Мой город, мой завод – моя Семья
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Памяти наших
отцов и дедов

Ашинские металлурги первыми на Южном Урале проявили
патриотическую инициативу, приняв 9 августа 1941 года
постановление об организации фонда обороны и собрав
800 тысяч рублей на строительство звена самолетов.
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Инвестиции без риска

На лидирующих
позициях

Способность Ашинского метзавода выполнять обязательства перед
инвесторами оценивается высоко.

Ашинский
метзавод
предпринял
ряд технических, экономических и
организационных мер,
направленных на стабилизацию
производства за счет
снижения
основных
издержек,
разработки новых
технологий
и усовершенствования
выпускаемой
продукции.

По данным «Металл эксперт»
в 2014 году произошло увеличение производства толстолистового горячекатаного проката на
всех металлургических предприятиях России.
Доля отгрузки листового проката свыше 10 мм ОАО «Ашинский метзавод» на российский
рынок за 2014 год составила
23,2%, в натуральном выражении – 481,4 тыс. т. Это второй
показатель среди ведущих предприятий отрасли. Так, доля ММК
составляет 25,3% или 525 тыс. т,
Северстали – 20,5% или 426 тыс. т,
Уральской стали – 11,5% и 240 тыс. т
соответственно.
Уральская
сталь

ММК
11,5%
25,3%

20,5%
23,2%

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

«Н

ациональное Рейтинговое Агентство» повысило
рейтинг кредитоспособности
ОАО «Ашинский
метзавод» до уровня «А-»
по национальной шкале. По
мнению экспертов, уровень
кредитного риска завода незначителен, а существующие
положительные тенденции
в развитии АМЗ привлекут
ресурсы от банков и инвесторов на выгодных условиях,
что приведет к финансовой
устойчивости предприятия.

Как пояснил финансовый
директор Ашинского метзавода
Валерий КАРАУЛОВСКИЙ, стратегическая программа по информационной открытости и предоставлению инвесторам достоверных
сведений была принята руководством ОАО «Ашинский метзавод»
в 2013 году. Необходимо было

начать говорить с потенциальным
инвестором на понятном для него
языке, то есть, на языке кредитных
рейтингов. Для этого в 2014 году
был заключен договор с НРА, которое, после изучения финансовой отчетности и бизнес-плана
предприятия, присвоило заводу
кредитный рейтинг на уровне
«ВВВ+» по национальной шкале
(умеренный уровень кредитного риска). Благодаря этому АМЗ
успешно разместило на Московской бирже облигации и ипотечные ценные бумаги на 2 млрд рублей, что позволило продолжить
финансирование инвестиционной
программы завода на более привлекательных условиях, а курс
акций ОАО «Ашинский метзавод»
вырос на 77%.
В этом году Национальное
Рейтинговое Агентство повысило рейтинг кредитоспособности
предприятия до уровня «А-» по
национальной шкале. По мнению экспертов НРА, уровень
кредитного риска завода оценивается как незначительный,
а способность своевременно
и полностью выполнять обязательства перед инвесторами
оценивается как высокая.

– Это, по сути, признание
независимыми экспертами наличия позитивных тенденций в
развитии завода, возможность
привлекать кредитные ресурсы, в том числе и на модернизацию производства, от банков
и от институциональных инвесторов на более привлекательных условиях (по более низким
процентным ставкам и на более
длинные сроки), что в конечном
итоге положительно скажется на
финансовой устойчивости предприятия, – считает Валерий Николаевич.

Повышение рейтинга вызвано выходом предприятия на
положительный финансовый результат по итогам первого полугодия 2014 года, увеличением
выручки и значительным сокращением затрат на себестоимость,
положительной операционной
рентабельностью,
высокими
показателями ликвидности баланса и комфортной срочной
структурой долга. По оценке
экспертов, метзавод имеет длительный успешный опыт ведения
деятельности и положительную
кредитную историю, проводит
реконструкцию и модернизацию
основных фондов, что повышает
конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Сдерживающее влияние на
уровень рейтинговой оценки
оказывает высокая долговая нагрузка и ее большая валютная
доля, таким образом, предприятие зависит от изменчивости на
валютном рынке. Собственный
капитал предприятия на конец
2 квартала 2014 года вырос по
отношению к этому же периоду
2013 года на 8%.

Северсталь

АМЗ

По долям отгрузки листового проката свыше 10 мм на оте
чественный рынок в четвертом
квартале прошлого года ОАО
«Ашинский метзавод» занял лидирующее положение – 23,2%
или 120,3 тыс. т. ММК в конце
2014 года отгрузил толстолистового горячекатаного проката на
российский рынок 22,4% или
116,6 тыс. т, Северсталь – 19,5%
или 101,3 тыс. т, Уральская сталь
– 13% или 67,3 тыс. т.

Уральская
сталь
13%

АМЗ
23,2%

19,5%
22,4%
Северсталь

ММК
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– одно из ведущих независимых агентств России с 2002 года.
Рейтинги НРА официально признаны Центробанком и Мин
экономразвития РФ, Московской биржей, РОСНАНО, агентствами кредитования, фондовыми и банковскими национальными ассоциациями.

Преемственность поколений: чествуем заводские
династии. Подробности в «ЗГ»
28 марта.

Заводская газета

Здание бывшего машзала
кислородного цеха

26 декабря 1944
года началась
летопись истории
энергетического
цеха Ашинского
метзавода, тогда он
получил название
«кислородно-компрессорный».
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человек вошли в черные списки иностранных
граждан, которым может быть запрещен въезд
в Россию. Большинство из них – антироссийски
настроенные политики и общественные деятели
стран Евросоюза и Соединенных Штатов. При этом
список может быть расширен, а посольства РФ, по
некоторым данным, уже получили указания составить перечень русофобски настроенных граждан
других стран, у которых имеются активы в России.

8
цифра

дата

2

К 119-летию со дня основания энергослужбы завода

Заводские «кроты»

25 марта 1896 года было начато строительство паросилового хозяйства
завода.
Анатолий БРАГИН, ветеран
ОАО «Ашинский метзавод»,
фото Константина Комышева

В честь
победительниц
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
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первых шагов основания и дальнейшего
развития Ашинского
метзавода всегда стояла задача снабжения
предприятия паром,
водой и электричеством.
Из жизни ТЭЦ – непростой,
трудной и героической, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда здесь
трудились в основном только
женщины, мне захотелось
осветить небольшой отрезок.
Со дня основания энергослужбы не существовало деления на
участки. Все рабочие: кочегары,
электрики, подносчики топлива,
слесари и персонал, обслуживающий паропроводы и водопроводы, сосредотачивались в одном
цехе. По мере развития завода
и в подразделении увеличивался штат, и коллектив был разделен по профессиям на участки:
котельный, турбинный, электрический и тепловодоснабжения,
который впоследствии стал энергетическим цехом.
Мой трудовой путь в ТЭЦ начался с сентября 1956 года. Будучи начальником смены, мне часто
приходилось работать в тесном
контакте с ребятами – работниками участка, который в то время
смело можно было назвать молодежным. Это был очень дружный
коллектив молодых людей, что ни
человек – то большая личность.
Запомнились они мне стремлением к труду, спорту и умением организовать веселый досуг. Почти
все отлично играли в шахматы. О
некоторых из них хотелось бы поведать, хотя, к сожалению, сегодня
многих уже нет среди нас.
Долгое время участок тепловодоснабжения возглавлял грамотный специалист Иван Петрович
ХАРЧЕВНИКОВ. За годы, проведенные на участке, он изучил все
его детали, знал, где под землей проложены водяные трубы,
стальные они или чугунные, ведь
последние требовали особого
внимания, поскольку соединялись
без сварки. Готовых нарисованных
схем в то время еще не было, они
появились уже позже. Поэтому,
когда требовалось протянуть чтото новое и не повредить старое,
вызывали Ивана Петровича, и он
давал добро на проведение работ.
Подстать Петровичу был и остальной персонал, который многому
учился именно у него. На участке
работали братья Василий и Владимир ТЕТЕРЮКОВЫ. Василий был,
так сказать, душой компании –
веселый парень – его любил весь
коллектив. Долгие годы на детских
утренниках он выступал в роли

Подробности

На протяжении
всей своей
истории
энергоцех
постоянно
развивался, строя
новые
участки и
обеспечивая производство
металлургического
завода
необходимыми
ресурсами.

