, стало гораздо проще контролировать различные параметры,
такие как температура, влажность,
время и режим работы, поскольку
все это осуществляется автоматически. Сейчас не только облегчился труд термооператора, но и
значительно выросла производительность. Если выход продукции
с использованием старых печей
составлял от 10 до 15 кг, то в новой
камере мы можем приготовить до
35 кг продукции за один и тот же
промежуток времени.
Сотрудники колбасного цеха
рассказывают, что благодаря приобретению новой камеры и качество продукции намного улучшилось. Мясо получается сочное,
нежное и ароматное. Коптят его
по-прежнему на натуральной ольховой стружке без применения
химических веществ. И это сразу
понятно, аромат действительно
очень аппетитный, да и внешний
вид, и вкус как у домашнего продукта. К тому же для приготовления всего ассортимента в кол-
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Честь и слава
С каждым годом всё дальше и дальше от
нас становится памятная дата 9 мая 1945
года – День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Юлия Максимова

В

сё меньше тех, кто
своим ратным трудом добывал победу.
На сегодняшний
день в Ашинском
районе проживают
59 участников войны, 11
инвалидов войны, 6 жителей блокадного Ленинграда,
10 бывших несовершеннолетних узников фашизма и
926 тружеников тыла.
Тем важнее сегодня хранить
и беречь память о трудном военном времени, о земляках-героях,
завоевавших для нас мирную
жизнь, и передавать эту память
новым поколениям, нашим детям.
Ежегодно в канун празднования
Дня Победы депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Александр РЕШЕТНИКОВ вместе главой Ашинского
района Виктором ЧИСТЯКОВЫМ
проводят встречи с ветеранами.
Александр Решетников, поздравляя участников Великой Отечественной войны с предстоящим
праздником, отметил неоценимый вклад каждого ветерана и
труженика тыла в дело победы,
пожелал всем ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Чтобы год семидесятилетия Победы остался в памяти навсегда,
ветеранам вручили памятные
юбилейные медали.

С использованием
новой коптильной
камеры
КТД-300
облегчился
труд термооператора
и увеличился
объём готовой продукции.
басном цехе используют только
натуральное свежее сырье. Мясо
свинины и говядины привозят
исключительно из Челябинской
области, а индейку приобретают в
Башкортостане, на Мелеузовской
птицефабрике.
Визитной карточкой колбасного цеха остаются мясные чипсы.
Это вяленый деликатес, который
можно использовать в пищу как
закуску или добавлять в различные салаты и вторые блюда. Сыровяленое мясо – это, пожалуй,
самый древний и экологически
безопасный продукт. А мясные
чипсы сегодня называют новым
словом в мировой тенденции производства снековой продукции.
Тонко нарезанные пластины сыровяленого мяса сохраняют все
питательные и полезные свойства,
они богаты белком и приготовлены без консервантов, сои и пи-

По окончании официальной
части, ветераны охотно общались с главой района и областным парламентарием. Беседа
протекала легко и размеренно,
даря всем хорошее настроение
и ощущение праздника.
Аналогичное мероприятие
прошло во Дворце культуры
Миньяра. В зрительном зале
расположились ветераны войны
и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие
узники фашизма. Их приветствовал депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир ЕВСТРАТОВ.
Он отметил, что сегодня, когда предпринимаются попытки
переписать историю, с целью
дискредитации роли Советского
народа в Великой Победе, особенно важно донести до детей и
молодёжи память тяжёлых военных лет. Обращаясь к ветеранам,
Владимир Григорьевич сказал:
«Хочу пожелать вам, чтобы вы
сегодня больше общались с молодёжью, рассказывали им о тех
сложных, трудных годах. Как вы
выживали, как поддерживали
друг друга, как смогли победить
в этой страшной войне… »
Затем более тридцати ветеранов, участников войны,
тружеников тыла, бывших несовершеннолетних
узников
фашизма получили памятные
медали «70-летие Победы в Великой Отечественной войне».
Отметим, что уже более ста медалей вручено ветеранам Ашинского района.

стр.1
щевых добавок. Только специи и
пряности.
Экологически чистую продукцию колбасного цеха ООО «Социальный комплекс» любят не только ашинцы. Чипсы из мяса птицы,
свинины и говядины, а также знаменитые «ушки-пивнушки» по заслугам оценили Уфа и Челябинск.
Жители столицы Башкортостана в
неделю съедают до 300 килограммов мясных чипсов колбасного
цеха! Надо заметить, что спросом пользуется весь ассортимент.
А жителям нашего района далеко
ездить не надо – все вкусности
они могут приобрести в магазинах
торговой сети ТЗК «Металлург» и
во многих продуктовых магазинах
Аши, Миньяра и Сима.
Великий пост закончился.
Натуральная продукция колбасного цеха – лучший способ отметить это!