Деда Мороза, а потом часто и со
смехом рассказывал об этом, а мы
с удовольствием его слушали. Владимир, наоборот, был полной противоположностью своему брату,
серьезный и рассудительный, увлекался шахматами. Часто летом в
парке его можно было встретить с
шахматной доской, ищущего себе
напарника. Надо сказать, играл он
отлично. Бессменным капитаном
шахматной дружины ЦЭС был Борис ШЕВЧУК. На протяжении долгих лет, пока участок не отделился
от ЦЭС, он водил нас на соревнования и, отмечу, делал это не зря,
цех в те годы всегда находился в
числе призеров по шахматам.
На протяжении долгих лет на
участке трудился Виктор ГАРБЕР,
который отличался знанием своего дела и тоже прекрасно играл
в шахматы. Помню и братьев ХАРЧЕВНИКОВЫХ, отца и сына ЕРМАКОВЫХ. Особенно запомнился
добродушный, никогда не ругающийся, а чаще всего улыбающийся, гигант под два метра ростом
Петр Иванович ЗОРИН. Интересно, что ботинки себе он заказывал
на обувной фабрике «Скороход»,
поскольку в магазинах его размера попросту не было. Он всегда
был предметом дружеских улыбок
и шуток, все дивились, как это он
умудряется со своими габаритами
работать в достаточно стесненных
условиях, ведь на эстакадах между трубами расстояние крайне
маленькое. Среди всех выделялся
также и Валерий Михайлович ТАНЮКЕВИЧ, который свой трудовой
путь начал в этой бригаде, а потом
перевелся в ТЭЦ. Он попросился у меня работать помощником
машиниста турбин, а после поступления в техникум перешел на
должность машиниста береговой
насосной. После окончания учебы
он снова вернулся в энергоцех,
которым впоследствии и руководил. Он запомнился как грамотный, внимательный, хороший че-

ловек, который кроме увлечения
шахматами был влюблен в музыку
и отлично играл на баяне. Хочется вспомнить комический случай.
Прихожу я как-то на главный щит
управления (ГЩУ) ТЭЦ. Смотрю
– сидит дежурный с телефонной
трубкой у уха, слушает и молчит. Я
испугался, что что-то произошло,
спрашиваю у него, а он передает
мне трубку и говорит: «Слушай!».
Взяв телефон, я услышал мелодию
из известной песни. Оказывается,
на дежурство по водонасосной
Валерий Михайлович принес с собой баян и таким образом заполнял свой досуг. Какое-то время я с
удовольствием слушал – играл он
очень хорошо. Однако приносить
баян с собой на работу я ему все
же не рекомендовал, а его замечательную игру впоследствии слушал и в других местах.
Этот отрезок жизни я запомнил на удивление хорошо, так как
знакомство наше произошло тогда, когда я только начал работать
в энергоцехе. Поступил на работу
я еще будучи совсем молодым, а
проработал с некоторыми из ребят по сорок пять лет. Хочу сказать,
что всегда поражался, насколько
эти молодые люди были влюблены в свою работу и преданы ей.
Их часто можно было встретить
мокрыми, грязными, в больших
болотных сапогах, но при этом
никогда не жалующимися и не
унывающими. Запомнилась одна
из аварий: впереди трактор, который вез насос для откачки воды,
а за ним парни, которые должны
устранить эту аварию, и надо отдать им должное, делать они это
умели мастерски, невзирая на
сырость, холод и прочие трудности. Они могли проводить ремонт
и днем, и ночью, и в непогоду, и
делали это всегда на «отлично»,
копошась в грязи и воде, как «кроты», не покидая своего рабочего
места до победного конца – полного устранения поломки.

марта в администрации
Ашинского района состоялось
торжественное чествование
женщин-ветеранов Великой Оте
чественной войны, приуроченное к 70-летию Великой Победы.

Председатель Совета директоров ОАО
«Ашинский метзавод», депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир
ЕВСТРАТОВ и глава района Виктор ЧИСТЯКОВ
выразили благодарность виновницам торжества
за их огромный вклад в Победу над фашизмом.
Женщинам-ветеранам вручили юбилейные медали и подарили букеты.
На мероприятии глава АМР рассказал о проделанной за последние годы работе, о планах
ближайшего будущего, о строительстве новых
объектов, о нововведениях, происходящих в
районе в целом и в здравоохранении муниципалитета в частности.
После торжественной части состоялось чаепитие. Женщины-ветераны поведали о трудностях военных лет, о том, как еще совсем юными
они преодолевали невзгоды лихолетья, о работе
в тяжелое время, о своих семьях и родителях, о
том, как непросто далась победа над врагом.
Все остались довольны оказанным вниманием и теплым приемом, мероприятие вышло
душевным. Многие не сдержали слез, вспоминая, самый счастливый день – День Победы, и
радость окончания самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества.
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Инвестиции
без риска
Обязательства АМЗ по кредитам и займам на
конец 3 квартала 2014 года достигали 8,45 млрд
рублей. Кредитующими банками являются АО
«Чешский экспортный банк», АО «Газпромбанк»,
ОАО «Челиндбанк». Ашинский метзавод имеет
положительную кредитную историю, что позволяет ей привлекать финансирование в ведущих
кредитных организациях на достаточно комфортных условиях по умеренным процентным ставкам.
Большая часть долга приходится на долгосрочные
обязательства.
Основными факторами, которые могут оказать
влияние на рейтинговую оценку АМЗ в будущем,
по мнению экспертов НРА, являются: валютный
риск, а также партнерские отношения с основным
кредитором, его готовность пойти навстречу предприятию.
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понедельник

22:50 Х/ф «Севастополь. Русская
Троя» (12+)

23 - 29 маРта
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

суббота

04:45 «Смертельные опыты».
Вакцины (16+)
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БСТ
Понедельник / 23 марта
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 «Орлова
и Александров» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

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. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01:35 «Настоящий итальянец».
«Настоящий Берлускони»
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
17:50 «24 кадра» (16+)
18:20 «Трон» (16+)
18:50 «На пределе». Водометы
(16+)
19:25 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
21:20 Т/с «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое»
(16+)
23:15 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
(16+)
00:05 Художественный фильм
«Красная площадь»
(16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:45 «24 кадра» (16+)
04:20 «Трон» (16+)
04:50 «Наука на колесах» (16+)
05:20 «Максимальное
приближение».
Македония (16+)
05:55 Художественный фильм
«Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белые волки-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Криминальный
репортаж» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Скажите «А» (16+)
20:20 Т/с «След. Кислота»
(16+)
21:10 Т/с «След. Что такое
не везет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Ловушка» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Х/ф «Вий» (12+)
02:55 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)
04:15 Х/ф «Домовой» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30, 08:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
07:00 «Происшествия недели»
(16+)
07:15 Х/ф «Дъявол с тремя
золотыми волосками»
(12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Закон и порядок» (16+)
09:30, 15:30 Т/с «Любовь как
любовь» (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 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:40, 01:45 Т/с «Главные
роли» (12+)
13:40 Мультфильмы (СССР) (6+)
14:30 «Моя правда». Микеле
Плачидо (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:00 «33 квадратных метра»
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)
22:00 «Моя правда». Орнелла
Мути (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
03:30 ОТВ-музыка (16+)

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 Баскетбол. «Уфимец»«Академия Глобус» (0+)
13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы»
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 Д/ф «Моё блокадное
детство» (16+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
19:30 Новости спорта
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Список контактов»
(16+)
01:20 Т/с «Бедная Настя» (12+)
02:45 Спектакль «Райса+
Файзи» (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Заговор против женщин»
(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 «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь»
(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 «Родина» (16+)
22:50 Х/ф «Зерна и плевелы»
(16+)
00:15 «Антология антитеррора»
(16+)
01:55 Х/ф «Противостояние»
5 с. (16+)
03:15 «Заговор против женщин»
(12+)
04:10 «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. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
19:20 Т/с «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)
21:20 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)
23:10 «Создать «Группу «А». ЧП
в «Желтой рыбе» (16+)
00:05 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «Моя рыбалка» (12+)
04:20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:50 «Язь против еды» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная
граница». «Мы наш,
мы новый...» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная
граница». «Мы наш, мы
новый...» Продолжение
(12+)
14:00 Т/с «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Вий» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Отравленная взятка» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Доза»
(16+)
23:15 Т/с «След. Уран» (16+)
00:00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02:00 Т/с «Государственная
граница». «Мы наш,
мы новый...» (12+)
04:40 Т/с «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года» (12+)

05:00 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». Микеле
Плачидо (16+)
08:00 «Право есть» (2015 г.)
(16+)
08:15 «Автолига» (12+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:30, 15:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение
11:45, 01:45 Т/с «Главные
роли» (12+)
13:45 Мультфильмы (СССР) (6+)
14:30, 22:00 «Моя правда».
Орнелла Мути (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Дело особой важности»
(ОТВ) (16+)
19:00 «Есть вопрос: На кого
работают управляющие
компании?» (ОТВ, 2015 г.)
(16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески»
(16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 01:20 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:00 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
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 «Сокол
из Ыласынтауа» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Все говорят, что
я люблю тебя» (16+)
02:45 С-ль «Весело живем» (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:40 «Химия нашего
тела. Витамины» (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»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь»
(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 «Родина» (16+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Антология антитеррора»
(16+)
02:15 Х/ф «Адвокат» 1 с. (0+)

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. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:05 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
19:20 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года» (12+)
11:55 Т/с «Государственная
граница». «Восточный
рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная
граница». «Восточный
рубеж». Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Последнее фото
покойника» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Путь
к свету» (16+)
23:15 Т/с «След. Старт сезона»
(16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:55 Т/с «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года» (12+)
03:10 Т/с «Государственная
граница». «Восточный
рубеж» (12+)

05:00, 08:00, 13:45 Мультфильмы
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, 14:30 «Моя правда».
Орнелла Мути (16+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху»
(16+)
09:30, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:45, 02:00 Т/с «Главные
роли» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
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, 22:45, 06:30
Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
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 Т/ф «Сокол
из Ыласынтауа» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
19:30 Телецентр (16+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 «Представляя интересы
людей» (12+)
23:15 Х/ф «Запретная любовь»
(16+)
02:30 Спектакль «Любовь
под вязами» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Последний романтик
контрразведки» (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 «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь»
(12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22:50 Х/ф «Севастополь. Русская
Троя» (12+)
23:55 «Антология антитеррора»
(16+)
01:30 Х/ф «Противостояние»
4 с. (16+)
02:50 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

вторник / 24 марта
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 «Орлова
и Александров» (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» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Структура момента»
(16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
05:55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

среда / 25 марта
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 «Орлова
и Александров» (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 «Орлова
и Александров» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

21:15 Т/с «Позывной «Стая».
Обмен» (16+)
23:10 «Диалог со смертью».
Переговорщики (16+)
00:05 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Трансляция из Китая
05:55 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

19:25 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:15 Т/с «Отблески» (16+)
22:00 «Моя правда». Аль Бано
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)
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РЕШЕНИЕ от 27.02.2015 г. № 8, г. Аша
о принятии к сведению отчета председателя Совета депутатов о работе Совета депутатов в 2014 году
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя Совета депутатов Попова В.А. о работе
Совета депутатов в 2014 году (приложение).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от
27.02.2015 г. № 8
Об итогах работы Совета депутатов в 2014 году, принятых решениях и их реализации в практической деятельности Администрации АГП. Задачи Совета депутатов на
2015 год.
Совет депутатов АГП работает в соответствии с утвержденными планами. В прошлом году было проведено 11 заседаний, 2 из которых были внеочередными. За это
время рассмотрено и принято 62 решения (три приняты заочным голосованием), которые были связаны, в основном, с обеспечением нормального функционирования нашего муниципального образования, его благоустройством, формированием бюджета
города, внесением изменений в него и отчетов о его исполнении, движением и приобретением имущества.
В период между заседаниями Совета проведено 14 заседаний президиума Совета
депутатов, на которых рассматривались и утверждались вопросы, выносимые на рассмотрение в повестке дня, а также рассматривались представления на награждение
работников предприятий, учреждений и ветеранов к юбилейным датам. Всего награждено почетными грамотами Совета депутатов 49 человек, благодарственными письмами – 33 человека. Аппаратом Совета депутатов издано 65 распоряжений, оформлено и
отправлено более 300 писем.
В составе Совета депутатов продолжают действовать профильные комиссии, курирующие вопросы местного значения. Работа над проектами нормативных правовых
актов в постоянных комиссиях предшествовала всем заседаниям Совета депутатов.
Не все проекты нашли поддержку и положительное решение в комиссиях. Некоторые
были отклонены в силу объективных причин. Наиболее загруженными на протяжении
всего года были комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности (председатель Г.А.
Бумагин) – 6 заседаний, по бюджету и экономической политике (председатель А.К.
Веревочников) – 10, по местному самоуправлению (председатель О.Ю. Чеченева) – 7,
по мандатам, регламенту и депутатской этике (председатель Л.А. Селезнев) – 3, по социальной политике (председатель Ю.И. Курицын) - 2 . К сожалению, не все депутаты
принимали активное участие в обсуждении представленных проектов в составе своих
комиссий. Так например, некоторые заседания постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности не нашли отражения в протоколах заседаний, т.к. не были
правомочны (менее 50% от численного состава).
В мае 2014 года была попытка провести выездное заседание Совета депутатов (на
территории МКОУ СОШ № 2) с рассмотрением вопроса обеспечения жителей поселка
Лесохимиков теплом и горячей водой (ОАО «АХЗ» находился в стадии банкротства), однако на него прибыли только 10 депутатов, т. е. заседание не состоялось. Большую роль
в принятии решения об установке блочной котельной сыграла инициативная группа
жителей поселка (во главе с Л.М. Лосевой), которая неоднократно принимала участие в
заседаниях Совета депутатов при рассмотрении вопроса обеспечения теплом и горячей водой поселка.
Принимая участие в решении социальных вопросов, Советом депутатов принято
решение о передаче в собственность Челябинской области земельного участка площа-

РЕШЕНИЕ от 27.02.2015 г. № 7, г. Аша
о принятии к сведению информации о подготовке к весеннему паводку 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко о подготовке к весеннему паводку 2015 года.
2. Оценить работу по подготовке к весеннему паводку 2015 года как удовлетворительную.
Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения В.А. ПОПОВ
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от
27.02.2015 г. № 7
ОТЧЕТ заместителя главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко
о подготовке к весеннему паводку 2015 года
Уважаемые депутаты!
В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения
безопасности населения и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья, администрацией Ашинского городского поселения организована работа в соответствии с законом РФ от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения.
Толщина льда на реке составляет до 50 см. Толщина снежного покрова не превышает среднегодовые показатели. Промерзание грунта незначительное. При паводке,
аналогичном 2007 г., в зону подтопления попадает 612 человек, 98 домов. При катастрофическом наводнении (2002 г.): количество населения, у которого могут быть нарушены условия проживания – порядка 2830 человек (30 улиц, 1008 домов). В зоне подтопления могут оказаться следующие объекты жизнеобеспечения города: МУП «АКХ»
(водоисточник № 1, очистные сооружения), АЦГБ № 1.
Постановлением главы Ашинского городского поселения от 3.02.2015 г. № 39
утвержден состав противопаводковой комиссии Ашинского городского поселения и
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дью 13000 га под строительство детского садика.
С целью контроля работы наших муниципальных предприятий, на заседаниях Совета депутатов заслушивались периодически их руководители (МУП «ТГК-Аша» – С.Н.
Лапин, МУП «АЗТК» – А.В. Коляскин, МУП «АКХ» – В.В. Лукьянов и др.). Такая практика
предусмотрена и в новом 2015 году. Отчитались о проделанной работе и руководители
отделов администрации АГП (ОГХиИ – Шалашова О.Б., ОУМИ и ЗО – Авраменко С.В.).
Советом депутатов в феврале 2014 г. было принято Положение об организации
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения. Во исполнение данного Положения ООО «Коммунальщик – Аша» организовало собрание жителей по вопросу определения порядка вывоза ТБО из частного сектора и стоимости предоставленной услуги (ул. Кирова,
Уфимская, XXII Партсъезда – «пилотный вариант») с участием депутатов избирательного округа № 4. Однако данная инициатива не была поддержана населением, и вопрос
остался открытым.
По обращениям депутатов (постоянная комиссия по ЖКХ и муниципальной собственности) об участии в работе комиссий администрации по приемке выполненных
работ – приглашение к такому участию не нашло поддержки.
Советом депутатов совместно с администрацией АГП были организованы и проведены три публичных слушания, которые были связаны с рассмотрением бюджета
поселения, отчета о его исполнении, изменениями и дополнениями в наш основной документ – Устав АГП. Ашинцы могли вносить коррективы, поправки в рассматриваемые
нормативные документы. Информация о проведении публичных слушаний и порядке
участия в них граждан публиковалась на страницах «Заводской газеты» и на сайте
www.asha-gp.ru. Но, к сожалению, активность населения на этих мероприятиях очень
низкая.
Необходимо отметить и низкую активность самих депутатов в исполнении регламента и Устава Ашинского городского поселения – не встречаются с населением, избиратели не знают своих депутатов, не проводят приемы избирателей, отчеты о своей
работе в округе, не регулярно посещают заседания своих постоянных комиссий и т. д.
Это не делает нам чести, как представителям народа!
В течение года в Совет депутатов поступило более 20 обращений граждан (более
30 устных обращений), большинство из которых связаны с обеспечением электроэнергией надлежащего качества, асфальтированием дорог и тротуаров, освещением,
жилищно-коммунальными вопросами. Последние обсуждались с участием депутатов
постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности. Многие вопросы решались во время приема граждан (избирателей) депутатами в депутатском центре партии
«Единая Россия». Наиболее активно эту работу провели – депутаты Арестов Г.В. (избирательный округ № 9) и Русалев Д.В. (избирательный округ № 3).
Плохо у нас организована работа с наказами избирателей. План мероприятий на
2014 год был большой, но выполнить удалось немного. В основном подготовительные
работы (разработка проектно-сметной документации, проведение государственных
экспертиз). Отчеты по этому вопросу нами были заслушаны трижды, однако имеем то,
что имеем.
В свете последних требований по экономии бюджетных средств в муниципальных
образованиях Челябинской области, особенно в тех, где городские поселения являются
административными центрами муниципальных районов, проведена большая работа
по объединению администраций, связанная с передачей полномочий. Разработан и
утвержден порядок передачи полномочий по решению вопросов местного значения
от АГП Ашинскому муниципальному району. А также подготовлен проект соглашения
по передаче.
Впереди у нас еще очень много работы, и основная из них – это внесение изменений в Устав в связи с объединением администраций, разработка и принятие необходимых нормативных правовых актов, это подготовка к выборам депутатов Совета
депутатов 3-го созыва.
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения В.А. ПОПОВ