Лаборант –
профессия
исследователей
Верное и точное заключение лаборатории позволяет
устранить малейшие дефекты
производства, а в последующем
избежать претензий потребителя к продукции по качеству.
Это тем более важно, что наше
предприятие является монополистом в России по выпуску
тонкой рулонной ленты специальных марок сталей и сплавов.
Иногда ситуация складывается таким образом, что лаборанты выступают в качестве
арбитров между производством и отделом технического
контроля. С весомым словом
профессионалов считаются все,

ведь именно в достоверности
результатов и состоит ценность
их «вердикта».
Профессия лаборанта может заинтересовать тех, кто
наделен склонностью к исследовательской
деятельности,
в этой профессии возможен
карьерный рост до инженера
и руководителя лаборатории.
Кроме того, очень важны точность, аккуратность и внимательность. Познать нюансы
профессии можно на рабочем
месте. Кроме того, потребуется
изучить нормативные документы и при выполнении анализов
точно следовать ГОСТам.
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четверг

14:00 Прямая линия
с Владимиром Путиным

13 - 19 апреля
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

13:15 «Теория заговора» (16+)
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БСТ

Понедельник / 13 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор.
Продолжение (12+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Эволюция будущего»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22:50 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» (12+)
00:00 Д/ф «Севастополь. Русская
Троя» (12+)
01:05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
02:55 «Эволюция будущего»
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:50 «Судебный детектив»
(16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
17:50 «24 кадра» (16+)
18:25 «Бэкфайр, Бьюти и другие.
Сто лет дальней авиации»
(16+)
19:15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
21:10 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Заставы в океане.
Возвращение» (16+)
01:00 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:15 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги
(Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA (16+)
06:55 Х/ф «Сын ворона.
Жертвоприношение»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убить Сталина».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Убить Сталина».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Самоубийца из 7 Б» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Роковая
ссора» (16+)
20:20 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
21:10 Т/с «След. Мертвый
свидетель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Восточные сказки» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Самоубийца из 7 Б» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Роковая
ссора» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Случайный папа» (16+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь
как любовь» (12+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15, 09:15 «Происшествия
недели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:45 Художественный фильм
«В июне 41-го» (12+)
12:40, 02:55 Многосерийный
фильм «Люди Шпака»
(16+)
13:35 «Международный
терроризм» (16+)
14:30, 22:00 «Великая
Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Художественный
фильм «Батальоны
просят огня» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:30, 00:00 Многосерийный
фильм «Отблески» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж
(12+)
12:15, 18:15 «Весело живем»
(12+)
12:30 Хазина (0+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 16:30, 18:30,
22:00, 06:30 Новости
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Память сердца» (12+)
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
19:25 ВХЛ. «Ижсталь»-«Торос»
22:30 Следопыт (12+)
23:00 «Дознание» (16+)
23:30 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (16+)
01:40 Спектакль «Операция» (12+)
03:55 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05:30 Т/с «Вепрь» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Дети индиго» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22:50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы».
2 ф. (12+)
23:50 «Запрещенная история»
(12+)
01:45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:35 «Дети индиго» (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:45 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 «Судебный детектив»
(16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Х/ф «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

19:00 «Заставы в океане.
Возвращение» (16+)
19:55 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
23:50 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт»
(12+)
00:45 Х/ф «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
03:00 «Эволюция» (16+)
04:40 Профессиональный бокс
(16+)
06:55 Х/ф «Сын ворона.
Рабство» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Карпатское золото»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Карпатское золото»
Продолжение (12+)
13:00 Х/ф «Днепровский
рубеж» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Минск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. День
её смерти» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Несправедливый
приговор» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Крыса
по имени Маруся» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Выстрел из прошлого» (16+)
23:15 Т/с «След. Суррогатная
мать» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04:05 Х/ф «Карпатское золото»
(12+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00, 19:05 Многосерийный
фильм «Трое сверху»
(16+)
10:30, 17:15 Мультфильм (6+)
10:55, 15:30, 01:55 Художественный фильм
«Батальоны просят огня»
(12+)
12:35, 03:15 Многосерийный
фильм «Люди Шпака»
(16+)
13:35 «Международный
терроризм» (16+)
14:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
17:40 «Кем быть? Повар» (12+)
17:50 «Соотечественники» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Сколько
стоит чистый воздух»
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:15 Многосерийный
фильм «Отблески»
(16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)
00:00 «Автолига» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:00, 06:30 Новости
11:45, 03:55 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:10 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Т/ф «Помни меня» (12+)
18:15 Деловой Башкортостан
(12+)
18:55 Уткэн гумер (12+)
19:25 ВХЛ. «Ижсталь»-«Торос»
22:30 «Уфимское «Времечко»
(12+)
23:00 Х/ф «Нянька по вызову»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:20 «Шифры нашего
тела. Неизвестные
органы». 2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+)
01:35 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» (Франция)
- «Барселона» (Испания)
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Художественный фильм
«Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Конвой PQ-17» (16+)
18:00 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт»
(12+)
18:55 Художественный фильм
«Мы из будущего» (16+)
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда»
(12+)
01:00 Художественный фильм
«Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:20 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
04:50 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)
06:55 Художественный фильм
«Сын ворона.
Возвращение» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Аллегро с огнем».
Продолжение (12+)
13:00 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Ленинград» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Психологический этюд»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Посылка
с черешней» (16+)
20:20 Т/с «След. Вечная жизнь»
(16+)
21:10 Т/с «След. Жены знахаря»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Настоящий друг» (16+)
23:15 Т/с «След. День рождения
Лины» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
02:00 Х/ф «Сыщик» (12+)
04:25 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху»
(16+)
10:30, 17:15 Мультфильм (6+)
10:50, 15:30, 01:40 Х/ф
«Батальоны просят огня»
(12+)
12:35, 03:00 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:35 «Международный
терроризм» (16+)
14:30, 22:00 «Великая
Отечетственная.
Неизвестная война» (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
(0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (6+)
17:45, 03:40 Т/ф «Сыны
Отчизны» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Эмос и Эндрю» (16+)
01:05 Спектакль «Близнецы»
(12+)

вторник / 14 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Женский журнал»
12:30 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Владимир Маяковский.
Последний апрель» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор.
Продолжение (12+)

среда / 15 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента»
(16+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор.
Продолжение (12+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески»
(16+)
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цифра

По степени
тяжести заболевания ГЛПС в
АМР зарегистрировано: тяжелых
форм – 19, средней тяжести – 79,
легких – 21.

Подробности

На злобу дня

Ашу лихорадит...
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

П

А

шинской городской прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства об
охране атмосферного
воздуха.

О том, насколько критичной
является ситуация, какие меры
предпринимаются для предупреждения распространения заболевания и о том, как обезопасить себя
и близких и не допустить заражения, рассказал руководитель ТОФС
Роспотребнадзора в АМР Александр ТИХОНОВ.

выполнить не можем. Здесь на помощь приходят индивидуальные
предприниматели, имеющие объекты торговли, или предприятия
общественного питания, которые
и проводят работы по борьбе с
грызунами. В стороне не остаются и промышленные предприятия.
Тем не менее для Ашинского района, перечисленного комплекса
мер недостаточно, и это сказывается на повышении показателей
заболеваемости ГЛПС.
– Осуществляется ли гигиеническое воспитание населения?
– Да, конечно. Мы каждый год
не без помощи СМИ доводим до
населения информацию о том,
какие именно профилактические
меры нужно предпринимать, дабы
уберечь себя и близких от заражения «мышиной» лихорадкой. Кроме того, распространяются памятки, проспекты, в которых детально
описаны все меры предосторожности, симптоматика, признаки заболевания, а также описаны варианты его течения.
– Основные рекомендации
населению, которые Вы можете
дать. Как необходимо вести себя
во избежание заражения геморрагической лихорадкой?
– Главным советом будет, ко-


факт

– Александр Николаевич,
насколько ситуация заражения
геморрагической
лихорадкой
в Ашинском районе является
острой, есть ли превышение показателей заболеваемости?
– Да, превышение норм заболеваемости в 2014 году в 2,6 раза
выше уровня прошедшего года.
Если в 2013 году было зафиксировано 40 случаев заражения
геморрагической лихорадкой, то
в нынешнем сезоне количество
заболевших, достигло уже 103 человек.
– Что является причиной распространения этого заболевания,
и какие меры принимаются для
его предупреждения?
– Основным источником инфекции в Ашинском районе являются лесные мышевидные грызуны, а именно – рыжая полёвка.
Важной задачей является снижение их численности методом дератизации, использованием ловушек с приманками.
– Насколько эффективны перечисленные способы уничтожения переносчиков заболевания?
– Что касается эффективности
принимаемых мер, то здесь результат во многом зависит именно от сотрудничества с властями.
Если раньше область выделяла на
подобные мероприятия достаточное количество средств, то на сегодняшний день приходится рассчитывать только на собственные
силы. Сегодня областное финансирование на обозначенные нужды
не производится, соответственно
и весь комплекс работ по уничтожению распространителей мы

Нарушили
экологические
требования
Л.Н. Асабина,
ст. помощник прокурора

о официальной
информации в
Ашинской районе
участились случаи
заболеваний геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом (ГЛПС).

нечно же, соблюдение личной гигиены. Для отдыха в лесной зоне
необходимо выбирать открытые места, продукты и питьевую
воду хранить в плотно закрытых
емкостях, перед употреблением
пищи обязательно мыть руки, при
этом использовать проточную
или принесенную с собой воду.
При проведении уборочных работ на приусадебных и дачных
участках и в постройках, которые
непосредственно связаны с пылеобразованием, использовать
одноразовые маски, респираторы. Уборку в доме проводить
влажным методом, стараясь не
поднимать пыль. Желательно
проводить весь спектр работ в
перчатках, а по завершении обязательно не менее двух минут
мыть руки с мылом. Для жителей
частного сектора рекомендуем
также в обязательном порядке
регулярно проводить работы по
истреблению грызунов. Общий
совет: не допускать образования
свалок бытового мусора, пищевых отходов, сухостоя, валежника.
В случае заражения необходимо
сразу же обратиться в медицинское учреждение для своевременного оказания помощи.