план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2015 г. на
территории Ашинского городского поселения. Путем предварительного отбора определены участники размещения заказа по организации питания, размещения и перевозки
населения и аварийно-спасательных формирований и проведению взрывных работ.
Заключены предварительные муниципальные контракты. Питание будет осуществляться в кафе гостиницы «Аша» (заключен предварительный муниципальный контракт).
Обеспечение питьевой водой – ООО «Социальный комплекс» (заключен предварительный муниципальный контракт).
На проведение взрывных работ заключены предварительные муниципальные контракты с ЗАО «РВС» г. Магнитогорск и ФГБУ ВПО «Самарский государственный технический университет». В настоящее время проводится работа по раздаче памяток и
инструктажу жителей, проживающих в местах подверженных подтоплению. Также в
рамках профилактических противопаводковых мероприятий планируется проведение
следующих работ: чернение опор мостов на площади 500 кв. м.; проведение взрывных работ на сумму 400 тыс. руб. (5000 кв. м). Возможно использование резерва главы,
который составляет 200 тыс. рублей.
На данный момент проведены работы по строительству дамбы от улицы Кострикова
вдоль сада №7 «Березовая поляна» протяженностью 850 метров. Однако имеется риск
размыва дамбы, находящейся по правому берегу от существующего пешеходного моста на поселок Козинский, вдоль СНТ №5А, до улицы Кострикова. В результате размыва
дамбы во время затора льда весной 2012 года произошло подтопление части города,
застроенного частными усадебными постройками. В результате подтопления пострадало 114 домов. Также имеется риск размыва дамб вдоль сада №5 от пешеходного моста
на пос. Козинский до пешеходного моста к Ашинскому индустриальному техникуму. В
результате размыва дамбы во время затора льда весной 2013 года произошло подтопление части города, застроенного частными усадебными постройками. В результате
подтопления пострадало более 200 домов.
Вышеуказанные дамбы построены путем обвалования песчано-гравийной смесью
из русла реки. В настоящее время необходимо укрепление данных дамб шлаком, который не имеет свойств водопроницаемости и относительно устойчив к размыванию.
Необходимо завезти и провести планировку 8659 куб. м шлака. На данные работы подготовлена сметная документация на сумму 4 499 236 рублей. Имеется положительное
заключение государственной экспертизы. О необходимости решения данной проблемы
поставлено в известность министерство экологии Челябинской области. Финансирование ремонта дамбы за счет средств местного бюджета в 2015 году не предусмотрено.
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Ответственность

за нарушения
земельного законодательства

Стартовала
антинаркотическая
акция

Л.Н. Асабина,
старший помощник прокурора

М. И. Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району

Н

А

нализ надзорной
деятельности свидетельствует о том, что
количество выявленных прокуратурой
нарушений земельного законодательства не снижается. По протестам прокурора в 2014 году приведены в
соответствие с требованиями
закона 5 правовых актов органов местного самоуправления в области земельных
отношений. По результатам
рассмотрения представлений
прокурора об устранении
нарушений земельного законодательства 4 должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
С целью недопустимости нарушений земельного законодательства объявлены 2 предостережения должностным лицам. К
административной
ответственности за нарушение земельного
законодательства привлечены 2
гражданина за самовольное занятие земельного участка и за
использование участка не по
целевому назначению.
Федеральным законом от
08.03.2015 г. N 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
усилены меры административной
ответственности за нарушение
земельного законодательства.
Устанавливается
возможность наложения административных штрафов за нарушения
земельного законодательства в
размерах, кратных в процентном
выражении кадастровой стои-

Одним
из видов
надзорной
деятельности
прокуратуры является
надзор за
исполнением
земельного
законодательства.

мости земельного участка. При
этом максимальные суммы административных штрафов, размеры
которых исчисляются исходя из
кадастровой стоимости земельного участка, не могут превышать
100 тыс. рублей для граждан, 300
тыс. рублей для должностных лиц
и 700 тыс. рублей для юридических лиц.
Самовольное занятие земельного участка или части земельного
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение
административного штрафа, в случае, если определена кадастровая
стоимость земельного участка, на
граждан в размере от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от
1,5 до 2% кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее ста тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста тысяч
до двухсот тысяч рублей.
За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования

Информация о правилах возврата водительского удостоверения
С 29 ноября 2014 года вступили в силу «Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление
транспортными средствами», (далее Правила), утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1191.
Настоящие Правила устанавливают порядок возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление
транспортными средствами. Возврат водительского удостоверения лицу, подвергнутому административному или уголовному наказанию в виде лишения права
на управление транспортными средствами после 1 сентября 2013 года, производится после проверки знания им правил дорожного движения в подразделении
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Проверка проводится путем сдачи теоретического экзамена. Гражданин может
обратиться в подразделение РЭО ГИБДД по истечении не менее половины срока
лишения права на управление транспортными средствами, назначенного лицу, лишенному права на управление.
Для обращения лица, подвергнутого административному или уголовному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами в РЭО
ГИБДД для сдачи правил дорожного движения необходимы следующие документы: личный паспорт, заявление в произвольной форме, копия постановления (приговора) суда о лишении права на управление ТС. Хотелось бы обратить внимание
граждан, что медицинская справка о годности гражданина к управлению транспортными средствами в РЭО ГИБДД для сдачи правил дорожного движения не
требуется.
Граждане, лишенные права управления за совершение административных
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи
12.26 и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо за совершение преступлений, предусмотренных
частями 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, представляют медицинскую справку о годности к управлению транспортными средствами, выданную после прекращения действия права на управление транспортными
средствами непосредственно при получении водительского удостоверения в подразделении ГИБДД.
Государственный инспектор
РЭО ГИБДД МО МВД России
«Катав-Ивановский» Челябинской области,
старший лейтенант полиции Е.В. ЖИЛОВ

юридического лица, несут административную
ответственность
как юридические лица.
В случае самовольного занятия части земельного участка
административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного
участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.
Использование земельного
участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным
использованием, за исключением
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, влечет
наложение административного
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 1
до 1,5% кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан
в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста тысяч
до двухсот тысяч рублей.
Федеральный закон вступил
в силу с 20 марта 2015 года.

а территории Ашинского района
стартовала всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью».

Ее цели – выявить и раскрыть преступления,
связанные с организацией и содержанием наркопритонов, незаконным оборотом наркотиков,
привлечение внимания общественности к проблеме наркомании и наркопреступности, а также
повышение эффективности мер, направленных на
предупреждение незаконного оборота и потребление наркотиков.
Актуальность этой акции обусловлена тем, что
незаконное распространение и потребление наркотиков по-прежнему является сегодня опаснейшей угрозой жизни, здоровью людей и будущих
поколений нашей страны. Количество преступлений и правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ, увеличивается с каждым годом.
Отдел МВД России по Ашинскому району обращается к местным жителям с просьбой проявлять
гражданскую сознательность и сообщать любую
информацию о наркопритонах, местах продажи
наркотиков, фактах сбыта наркотических средств,
а также сведения о лицах, их распространяющих.
Информацию можно передать на телефон дежурной части 02, 3-13-05 или на «телефон доверия» ОМВД: 3-12-32, работающий в круглосуточном режиме.
Анонимность и полное соблюдение конфиденциальности гарантируется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2015 г. № 85
о единой теплоснабжающей организации в пос. Лесохимиков
Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №ru 74503101-47 от 18.12.2014 года, в связи с
завершением пуско-наладочных работ на основании акта приема-передачи выполненных работ по договору № 293 от 29.04.2014 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» (Пискунов Н.А.) единой теплоснабжающей организацией в пос. Лесохимиков Ашинского городского поселения.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ашинского городского поселения от 25.09.2013 г. № 394 «О единой теплоснабжающей организации в пос.
Лесохимзавод».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ОАО «Ашинский металлургический завод»

требуются на постоянную работу
токари З/п 30 тыс. руб.
электромонтеры З/п 28 тыс. руб.

инженеры-электроники (ЭСПЦ № , ЛПЦ № 1).
Заработная плата от 30 тыс. руб.

газорезчики З/п 25 тыс. руб.
Иногородним предоставляется жилье или компенсация расходов за проезд
Обращаться в отдел кадров завода: г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-20.
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важно

Каждой весной в Ашинском
районе существует угроза подтопления отдельных населенных пунктов и домовладений
граждан. По прогнозам, паводок в текущем году ожидается
на уровне среднегодовых норм.

В период паводков каждый гражданин должен
заблаговременно подготовиться к встрече стихии, даже если местность, на которой он проживает, не подвергается воздействию отмеченного природного явления. Ведь каждый из нас
может оказаться в районе стихийного бедствия,
где кому-то очень будет нужна его помощь.

кстати

Заводская газета

Во власти

Актуально

В ожидании большой воды...
17 марта в администрации Ашинского района состоялось выездное заседание КЧС
по безопасному пропуску паводковых вод на территории Челябинской области.

На повестке
дня–вопросы
избирателей

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
Юлия Максимова

П

од председательством
министра экологии
Челябинской области
Ирины ГЛАДКОВОЙ
обсуждались предпринятые меры для обеспечения безопасности во время
паводка на территории региона, а также готовность сил и
средств системы областного
РСЧС, органов местного самоуправления и организаций горнозаводской зоны к весеннему
половодью.
По словам исполняющей обязанности начальника Челябинского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Марины ИВАНИЦКОЙ, 2014 год
был умеренно теплый и достаточно
влажный, общий запас влаги в мет
ровом слое почвы наблюдается в
пределах или даже несколько больше средних многолетних значений.
В прошедшие зимние месяцы преобладала достаточно теплая погода,
средняя температура воздуха превышала норму на 3-4 градуса, при
этом сильных и продолжительных
морозов не наблюдалось. Глава АМР
Виктор ЧИСТЯКОВ проанализировал гидрометеорологическую обстановку в Ашинском районе.
– На 17 марта высота снежного
покрова остается на уровне среднегодовых значений, лед пористый,
толщина его в некоторых местах
достигает 45 см, – сообщил он. –
Основную паводковую опасность
представляет река Сим, для которой характерно образование ледовых заторов и резкое повышение
уровня воды.
Глава АМР также отметил, что
актуальной задачей является оповещение населения, поэтому информацию до жителей доводят во

Н
При выпадении обильных осадков,
могут быть
подтоплены части
населенных
территорий:
Аша – 98 домов, Миньяр
– 43 дома,
Сим – 25
домов.