В 2014 год у в Ашинском районе основной пик заболеваемости геморрагической
лихорадкой пришелся на так называемый
эпидемиологический сезон, который
проходит с июня по ноябрь, именно в это
время «мышиной» лихорадкой заболели
83 человека. Кроме того, было отмечено,
что заражение 92 заболевших произошло
на территории Ашинского района, и 11
человек в республике Башкортостан. Среди них 3 детей до 14 лет, 80 мужчин и 23
женщины. По возрастным группам преобладают лица от 20 до 49 лет.

предприятия Челябинска, Коркино и
Копейска по результатам прокурорской
проверки, осуществляют свою деятельность с нарушениями
выбросов вредных
веществ в атмосферу.

8
цифра

случая заражения геморрагической
лихорадкой
зарегистрировано в
Ашинском
районе в 2014
году.
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В ходе ее проведения установлено, что предприятие ООО
«Ремонт»
занимается производством и передачей тепловой
энергии, а также санитарно-техническим работами в общеобразовательных
учреждениях
Ашинского района. В нарушение
требований ст.ст. 12, 14, 30 Федерального закона от 04.05.1999 г.
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» проект предельно допустимых выбросов для
ООО «Ремонт» не разработан.
Разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отсутствует.
Инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух не

проводилась. Инструментальные
замеры выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
на источниках выбросов не осуществляются. Источники выбросов
пылегазоулавливающими
установками не оборудованы.
По результатам проверки
городским прокурором вынесены представление директору
ООО «Ремонт» об устранении
выявленных нарушений и постановление о возбуждении
дела об административном
правонарушении по ст. 8.1 КоАП
РФ – несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной
деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или
иных объектов.
Представление прокурора
рассмотрено, приняты меры к
устранению выявленных нарушений закона. За допущенные
нарушения закона 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Постановление прокурора находится на рассмотрении в Министерстве по радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области.

Закон и порядок

Познакомимся
лично
М.И. Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому
району

С

1 по 30 апреля в
Ашинском районе
проводится профилактическое
мероприятие «Ваш
участковый».

В Ашинском районе 24 административных участка, на
каждом работает свой участковый, который обслуживает
население численностью 2500
человек. Отдел ОМВД России по
Ашинскому району информирует граждан о том, что в рамках мероприятия сотрудниками полиции будут проводиться
поквартирные обходы жилого
сектора с целью выявления преступлений, проведения профилактических бесед и вручения
визиток. Просим Вас отнестись
с пониманием к работе сотрудников полиции. Напоминаем,
что вы имеете право узнать
должность, звание, фамилию сотрудника, попросить предъявить
служебное удостоверение.
Акция «Дежурим вместе»,
в которой примут участие чле-

ны общественного совета при
ОМВД России по Ашинскому
району, а также представители
СМИ ознакомит общественность
с повседневной деятельностью
участковых
уполномоченных
полиции. Во время проведения
акции общественники будут наблюдать за работой участковых
во время приема граждан, и во
время проводимых отчетов перед населением.
– Безопасность и правопорядок – зависят не только от стражей порядка, – отметил заместитель начальника полиции ОМВД
России по Ашинскому району
Сергей ШИЛОВ. – Лишь совместными усилиями власти, органов
внутренних дел, общественных
организаций и граждан можно
эффективно навести порядок.
И первым шагом на этом пути
должно стать знакомство каждого жителя Ашинского района со
своим участковым.
Отметим, что за три месяца, прошедших с начала года,
сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Ашинскому
району раскрыто 59 преступлений, рассмотрено 950 заявлений
и сообщений граждан, выявлено
53 преступления, составлено 375
административных протоколов.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 11 апреля 2015 | № 15 (680) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 16 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:25 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23:45 «Целитель Лука» (12+)
00:40 «Наедине со всеми» (16+)
01:35 «Россия от края до края»
(16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор (12+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
03:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм
«Осенние заботы» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17:00 «Вести»
19:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
23:50 Художественный фильм
«Удиви меня» (12+)
01:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46»
21:30 «Ленинград 46.
Послесловие» (16+)
22:25 «Анатомия дня» (16+)
22:45 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:50 Футбол. «Севилья» - «Зенит»
02:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
17:30 Х/ф «Черта. Мучное дело»
(16+)
20:00 «Большой спорт» (12+)
20:25 Хоккей. Евротур.
Финляндия - Россия
22:45 «Большой спорт» (12+)
23:05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
01:00 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»
(16+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:15 «Полигон». Оружие
Победы (16+)
04:40 «Полигон» Танк Победы
(16+)
05:25 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Время собирать камни».
Продолжение (16+)
12:55 Х/ф «Сыщик» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Керчь» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Черная
благодарность» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Банда
на скорую руку» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Двуличие» (16+)
23:15 Т/с «След. Кровососы» (16+)
00:00 Х/ф «Большая перемена»
(12+)
04:35 Х/ф «Старшина» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «33 квадратных метра»
(0+)
10:30 Мультфильм (6+)
10:50, 15:30, 01:40 Х/ф
«Батальоны просят огня»
(12+)
12:35, 03:00 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:35 «Международный
терроризм» (16+)
14:30, 22:00 «Великая
Отечетственная.
Неизвестная война» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Весь спорт» (12+)
19:15 «Сады Владимира
Степанова» (12+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески»
(16+)