время подворовых обходов. На текущий момент раздали уже более
600 листовок, кроме того, памятки
опубликованы в СМИ, проводится
дополнительное информирование
собственников садовых участков и
гаражей. Создан финансовый резерв главы района, в поселениях
уточнено количество домов, попадающих в зоны возможного подтопления, конкретизированы списки
лежачих больных и подготовлены
места для их размещения, состав
сил и средств, привлекаемых для
ликвидации ЧС и в период паводка,
приведены в готовность пункты временного размещения. Проведена
отсыпка дамбы протяженностью 850
м на сумму 3 миллиона 700 тысяч
рублей. Миньярское гидротехническое сооружение на данный момент
является полностью работоспособным, в нынешнем году планируется
закончить его капитальный ремонт.
Симское ГТС также находится в рабочем состоянии.
О готовности Челябинской областной подсистемы РСЧС к пропуску весеннего половодья доложил
заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Владимир КОПЫТОВ.
– Разработан план проведения превентивных мероприятий по искусственному ослаблению льда на

территории муниципальных образований области, – информировал
Владимир Николаевич. – В соответствии с ним, в Аше планируется чернение льда и проведение
взрывных работ на реке Сим. Для
оперативного реагирования при
угрозе ЧС определена специальная группировка сил и средств ЧОС
РСЧС общей численностью 11093
человека, в том числе от МЧС: 5500
человек, 1653 единицы техники и
111 плавательных средств. Применение авиации на территории области не планируется, мониторить
обстановку будут беспилотные летательные аппараты.
В ходе заседания были заслушаны доклады о подготовке к паводковой ситуации глав Саткинского,
Катав-Ивановского, Усть-Катавского
муниципальных образований и города Трехгорный.
По итогам проведенного совещания секретариатом комиссии по
чрезвычайным ситуациям всем участникам заседания были предложены
проекты решений отдельных вопросов. Все замечания по их исполнению
составят в дополнительные проекты,
а доработанные решения доведут до
органов местного самоуправления.

ынешний год для депутатов
Законодательного Собрания
Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА начался
продуктивно.

Были проведены приёмы граждан по
личным вопросам в поселениях КатавИвановского избирательного округа: городах Аша, Сим, Миньяр, Катав-Ивановск,
Юрюзань, Усть-Катавском городском округе и в Кропачёво. Вопросы, с которыми
обращались люди, самые разные. Одних
беспокоит присутствие в жилом доме продуктового магазина, владельцы которого
нарушают санитарные нормы и не вывозят
мусор. Другие обращаются по вопросам
благоустройства придомовой территории.
Инвалид 3 группы обратился за помощью
по скорейшему проведению операции по
замене тазобедренного сустава. Некоторые люди обращаются за консультациями
по правовым вопросам, так как сами не
могут разобраться в начислении пенсии,
коммунальных платежей, денежных выплат
и многом другом. Со всеми обращениями в
настоящее время ведётся работа.
Также депутат ЗСО Александр Решетников принял участие в мероприятиях
Катав-Ивановска, посвящённых Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, которые были организованы и проведены районным женсоветом. В
первых числах марта областной парламентарий посетил катав-ивановскую школу-интернат, где поздравил сотрудниц с 8 марта.
По окончании праздничного мероприятия
вместе с директором интерната Ириной
ПАНАСЮК он осмотрел территорию, чтобы
найти подходящее место для установки
детского игрового городка.
– Малые игровые формы, – сказал Александр Решетников, – установят вблизи второго корпуса, а территорию школы-интерната облагородят – детям станет удобно
играть и развиваться.

Образование

Достигшие высот
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

Ашинском районе
продолжаются конкурсы профессионального мастерства
работников сферы
образования. Еще два
ярких события, прошедших
в Межшкольном методическом центре под патронажем
Управления образованием
АМР, поспособствовали росту
педагогического мастерства
и обмену опытом.

10 марта состоялся первый в
истории АМР конкурс «Воспитать
человека», к участию в котором
были приглашены заместители директоров школ по воспитательной
работе и педагогические работники, чья деятельность направлена
на развитие морально-этических
качеств учащихся.
Проведя три конкурсных испытания – «Педагог», «Мастер» и
«Гражданин», жюри определило
победительницу. Ей стала педагог-организатор станции юных
техников Аши Марина МИНЬЯР.
Лауреатами названы заместитель
директора по воспитательной работе школы № 1 г. Миньяр Ольга

СЕВОСТЬЯНОВА, старшая вожатая миньярской школы № 4 Дарья ШЕВНИНА и педагог-психолог
ашинской школы № 2 Наталья
КУЗЬМИНЫХ.
Буквально через день на импровизированную сцену ММЦ
вышли педагоги системы дошкольного образования, ратовавшие за
развитие творческой деятельности, поддержку новых технологий
в организации образовательного

процесса и заинтересованные в
саморазвитии и профессиональном росте. Все они неделей ранее
уже преодолели рубеж заочного
отборочного тура и были настроены весьма решительно на победу.
В присутствии коллег, зрителей,
родителей, журналистов и, конечно же, профессионального жюри,
конкурсанты провели открытые
занятия с воспитанниками детского сада, продемонстрировав

все свои лучшие качества и навыки. К финальному этапу конкурса
было допущено 5 педагогов из 9.
Им необходимо было преодолеть
традиционные испытания – дать
мастер-класс, без тени смущения
провести самопрезентацию и принять участие в дебатах.
По результатам финального
этапа победителем муниципального тура областного конкурса
«Педагог года в дошкольном образовании – 2015» в Ашинском
районе стала воспитатель миньярского детского сада № 5 Лариса
УДАЛОВА, а призерами – воспитатель симского детсада № 8 Галина
КОЛИНА и учитель-логопед ашинского детсада № 3 Надежда КОЗЛОВА. Ларисе Витальевне Удаловой предстоит представить район
на областном этапе конкурса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2015 г. № 41
о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами, в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения
в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года, N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Челябинской области от 16.01.2009 г. №3 «Об
охране лесов Челябинской области от пожаров», руководствуясь Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.11.2005 г. № 26 «Об утверждении Положения об организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в Ашинском городском поселении», постановлением
главы Ашинского городского поселения от 16.07.2007 г. № 135 «О порядке установления в
случае пожарной опасности особого противопожарного режима на территории Ашинского
городского поселения», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в пределах границы городской черты Ашинского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по борьбе с лесными пожарами в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий на 2015 год по борьбе с лесными пожарами в пределах
границы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета».
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Ашинского городского поселения (С.В. Авраменко).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение №1 к постановлению администрации Ашинского городского поселения
от 03.02.2015 N 41
Состав комиссии администрации Ашинского городского поселения
по борьбе с лесными пожарами.

1.

Фамилия, имя,
отчество
Данилов Ю.И.

2.

Авраменко С.В.

3.

Чалов Д.В.

4.

Шалагин Е.В.

5.

Кириллов К.В.

6.

Лукьянов В.В.

7.

Захаров Д.С.

№ п/п

Должность
Глава Ашинского городского поселения, председатель
комиссии
Заместитель главы Ашинского городского поселения,
заместитель председателя комиссии
Начальник ПЧ №50 ГУ 10 ОФПС МЧС России по Челябинской области, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
Руководитель ОГУ «Ашинское лесничество», заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
И.о. директора ООО «Ашинская городская управляющая
компания» (по согласованию)
Директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» (по
согласованию)
Директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению администрации от 03.02.2015 N 41
План мероприятий по борьбе с лесными пожарами
на территории Ашинского городского поселения в 2015 году.
№
Мероприятия
п/п
1. Определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных лесных пожаров
в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения.
2. Через средства массовой информации обеспечить целенаправленную работу среди населения по вопросам
профилактики пожаров в частном жилом секторе, муниципальном жилом секторе, лесных массивах, местах летнего
отдыха детей, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем.
3. В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, при получении штормового предупреждения в частном жилом
секторе, организациях, садоводческих товариществах и
дачно-строительных кооперативах, местах летнего отдыха
детей временно приостанавливать проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей,
кухонных очагов и котельных установок, работающих на
твердом топливе.
4.
Организовать подготовку имеющейся землеройной,
водовозной техники для возможного использования при
тушении лесных пожаров в пределах границы городской
черты Ашинского городского поселения.
5.
6.

7.