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

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (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. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23:20 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)
01:15 «Судебный детектив» (16+)
02:30 «Дело темное» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:45 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
17:25 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 КХЛ. «Кубок Гагарина»
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «В октябре 44-го.
Освобождение Украины»
(12+)
01:00 Х/ф «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:25 «Мастера». Военный
водолаз (16+)
04:50 «За кадром». Колумбия (16+)
06:15 «Максимальное
приближение». Макао (16+)
06:45 «Максимальное
приближение». Корея (16+)
07:00 Бокс. Бои Руслана
Проводникова (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 «Старшина» (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+)
02:00 Т/с «Детективы. День
её смерти» (16+)
02:40 Т/с «Детективы.
Несправедливый
приговор» (16+)
03:20 Т/с «Детективы.
Психологический этюд» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Посылка
с черешней» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Черная
благодарность» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Банда
на скорую руку» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:45 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака»
(16+)
13:30 ОТВ-музыка: «Парад
пародий» (12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:00 «Ты не один» (16+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:45 Х/ф «Укрощение
строптивой» (0+)
22:00 «В пятницу вечером» (16+)
00:00 «Я - звезда» (16+)
01:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00, 18:30 «Замандаш» (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
17:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45, 03:45 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:00 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:55 РФПЛ. «Уфа»-«Локомотив»
17:00 «Весело живем» (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:55 ВХЛ. «Торос»-«Ижсталь»
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)
23:00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
01:30 Спектакль «Мелодия
весны» (12+)

05:35, 01:10 Т/с «Профиль
убийцы» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Охота
на вождей» (12+)
16:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Дикари» (16+)
03:10 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» (16+)
15:30 «Большой спорт» (12+)
15:55 Хоккей. Финляндия Россия
18:15 «Большой спорт» (12+)
18:30 «24 кадра» (16+)
19:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
21:05 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
00:55 «Большой спорт» (12+)
01:15 Бокс. Бои Руслана
Проводникова (16+)
03:00 «За гранью». Жизнь после
нефти (16+)
03:30 «Смертельные опыты» (16+)
04:00 «Прототипы». К-19 (16+)
04:30 «За кадром». Монако (16+)
04:55 «Человек мира» (16+)
06:25 «Максимальное
приближение» (16+)
06:45 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе (16+)

06:00 М/ф «Приключение
пингвиненка Лоло»,
«Слоненок», «Верните
Рекса», «Про Фому
и про Ерему», «Крошка
Енот», «Золотое
перышко», «Храбрый
портняжка», «В стране
невыученных уроков»,
«Мама для мамонтенка»
(0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:55 Т/с «След. Мертвый
свидетель» (16+)
17:40 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
22:30 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
00:15 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)
02:10 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)

04:35 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:30 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с доставкой
на дом» (16+)
12:30 Х/ф «Укрощение
строптивой» (0+)
14:15 Т/с «Тайны королевы
Анны, или Мушкетеры
30 лет спустя» (16+)
17:25 «Закон и порядок» (16+)
17:40 «Дело особой важности»
(ОТВ, 2012 г. -14 гг.) (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Берия» (16+)
23:00 «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «Внезапно
беременна» (18+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:10 М/ф «Барби и волшебный
Пегас» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
16:55 ВХЛ. «Торос»-«Ижсталь»
19:30 Хазина. Хамит Ахмет (0+)
20:00 Башкорттар (12+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 Д/ф «Женское лицо
Победы» (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (6+)
00:00 Х/ф «Нокаут» (16+)
01:35 Спектакль «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)

06:00, 00:55 Т/с «Профиль
убийцы» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу. «ЦСКА» «Краснодар». Прямая
трансляция
17:30 «Сегодня»
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:45 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
11:50 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
15:30 «Большой спорт» (12+)
15:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
18:15 «Большой спорт» (12+)
18:35 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе (16+)
19:45, 02:35 Формула-1.
Гран-при Бахрейна
22:15 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» (16+)
01:50 «Большой футбол
с В. Стогниенко» (12+)
03:45 «Полигон». Оружие
Победы (16+)
04:15 «Угрозы современного
мира». Гнев земли (16+)
04:40 «НЕпростые вещи» (16+)
05:10 «Максимальное
приближение». Тунис (16+)
05:35 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