Выполнить мероприятия, исключающие возможность
переброса огня на здания и сооружения в частном жилом
секторе, местах отдыха детей.
Организовать проведение разъяснительной работы с населением частного жилого сектора, персоналом и детьми в
летних лагерях отдыха о мерах пожарной безопасности и
действиях при возникновении пожаров.
Рекомендовать руководителям организаций, детских
оздоровительных лагерей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, жителям частного жилого сектора
обеспечить выполнение мероприятий:

Исполнитель
Руководители МУП,
ООО

Беляков Э.К.
нештатные инструкторы ППБ

Администрация
Ашинского городского поселения

МУП «Ашинское
коммунальное
хозяйство», МУП
«Ашинские тепловые
сети», ООО «Коммунальщик-Аша»
ООО «Коммунальщик-Аша»
Беляков Э.К.
нештатные инструкторы ППБ
Беляков Э.К. нештатные инструкторы ППБ
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1) своевременно очищать от горючих материалов, мусора,
опавших листьев и сухой травы пределы противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми
складами, участки между жилыми домами;
2) принять меры по соблюдению на их территориях строжайшего противопожарного режима;
3) проверять и поддерживать боеготовность добровольных
противопожарных формирований;
4) активизировать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, усилить воспитательную работу
среди детей по предупреждению пожаров, в школах,
местах летнего отдыха детей провести беседы на противопожарные темы;
5) проверять наличие и исправность первичных средств
пожаротушения, обеспечить изготовление средств пожаротушения из подручного материала (метлы из лиственных
пород и т. д.).
Рекомендовать руководителям организаций, осуществляю- Беляков Э.К. нештатщих работы в лесном фонде:
ные инструкторы ППБ
1) обеспечить пожарную безопасность работы техники в
лесном фонде путем установки искрогасителей, оснащения
первичными средствами пожаротушения;
2) провести инструктажи с персоналом по выполнению
требований пожарной безопасности.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже нежилого
помещения № 7, площадью 38,4 кв.м. расположенного в жилом доме
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 06.03.2015
г. № 29 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений аукциона по продаже следующего
объекта (лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Нежилое помещение № 7, по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 17.
Краткая характеристика:
Нежилое помещение площадью 38,4 кв.м., расположено на 1 этаже жилого многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл. г. Аша, ул. Ленина, 17.
Состояние помещения удовлетворительное, имеется отопление, освещение, в доме
имеется водоснабжение и водоотведение.
Объект является муниципальной собственностью.
Начальная цена аукциона 636000,00 (шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей. 00 копеек
Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
1) Форма подачи предложений о цене – открытая.
2) Оплата – задаток вносится единым платежом на р/с администрации Ашинского городского поселения в размере 10% от начальной цены продажи 63600 рублей соответствующего лота не позднее одного дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся
сумма в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к участию в аукционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион
признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае
невнесения оплаты по договору купли-продажи, задаток остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи.
1) Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с технической документацией и договором купли-продажи проводится с
23.03.2015 г. по 17.04.2015 г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17, тел./факс
(35159) 3-53-23.
2) К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены
объекта (реквизиты для оплаты задатка: УФК по Челябинской области (Администрация
Ашинского городского поселения, л/с 05693012830) ИНН 7401009758, КПП 740101001,
счет 40302810975013000158 отделение Челябинск г. Челябинск БИК 047501001; ОКТМО
75609101 документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в котором зарегистрирован претендент);
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная
доверенность или иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой с отметкой продавца – у претендента. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями – государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев
предусмотренных законодательством РФ.
8. Срок заключения договора: По результатам аукциона продавец и победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 07.05.2015 года в 11-00 по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10,
кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: для ознакомления информация размещена
на официальном сайте Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.
asha-gp.ru., на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную ин-
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формацию об условиях аукциона по продаже нежилого помещения № 7, расположенного
по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина 17, можно получить в Администрации
Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. кабинет № 17 с 8.00 до
17.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель главы Ашинского городского поселения С. В. АВРАМЕНКО
Продавцу:

Администрация Ашинского городского поселения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Аша

“____”_______________2015 г.

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; для физического лица
– ф.и.о., паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент,
в лице______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной
собственности имущества: Нежилого помещения № 7, общей площадью 38,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 17
ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенные на официальном сайте __________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор
купли-продажи в указанные в извещении сроки и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором
купли-продажи;
3) представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме,
установленной Государственной налоговой службой РФ;
4) Претендентом помещение осмотрено, с техническим состоянием ознакомлен, претензий не имеет.
Согласны с тем, что при уклонении победителя аукциона от подписания договора купли
-продажи, а также невнесение оплаты по договору купли–продажи, признается отказом
от заключения договора, при этом сумма внесенного задатка остается у организатора аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
2. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в котором зарегистрирован претендент);
- Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;
3. В случае подачи заявки представителем претендента, требуется надлежаще заверенная доверенность или иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
4. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
5. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка на расчетный счет: Администрация Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет
40302810000000000010 РКЦ г. Аша, БИК 047514000
________________________________
Подпись Претендента (его представителя)
М.П.

“_____”_______________2014 г.

Заявка принята Продавцом: “___”________________2015 г. в _____час.______мин. за №________
________________________________________
(Подпись уполномоченного лица Продавца)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
Предоставляемых для участия в открытом аукционе
Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что
(наименование участника аукциона)
для участия в открытом аукционе по продаже нежилого помещения № 7, площадью
38,4 кв.м. по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17, направляются ниже перечисленные документы:
№

Наименование

Кол-во страниц

1

Заявка на участие в аукционе.

1

2
Претендент (уполномоченный представитель) _________ (Ф .И.О.) __________М.П. (подпись)

Информационное сообщение
о проведении продажи посредством публичного предложения
Администрация Ашинского городского поселения объявляет о продаже посредством
публичного предложения муниципального имущества:
транспортное средство – легковой автомобиль год изготовления 2004, марка, модель
ТС ГАЗ-31105, идентификационный № ХТН31105041214602, кузов (кабина, прицеп) №
31105040005794, цвет кузова (кабины) сильвер, ПТС 52 КС 630438 - посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения муниципального имущества установлена в раз-
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мере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, что соответствует размеру начальной цены
аукциона, который признан несостоявшимся.
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения – 10% от начальной цены), составляет 5 900 рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество составляет 29 500 рублей;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») составляет 2950 рублей;
Продажа посредством публичного предложения проводится 08.05.2015 года в 11 часов
по местному времени по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17.
Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осуществляться по рабочим дням с 23.03.2015 года по 17.04.2015 года с 08-00 до
17-00 часов, по местному времени по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17
Прием заявок заканчивается 17.04.2015 года в 17 ч. 00 м.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить
следующие документы:
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении;
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем
информационном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток в размере 10
процентов (5 900 руб.) от цены первоначального предложения.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Челябинской области
(Администрация Ашинского городского поселения, л/с 05693012830) ИНН 7401009758;
КПП 740101001 счет 40302810975013000158 отделение Челябинск г. Челябинск, БИК
047501001, ОКТМО 75609101.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов. Задаток победителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Определение участников продажи состоится 20.04.2015 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества. В случае
если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
«шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, подтвердившему цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге
понижения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты признания участника продажи посредством публичного предложения
победителем.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения) ИНН 7401009758; КПП 740101001; счет
40101810400000010801 отделение Челябинск г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО
75609101; КБК 554 1 14 02053 13 0000 410.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает
право на заключение указанного договора, и задаток ему не возвращается.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один
участник, признается несостоявшейся.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 3-53-23 или по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб.
17 или на официальной сайте администрации города: www.asha-gp.ru и на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru.
Заместитель главы С. В. АВРАМЕНКО
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БСТ
четверг / 26 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20, 21:30 Т/с «Орлова
и Александров» (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» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:40 «Антология антитеррора»
(16+)
01:20 Х/ф «Адвокат» 2 с. (0+)
02:50 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
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, 13:00 16:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
17:40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа.
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:20 Т/с «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» (16+)
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 «Полигон». Прорыв (16+)
03:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Короткая
программа
05:55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 01:40 Т/с «Государственная
граница». «Красный
песок» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная
граница». «Красный
песок». Продолжение
(12+)
14:10, 04:30 Т/с «Государственная
граница». «Год сорок
первый» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Отшельник» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Маленький гигант
большого секса» (16+)

05:00, 13:45 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». Аль Бано
(16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «33 квадратных метра»
09:30, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:45, 01:45 Т/с «Главные
роли» (12+)
14:30, 22:12 «Экстрасенсы детективы» (16+)
17:40 «Право есть» (2015 г.)
17:55 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Отчет Правительства РБ
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 13:30, 14:30, 16:30,
17:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
12:30 Новости /на рус.яз./ (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Концерт (6+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Шэп арба», 15:15 «Семэр»
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 «Уткэн гумер» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Т/ф «Сокол
из Ыласынтауа» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00:35 Х/ф «Чудовище во мраке»
(18+)
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
04:35 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
09:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольная
программа
10:50 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
13:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
17:35 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)
21:10 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
02:40 «Большой футбол» (12+)
03:25 «Эволюция» (16+)
04:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа
06:15 Бокс (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная
граница». «Год сорок
первый» (12+)
11:30, 12:30 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
победы» (12+)
12:00 «Сейчас»
14:00, 16:00 Т/с «Государственная
граница». «Соленый
ветер» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:30 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
02:05 Т/с «Детективы.
Отравленная взятка» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. ДТП» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Последнее
фото покойника» (16+)
04:05 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:00, 13:35 М/ф (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+)
07:40 «33 квадратных метра»
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05 ,15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:45, 01:30 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
14:05, 22:15 «Экстрасенсы детективы» (16+)
17:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:35 Х/ф «Гараж» (12+)
22:00 «Дневник ЧМ
по тхэквандо» (12+)
00:00 «Я - звезда» (16+)
03:00 Х/ф «Рам и Шиам» (12+)

07:00 Гимн РБ (16+)
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,
06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Концерт (6+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Зеркальце» (0+)
15:15 «Байтус» (6+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Автограф (6+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:35, 00:55 Т/с «Профиль
убийцы» (16+)
07:25 «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 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Ген пьянства». Научное
расследование (16+)
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+)
22:55 «Две жизни». Юбилейный
концерт А. Буйнова (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:40, 17:00 Фигурное катание
11:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 «24 кадра» (16+)
12:30 «Трон» (16+)
13:00 «Большой спорт» (12+)
13:10 «Задай вопрос министру»
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
15:05 «Танки. Уральский
характер» (16+)
18:55 КХЛ. Финал «Запад»
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:35 Футбол. Нидерланды Турция
02:40 «Большой футбол» (12+)
03:10 «Угрозы современного
мира» (16+)
03:40 «НЕпростые вещи» (16+)
04:15 «За гранью»з (16+)
04:45 «Смертельные опыты».
Вакцины (16+)
05:15 «За кадром». Иран (16+)
05:50 «Русский след» (16+)
06:20 Смешанные единоборства
(16+)

06:10 М/ф «Утро попугая
Кеши», «Как казаки
мушкетерам помогали»,
«Чиполлино», «Степаморяк», «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»,
«Желтый аист», «Серая
Шейка», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (0+)
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Черные кошки» (16+)
00:25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02:20 Х/ф «Маленький гигант
большого секса» (16+)
03:55 Т/с «Государственная
граница». «Год сорок
первый» (12+)
04:50 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
победы» (12+)
06:45 Т/с «Государственная
граница». «Соленый
ветер» (12+)

06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Новое платье
короля» (12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Экстрасенсы детективы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра»
13:30 Т/с «Судебная колонка»
(12+)
17:40 «Дело особой важности»
(16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 Х/ф «Покровские ворота»
21:45 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
23:45 Дневник XVIII Сурдлимпийских зимних игр
23:55 Т/с «Быть человеком» (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Барби: Принцесса
и Нищенка» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 «КЭС-БАСКЕТ» ПФО (6+)
19:30 Замандаш (0+)
19:45 Башкорттар (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 Легенды спорта (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (6+)
02:00 «Аргымак» (16+)
02:45 Спектакль «Семь
девушек!» (12+)

06:00, 01:00 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»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Улицы разбитых фонарей».
Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Мужские каникулы»
(16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:40 «Язь против еды» (12+)
11:10 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Малайзии
14:15 «Большой спорт» (12+)
14:25, 02:10 Биатлон.
Чемпионат России. Спринт
15:55 «Главная сцена» (16+)
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
21:15 Х/ф «Шпион» (16+)
23:20 «Большой футбол» (12+)
23:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. Отборочный
турнир. Португалия Сербия
01:40 «Большой футбол» (12+)
03:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Малайзии
05:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Показательные выступления
05:55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

07:45 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Приключения поросенка
Фунтика», «Путешествие
муравья», «Мальчик
с пальчик», «Молодильные
яблоки», «Волшебное
кольцо» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «След» (16+)
15:30 Т/с «След. Рыночные
отношения» (16+)
16:15 Т/с «След. Двойной
клубок» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00:55 Х/ф «Свои» (16+)
03:00 Т/с «Государственная
граница». «Соленый
ветер» (12+)
04:00 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье» (12+)

05:00, 07:45 Мультфильмы (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:35 «Студия Ералаш» (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+)
11:45 «Дневник ЧМ
по тхэквандо» (12+)
12:00 «Смех с оставкой на дом»
(16+)
13:00 Церемония открытия XVIII
Сурдлимпийских зимних
игр - 2015 г.
14:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 Концерт «Квартет И, или
О чем говорят...» 2 ч. (16+)
19:00 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда». Борис
Смолкин (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 «Тарзан» (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 Орнамент (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Специальный репортаж
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Гала-программа ВФБИ (6+)
18:15 Т/ф Р. Султангареева (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
19:30 История признания (6+)
19:45 Мир настоящих мужчин (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Представляя интересы
людей» (12+)

Пятница / 27 марта
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 «Орлова
и Александров» (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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны»
(16+)
02:30 Х/ф «Барбара» (16+)
04:30 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10? 23:25 «Иннокентий
Смоктуновский.
Пророчество для гения»
(12+)
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 «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
00:35 Футбол. Черногория - Россия
02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

суббота / 28 марта
05:45, 06:10 Х/ф «Девять дней
одного года» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 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 «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Берегись
автомобиля» (0+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:00 Х/ф «Что-то в воздухе» (18+)
02:15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)
05:00 «Мужское / Женское» (16+)

04:40 Х/ф «Опасно для жизни»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 «Субботний вечер» (16+)
16:45 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Последняя жертва
Анны» (12+)
00:40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
02:40 Х/ф «Человек, который
знал все» (12+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 29 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Формула любви»
(0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 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+)
00:40 Х/ф «27 свадеб» (16+)
02:40 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:25 Х/ф «Молодые» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
02:35 «Россия. Гений места» (12+)
03:30 «Планета собак» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)
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Порядок выдачи справок на получение
государственной (муниципальной) социальной стипендии

Об индексации в 2015 году размеров компенсаций и иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» государственные академические и социальные
стипендии назначаются студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, за
счет средств федерального бюджета.
Финансирование мероприятий по стипендиальному обеспечению и материальной
поддержке обучающихся производится в пределах стипендиального фонда, определяемого учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии (далее по тексту – социальная стипендия) имеют следующие категории студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета:
1) студенты из малообеспеченных семей, а также малоимущие одиноко проживающие
студенты, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2005 г. № 378-ЗО «Об
установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области»;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) лица, признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
4) инвалиды и ветераны боевых действий;
5) пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.
Справка на получение социальной стипендии выдается на основании следующих
документов: ксерокопии паспорта учащегося; справки из учебного заведения (с указанием очной формы обучения и бюдж. основы); справки с места жительства о составе
семьи;
1) для малообеспеченных студентов:
- ксерокопии паспортов (свидетельства о рождении) всех членов семьи (при наличии);
- ксерокопии свидетельства о браке, разводе, смерти, установлении отцовства (при
наличии);
- справки о всех доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения, предусмотренных Постановлением правительства РФ от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи».
2) для лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей:
- ксерокопии свидетельства о смерти родителей, решения суда, постановления.
3) для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп:
- ксерокопии справки медико-социальной экспертизы.
4) для инвалидов и ветеранов боевых действий, для пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф:
- ксерокопии удостоверения.
Прием документов на выдачу справок на получение социальной стипендии в 2015
году, ведется в Управлении по адресу: г. Аша, ул. Толстого, дом 8, каб. 17 (ср.,чт. с 9:00 до
17:00 часов), г. Сим, ул. Пушкина, 3 (вт., ср., чт., пт. с 8:00-17:00), г. Миньяр, ул. Горького,
93, (пн., вт., ср., пт. с 8:00-17:00), пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (вт., ср., чт., пт. с 8:0017:00, перерыв с 13:00-14:00).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (35159) 3-28-13.

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 1411 «Об индексации в 2015 году размеров компенсаций
и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне» с 1 января 2015 года проиндексированы денежные компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
С 1 января 2015 года размеры денежных компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации увеличиваются на 5,5% .
Коэффициент индексации составил 1,055.

Старший инспектор отдела организации социальной поддержки семьи и детей
Ю. Г. ШАРОНОВА
Социальное обслуживание на дому
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Ашинском муниципальном районе существует с 03.12.1991 года. На сегодняшний день в нем работает 107
социальных работников в 6-ти отделениях службы социальной помощи на дому.
Приоритетным направлением в работе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ашинского муниципального района является забота о людях старшего поколения. В районе обслуживается 1030 человек (участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды общего заболевания, вдовы погибших и
умерших участников Великой Отечественной войны, ветераны труда, одинокие, пенсионеры старше 80 лет).
Основные задачи социального обслуживания – удовлетворение потребности нуждающихся групп населения в различных видах социальных услуг, достижение людьми пожилого возраста независимости в повседневной жизни и потери чувства одиночества,
востребованности в обществе, повышение социального, психологического и физического
статуса пожилых граждан. Решаются они с помощью комплексного подхода со стороны
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ашинского муниципального района.
С 01.01.2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» АМР является поставщиком социальных
услуг в Ашинском районе и оказывает социальные услуги гражданам, которые признаны
нуждающимися в социальном обслуживании:
– полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
– наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
– наличие ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации.
– отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.
– наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
– отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей – отсутствие работы и средств к существованию.
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта РФ
признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ашинского муниципального района предоставляет свои услуги на бесплатной, частичной и полной оплате.
Условия оказания социальных услуг и размер взимаемой с граждан платы за социальные