07:35 М/ф «Чучело-мяучело»,
«Машенька и медведь»,
«Самый маленький гном»,
«Крокодил Гена»,
«Чебурашка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)

05:00, 07:30 Мультфильмы
(СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Человек ниоткуда»
(12+)
15:45 «Сады Владимира
Степанова» (12+)
16:00 «Я - звезда» (16+)
17:30 «Парад пародий» (16+)
19:00 Х/ф «Матч» (16+)
21:15 «Закон и порядок» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда. Леонид
Быков» (16+)
23:30 Х/ф «Погребенный
заживо» (18+)
01:15 «Одержимые» (16+)
03:30 ОТВ-музыка

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Барби и Рапунцель»
(0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 «Зов Урала» (12+)
18:15 «Дарман» (12+)
19:00 История признания (6+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 Историческая среда (12+)
20:00 Мир настоящих мужчин
(12+)

Пятница / 17 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:05 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «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»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:55 Коллекция Первого
канала. «Матадор» (16+)
03:00 Х/ф «Парни не плачут» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена». (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
23:00 «Главная сцена» (12+)
01:45 Х/ф «Чертово колесо»
(12+)
03:25 «Горячая десятка» (12+)
04:35 «Вести. Дежурная часть»
(12+)

суббота / 18 апреля
05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:50 «Барахолка» (12+)
14:40 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети». Финал
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
02:35 Х/ф «Ноториус» (16+)
04:50 «Модный приговор» (12+)

04:50 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:25 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный Урал»
10:30 «Спешите делать добро...»
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Звездные войны
Владимира Челомея» (12+)
12:40 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
17:20 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
00:35 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
02:35 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 19 апреля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горько!» (16+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+)
15:25 Коллекция Первого
канала
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
00:30 Х/ф «Проблески
надежды» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:20 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:25 «Россия. Гений места»
12:25 Х/ф «Недотрога» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Недотрога» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Художественный фильм
«Альпинист» (12+)
02:35 «Россия. Гений места»
(12+)
03:30 «Планета собак» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

11:00 Х/ф «Большая перемена»
(12+)
16:05 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Крепость» (16+)
23:05 Х/ф «Высота 89» (16+)
01:20 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)
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РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 г. № 14, г. Аша
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы (Варицкая Г.Г.).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2015 № 119
О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории
Ашинского городского поселения в 2015 году
В целях улучшения санитарного состояния Ашинского городского поселения, очистки улиц,
площадей и придомовых территорий от зимних накоплений мусора, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Ашинского городского поселения штаб по проведению субботников в составе:
Начальник штаба:
Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения;
Зам. начальника штаба:
Варицкая Г.Г. – заместитель главы Ашинского городского поселения;
Члены штаба:
Авраменко С.В. – заместитель главы Ашинского городского поселения. Начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
Беляков Э.К. – ведущий специалист администрации Ашинского городского поселения;
Михеева О.В. – и.о. начальника отдела по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского поселения;
Александров О.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Чевардина Э.А.– начальник общего отдела администрации Ашинского городского поселения;
Кириллов К.В. – и.о. директора ООО «Ашинская городская управляющая компания» (по согласованию);
Кириллов К.В. – директор ООО «Ашинская управляющая компания» (по согласованию);
Лукьянов В.В. – директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;
Дружкин С.А. – директор МУП «Ашинская городская управляющая компания»;
Горлов А.С. – директор ООО «Ремстрой» (по согласованию);
Захаров Д.С. – директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию);
Литвинов Д.А. – директор МУП «Ашинские тепловые сети»;
Царев Ю.П. – директор ООО «ТЭК № 1» (по согласованию);
Москов Р.А. – директор МУП «Объединение Ашабытсервис»;
Коляскин А.В. – директор МУП «Ашинский заготовительно-торговый комплекс»;
Лапин С.Н. – директор МУП «Теплогенерирующая компания Аша»;
Спиридонова Д.В. – начальник МКУ «УКСиМ»;
Шашков В.С. – директор МБУ СОК «Металлург»;
Заболоцкая Л.Н. – директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);
Коковин В.Н. – председатель ЖСК «Металлург» (по согласованию);
Балахнин А.М. – директор ООО «ЖЭК –№1» (по согласованию).
2. Провести в апреле 2015 года массовые мероприятия по наведению чистоты и порядка на
территории Ашинского городского поселения с привлечением трудовых коллективов организаций и предприятий всех форм собственности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, частным домовладельцам в срок с 15.04.2015 г.
по 30.04.2015 г. провести уборку прилегающих территорий, принять активное участие в проведении общегородских субботников.
4. Рекомендовать МУП «Ашинская городская управляющая компания» (Дружкин С.А.), ООО
«Ремстрой» (Горлов А.С.) в срок до 10.04.2015 г. представить для утверждения график проведения
субботников на территории города.
5. Рекомендовать ООО «АГУК» (Кириллов К.В.), ООО «АУК» (Кириллов К.В.), ЖСК «Металлург»
(Коковин В.Н.), ООО «ЖЭК № 1» (Балахнин А.М.) в срок до 10.04.2014 г. представить для утверждения график проведения субботников на придомовой территории жилых домов, совместно со
старшими по домам организовать его выполнение, оказать содействие в обеспечении инвентарем, обеспечить вывоз мусора.
6. Рекомендовать ООО «Ритуал» (Селиверстов А.Н.) организовать уборку территорий городских кладбищ и прилегающих к ним территорий.
7. Городскому штабу по проведению субботников в срок до 08.05.2015 г. подвести итоги о
проделанной работе с опубликованием информации в СМИ (Чевардина Э.А.)
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Заводской газете».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкая).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.14 г. № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 5 «Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 55
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 78 129,70 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 6976,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 78 129,70
тыс. рублей»;
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению).
2. Администрации АГП подготовить объем трансфертов отдельным соглашением по каждому
переданному полномочию.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2015 № 120
Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования Ашинского городского поселения в весенний период в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования Ашинского городского поселения и дорожных сооружений на них,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования Ашинского городского поселения механическим транспортным средствам и транспортным средствам с
разрешенной максимальной массой более 12 тонн с 10 апреля 2015 года до полного просыхания земляного полотна, но не более чем на 40 дней.
2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Движение по автомобильным дорогам общего пользования Ашинского городского
поселения механических транспортных средств и транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых не превышает нормы, установленные пунктом 1 настоящего постановления осуществляются по специальным разрешениям, выдаваемым администрацией
Ашинского городского поселения или уполномоченным для этих целей органом.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в
сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

Общество с ограниченной ответственностью « Энергосетевая компания « АМЕТ » о размещении информации, под лежащей раскрытию
ИНН/КПП 7401012158/740101001, Местонахождение (адрес) 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Отчетный период 1 квартал, 2015 г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
№ п/п

№ ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ»

1

2

1

ПС «АМЕТ» 220/110/35/10

Напряжение
ТП, кВ
3
220/110/35/10

Предельно допустимая нагрузка, МВт
Всего
116,000

4
ВН

Поступление электроэнергии в сеть всего
Потери электроэнергии в сети
Отпуск из сети всего
Полезный отпуск из сети потребителю всего

50,000

млн.кВт·ч

СН1
66,000

Текущий резерв мощности с учетом
Текущий резерв с учетом
присоединенных потребителей, МВт
заключенных договоров, МВт
5
6
Всего
ВН
СН1
Всего
ВН
СН1
44,542
27,084
17,458
48,224
30,766
17,458
213,987519
0,295266
213,692253
120,882737

Наименование
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Информация о средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Количество заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
«ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это:
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей протяженностью
по цепям 6,184 км;
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область, трансформируя электроэнергию из 220 кВ в
110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:

129,186
0,192
128,994
67,776

МВт
Показатель
0
0
0
0
-

1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 110 кВ;
4. Потребителям ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский метзавод».
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.
Официальный сайт организации в сети интернет : www.esk-amet.ru			
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Спорт

6-7 места подняться на 2. Победителем в первой подгруппе цехов признана команда комплекса
товаров народного потребления,
третье место пьедестала почета
завоевали спортсмены железнодорожного цеха.
Во второй и третьей подгруппе цехов лидируют команды ремонтно-механического цеха и
теплоэлектроцентрали, которым
удалось практически без потерь
спасти свои королевства от вторжения противника и устоять в бою.
Спортсмены
подчеркивают,
что игры были настолько азартны,
что организаторы отвели отдельные столы для тех, кто пришел померяться силами вне турнирной
таблицы. Судейство заводского
шахматного турнира осуществлял
знаток игры, пенсионер завода
Евгений КУРЧАТОВ. Кубки и грамоты победителям вручены председателем профсоюзного комитета предприятия, членом Совета
директоров Юрием КУРИЦЫНЫМ.

Сражения
черно-белых
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

З

аводским шахматным
королям вручены
кубки спартакиады.

Две недели отделяли участников турнира от торжественного момента. В этом году более пятидесяти
повелителей бесшумных и покорных движению руки армий отправляли свои войска на завоевание
королевы соседнего «замка».
Наиболее успешной из всех
заводских команд в этом году, по

мнению физорга завода Кирилла
ФИОНИНА, стали представители
листопрокатного цеха № 1. Им
удалось с традиционного для них

Спорт

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

В пятерке лучших
тяжелоатлетов
Кирилл Фионин,
фото Константина Комышева

4

апреля состоялись
открытые соревнования по силовому
двоеборью на кубок
главы АГП сезона
2014-2015 годов,
посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Требуются
на постоянную работу

- инженерконструктор

цехе № 1: Сергей РОКУТОВ, Константин НЕМЧИНОВ и Владислав
КОРЗУНОВ.
По итогам состязания из 8 команд металлурги заняли почетное
4 место. С уверенностью можно
сказать, что это достойный результат в представленном составе выступавших спортсменов.