Виды компенсаций
Размер, руб.*
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного 8169,13
здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС инвалидам II группы
Ежегодная компенсация за вред здоровью инвалидам I и II групп вследствие 1302,33
Чернобыльской катастрофы
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
781,40
товаров инвалидам I и II групп вследствие Чернобыльской катастрофы
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
520,90
товаров гражданам, принимавшим в 1987-1988 гг. (Укрытие) участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1987781,40
1988 гг. (Укрытие) участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1988 г.
520,90
участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в
260,48
1989-1990 гг. участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
520,90
товаров гражданам, принимавшим в 1957-1958 гг. участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 г. на ПО «Маяк»
Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1957781,40
1958 гг. участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 г. на
ПО «Маяк»
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
520,90
товаров гражданам, эвакуированных из населенных пунктов, подвергшимся
радиоактивному загрязнению
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
781,40
товаров (п. А-Г)
Ежегодная компенсация за вред здоровью (п.А-Г)
1041,87
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
520,90
товаров (п. Д)
Ежегодная компенсация за вред здоровью (п.Д)
781,40
* Размер компенсации с 01.01.2015 г. (руб.)
Ведущий специалист отдела социальных гарантий реабилитации УСЗН ААМР
М. И. САФОНОВА
услуги зависит от размера среднедушевого дохода гражданина и членов его семьи (в состав семьи входят совместно проживающие родители, жены, мужья и несовершеннолетние
дети), предельной величины среднедушевого дохода по Челябинской области, а также других обстоятельств, влияющих на условия предоставления социальных услуг (стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» АМР определяется, исходя из тарифов на платные
услуги, утвержденные Правительством Челябинской области).
Нуждающиеся в посторонней помощи граждане могут обратиться в МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Ашинского муниципального района, расположенный по адресу: г. Аша ул. Толстого 8, кабинет директора № 21 (тел. 3-14-45, 3-04-91),
а также в отделения социальной помощи на дому, расположенные по адресам: г. Аша, ул.
Ленина, 15 (тел. 3-24-63), г. Миньяр, ул. Горького, 93 (тел. 7-16-80), г. Сим, ул. Пушкина 11а
(тел. 7-82-58), п. Кропачево, ул. Ленина, 161 (тел.7-50-66).
Заведующая отделением социального
обслуживания на дому В.Л. ШЕМЕТОВА
Информация об изменениях организации отдыха и оздоровления детей
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального
района информирует, что 18 декабря 2014 года принято постановление Законодательного собрания Челябинской области № 2386 «О внесении изменений в статью 1 Закона
Челябинской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области»
и статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан и
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Указанным постановлением внесены изменения, касающиеся отдыха и оздоровления
детей, вступившие в силу с 1 января 2015 года. Наиболее существенные изменения касаются регламента организации отдыха и оздоровления детей. Так, нормативно правовым
актом установлены продолжительности смены:
– в санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного действия – для детей
школьного возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов, с продолжительностью санаторной смены 24 календарных дня для организации отдыха, оздоровления, закаливающих
и лечебно-профилактических процедур;
– в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей – для детей школьного возраста
до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, с продолжительностью оздоровительной смены 21 календарный день для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур.
Начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей УСЗН Е.В. КУФТЕРИНА
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От имени областного
руководства
Юлия Максимова

В

РДК «Металлург» прошёл
торжественный концерт, посвящённый Дню работников
коммунального хозяйства,
торговли и бытового обслуживания населения.

С профессиональным праздником виновников торжества поздравил депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ.

Спорт

Победные матчи

– Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником от
депутатов Законодательного Собрания области и лично от председателя ЗСО Владимира
МЯКУША, – сказал областной парламентарий. – Хотелось бы вам пожелать, в первую
очередь, здоровья, счастья, благополучия.
Несмотря на все сложности профессии, вы с
честью и большой отдачей выполняете свою
работу. Огромное вам за это спасибо!
Александр Решетников принял участие
в награждении лучших представителей профессии среди работников коммунального
хозяйства, торговли и бытового обслуживания населения.

В

открытом турнире по
настольному теннису
на Кубок Главы города
Аши сезона 2014 -2015
годов победа досталась
спортсменам Ашинского
металлургического завода.
За первенство боролось 13 команд из Аши,
Сима и Миньяра, собравшиеся на поединок в
теннисном клубе «Юность». В результате упорных состязаний спортивный трофей выиграла

Праздник талантов

повышение квалификации

Елена Тарасюк

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

В

Т

ворческие коллективы ОАО
«Ашинский метзавод» готовятся к смотру художественной самодеятельности
«Уральские зори», который
состоится 27 марта в РДК
«Металлург».

готовят тематические номера с особым старанием, с чувством патриотизма и любви к
Родине, – считает Елена Николаевна.
Кроме номеров, подготовленных к памятной дате, репертуар программы насыщен сольными, танцевальными и вокальными композициями различной тематики.
Напоминаем, что сопровождать смотр
«Уральские зори» будет выставка художественно-прикладного искусства, принять
участие в которой могут металлурги, желающие продемонстрировать свои рукотворные произведения.

П

В акции приняли участие команды
ашинских школ № 2, 4, 9, симской школы
№ 2 и миньярских школ № 1 и 4. Каждая
из команд представляла на суд жюри авторские проекты, защищая их актуальность
перед зрителями, демонстрируя работы в
письменном виде и в виде медиапрезен-

суббота
утро -4..-1
день -1..+3
748 мм
юз, 3 м/с
50%

21.03

утро -4..+1
день +1..+5
741 мм
юз, 3 м/с
42%

Газета зарегистрирована в Уральском
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таций. В своих проектах ребята предлагали
реконструировать малый спортивный зал в
школе № 2 Сима, создать спортивно-досуговый центр в посёлке Лесохимиков, посадить на улицах города деревья к 70-летию
Победы, воспитывать в школьниках толерантность и снижать уровень агрессивности,
помнить подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В нынешнем
году уровень конкурса был очень высок.
Ученики ориентировались не только в материалах, но и отвечали на непростые вопросы членов жюри.
Результаты выступления команд таковы:
школа № 9 Аши и № 4 Миньяра получили
грамоты за участие. Третье место поделили
команды школы № 2 Аши и № 1 Миньяра.
Серебряным призёром конкурса стала команда школы № 4 Аши. Уверенную победу
одержала команда школы № 2 Сима.

воскресенье

Свободная цена

22.03

понедельник
утро -2..+1
день -2..+1
741 мм
з, 6 м/с
50%
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ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Требуются
на постоянную работу

- инженерконструктор
- 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.

Я – гражданин
роект «Я – гражданин»
привлекает к участию большинство школ района. Его
цель – вовлечение учащихся в
общественно полезную социальную практику, формирование активной жизненной позиции
школьников.

се сотрудники 30 пожарной части, расположенной
на территории завода,
имеют высокую квалификацию и опыт работы.

Специалисты заводской пожарной части регулярно подтверждают знания на аттестационных комиссиях. Квалификация
«Пожарный-спасатель» дает право десяти
членам пожарной команды на оказание

Патриотическое воспитание

Юлия Максимова

заводская команда в составе начальника цеха
по ремонту металлургического оборудования
Дениса КУЗНЕЦОВА и работника того же цеха
Александра ШЕВАЛДИНА. Второе место уверенно заняли пожарные части № 50. Сборная
Сима заняла третью ступень пьедестала почета.

Пост № 1

На досуге

– Очень радует, что к корифеям нашего
традиционного конкурса в этом году примкнуло много молодых одаренных людей,
- рассказывает инструктор по организационной работе предприятия Елена КРАПАЧЕВА. – В результате у нас подобрался замечательный коллектив. Ребята не только с
удовольствием репетируют, но сами придумывают и воплощают в жизнь сценические
костюмы и необходимый для выступления
реквизит.
Как отметила Елена Николаевна, смотр
художественной самодеятельности приурочен к празднованию 70-летия Великой
Победы.
– Хотя молодое поколение уже очень
далеко от событий того времени, но ребята
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требуются
ООО «Ашинская городская
управляющая компания» требуются специалисты по взысканию задолженности и работе с населением.
Обращаться по адресу: г.
Аша, ул.Озимина, 43а. При себе
иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.
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).

вторник
утро -11..-6
день -6..-2
749 мм
з, 4 м/с
38%
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среда
утро -8..-3
день -3..+2
747 мм
юз, 4 м/с
63%
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Гланый редактор И.С. З еленева
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доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Им выдана индивидуальная книжка
спасателя, в которой производится запись
после каждого участия в спасательных работах. Кроме того, заводские пожарные имеют
допуски к работе при тушении пожаров на
производстве, имеющем установки и оборудование с высоким напряжением.
Задача отрядов и частей противопожарного назначения – не только выжить самим в
зоне стихийных бедствий или чрезвычайных
ситуаций, связанных с техногенными рисками, но и предпринять все возможные меры
по спасению как можно большего количества людей. Именно в этом и заключается их
профессиональное предназначение.

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессиям:

- Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
- Газорезчик
В период обучения выплачивается стипендия (от 7 тыс. рублей)
Обращаться в Отдел кадров или Учебный
Центр
Тел.: 3-31-41, 3-29-03.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

Срочно продается однокомнатная квартира по улице П. Еремеева 1, S – 45,4 кв. м.
Тел.: 8-982-341-31-77, 8-904-816-81-32.

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

21 марта исполняется полгода, как ушла из
жизни Валентина Васильевна ЕРЕМИНА. Все,
кто знал нашу добрую, нежную, любящую маму
и бабушку, помяните ее добрым словом. Светлая память об этом прекрасном человеке жива
в наших сердцах.
Родные

четверг
утро -2..+2
день +2..+5
745 мм
юз, 4 м/с
68%
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пятница
утро -1..+2
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с, 4 м/с
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