- механик в атц
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

Участниками широкомасштабного проекта, проходящего в Год
литературы, стали 78 школьников
из 26 муниципальных образований Челябинской области. Талантливые школьники демонстрировали мастерство художественного
слова. По условиям конкурса уча-

суббота
утро -2..+4
день +3..+5
745 мм
юз, 3 м/с
59%

12+

Свободная цена

***
Любите мужчин. Им очень
нужна ваша Любовь. Даже если
они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина,

В период обучения
выплачивается стипендия
(от 7 тыс. рублей)
Обращаться в отдел кадров
или Учебный Центр

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

***
В конкурсе «Мебель для малогабаритной квартиры» победил горшок с ручкой внутрь!
***
Если человек не оправдал
ваши ожидания, в этом нет его
вины. Ведь это ваши ожидания.

объявления

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

ООО « Социальный комплекс » реализует солодовую
дробину для корма скота.
Тел.: 9-45-16.

ОАО «Ашинский метзавод»

ОАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду помещения под офисы в
здании старого заводоуправления, расположенные
по адресу:
г. Аша, ул. Мира 9 а.

продает либо сдает в
аренду торгово - остановочный пункт, общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул. Мира 9а,
напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

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

Тел.: 3-31-41, 3-29-03.

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

ООО «Апельсин»
на постоянную работу
требуется

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

Отдел кадров:
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а.
Тел.: 8 (35159) 3-11-89,
3-11-38.

13.04

Телефон для справок: 3-10-68.

вторник
утро -1..+5
день +5..+9
752 мм
юз, 3 м/с
32%

14.04

11 апреля сорок дней, как
нет с нами нашей дорогой,
любимой жены, мамы, сестры,
тещи, тети Флюзы Анваровны МИРГАЛЕЕВОЙ. Помним,
любим, скорбим. Вспомните
добрым словом все, кто ее
помнит.
Муж, дети, родственники

требуются специалисты по
взысканию задолженности и
работе с населением.

МАРКЕТОЛОГ
с высшим образованием
и опытом работы.

понедельник
утро -2..+3
день +3..+7
755 мм
юз, 4 м/с
43%

***
Когда зла на всех не хватает,
сосредоточьтесь на конкретном
человеке.

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

- ШЛАКОВЩИК
(с правом управления
погрузчика «Либхерр»)

щимся необходимо было прочитать отрывок из произведений
российских или зарубежных писателей, которое не входит в школьную программу по литературе.
По итогам конкурса было
выбрано трое чтецов, которые
отправятся в международный
детский центр «Артек», где и
пройдет финал всероссийского конкурса «Живая классика».
Победителем состязания стал
Михаил ГОРШКОВ из Ашинского
района. Он читал произведение
В. Драгунского «Главные реки».
Впереди у него три недели в «Артеке», мастер-классы с известными деятелями российского
кинематографа и участие в документальном фильме.

12.04

***
Все, на что вы направляете свое внимание, приобретает в вашей жизни большую силу. Все, что вы лишаете
своего внимания, блекнет, разрушается и исчезает.

ООО « Ашинская управляющая компания »
информирует население г. Аши

- Водитель погрузчика
«ФУКС»

утро +1..+2
день +2..+4
748 мм
з, 3 м/с
59%

Газета зарегистрирована в Уральском
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***
Благодаря Т9 и автозаполнению, я стал желать друзьям и
знакомым: сладких псов, приятных слов, примятых сов и помойной ночи.

приглашает на курсы
по профессиям:

воскресенье

11.04

***
Так хочется к кому-нибудь
прижаться, поднести губы к уху
и прошептать: «Дай денег!!!»

По всем вопросам
обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 21.
Тел.: 3-32-53

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»

Искусство декламации

В

которая в него верила.
И любила по-настоящему.

Сдается комната в центе Аши.
Тел.: 8-912-303-76-96.

- наладчик
станков с чпу

Культура

Международный
день детской книги в
столице Южного Урала состоялся областной конкурс чтецов
«Живая классика».

***
Весна. Хочется в
лес. Найти берлогу и
разбудить медведя. А
потом бежать, бежать
от него, задыхаясь от
восторга…

- гравёр

В состав программы входили две дисциплины: жим штанги
своего веса в положении лежа и
удержание груза на время. Ашинский металлургический завод
представляли одни из сильнейших и упорных спортсменов, все
они трудятся в листопрокатном

Ольга Дубовец

| 11 апреля 2015 | № 15 (680) | www.amet.ru

среда
утро -1..+7
день +7..+9
742 мм
св, 3 м/с
47%
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15.04

четверг
утро +1..+4
день +5..+6
743 мм
юз, 4 м/с
54%
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утро +1..+5
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