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Твои люди, завод

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

Алексей КОСТЫЛЕВ в детстве очень любил собирать игрушки из металлического конструктора. Когда заканчивался набор стандартных деталей, а для новой машинки не хватало какой-то особой «штукенции», в ход шел папин паяльник, и за считанные минуты появлялась необходимая конструкция. В итоге получалось, например, необычное транспортное средство, которого не было ни у кого из друзей. Чуть позднее юный мастер уже с азартом ремонтировал неисправные бытовые приборы. Детская любознательность и
определила будущую профессию Алексея.
По окончании школы № 7 он
поступил на заочное отделение
Самарской академии путей сообщения по специальности «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,
которую успешно окончил в 2006
году. Через год после получения
диплома молодого специалиста,
успевшего и в армии отслужить,
и за пять лет работы в ЖДЦ
освоить профессии составителя
поездов, монтера пути и слесаря
по ремонту подвижного состава,
назначили мастером локомотивного депо цеха. В этой должности он
трудится по сей день.
Склонность к техническому
творчеству Алексей унаследовал
от своего деда по материнской
линии – Николая ПАВЛОВА. Тот
слыл в округе мастером на все
руки, особо тяготел к столярному
делу – мог запросто и табуретку
сколотить, и дом срубить. В его
мастерской всегда было все прибрано, инструменты были разложены по полочкам.
– Когда все под рукой и на
своем месте, то и дело движется быстрее, – пояснял дед, не

имеющий никакого представления
об эргономике и научной организации труда. Он создавал свое
рабочее пространство, полагаясь
лишь на природную интуицию и
здравый смысл. Продуманность
действий и забота об удобстве,
сопровождающие повседневный
рабочий процесс, передались
внуку. Немудреные дедовы слова
частенько вспоминает молодой
мастер, которому хочется организовать выполнение задач,
поставленных перед бригадой,
качественно и с минимальными затратами. Возможно, именно поэтому Костылев активно включился в
рационализаторскую работу цеха.
Первые рацпредложения
были, в основном, направлены на
улучшения условий труда. И хотя
они не имели большого экономического эффекта, все же удачно
прижились в депо.
Одно из первых и более
значимых предложений с эффектом 190 тысяч рублей касалось
изменения конструкции песочных
бункеров на тепловозе. В бытность мартеновского цеха все пути

были захламлены падающим с
мульдовых составов металлом, что
приводило к частому выходу из
строя песочных форсунок тепловоза. Внедрение предложения
позволило полностью исключить
внеплановые ремонты песочных
бункеров.
В творческом багаже тридцатилетнего Алексея Костылева уже
накоплено 40 рацпредложений,
13 из которых приходится на прошедший год. Практически все из
них были одобрены техническим
отделом предприятия и приняты
к внедрению, что позволило сэкономить заводу более 5 миллионов
рублей.
– Когда работаешь на одном
месте, невольно замечаешь ежедневные проблемы, – поясняет
Костылев. – Мои рацпредложения в основном направлены на
улучшение технологии ремонтов и
позволяют уменьшить количество
временных и трудовых затрат для
выполнения той или иной операции, увеличить срок службы отдельных узлов. Больше всего мне
нравится, когда получается об-

легчить труд наших сотрудников.
Это самое важное, чтобы люди
работали в чистоте и комфорте.
Иногда мы измененяем конструкцию подвижного состава.
Есть предложения, направленные
на улучшение содержания зданий
и сооружений. Внедряем также и
новое оборудование, используемое при ремонте всего хозяйства
цеха: локомотивов, железнодорожных кранов, вагонов. Мы обосновали и внедрили применение
ударных пневматических гайковертов и передвижного компрессора при ремонте подвижного состава. За счет применения нового
оборудования сократилось время
ремонта, увеличились скорость и
качество их проведения, к тому
же, мы сэкономили на запчастях,
что в итоге позволило нам добиться экономического эффекта в 475
тысяч рублей.
Одним из своих личных достижений молодой рационализатор считает установку системы
подогрева топлива на дизель. Это
нехитрое приспособление позволило обеспечить нужную вяскозть

летнего, более дешевого топлива
в зимних условиях, что тоже дает
значительную экономию финансов цеха.
Также ремонтная канава локомотивного депо была оборудована
передвижным гидравлическим
подъёмным столом и гидравлическими приспособлениями для
демонтажа-монтажа ударнотяговых приборов и карданных
валов тепловоза, что позволило
выполнять ремонты, которые ранее не выполнялись, и экономить
300 тысяч рублей в год.
Еще одна находка железнодорожников касается замены масла
на тепловозе. Ранее эту процедуру
производили по существующей рекомендации с интервалом в 2000
часов. Исследования химического
состава показали, что в условиях
ЖДЦ масло может увеличить срок
службы в 3-4 раза. В настоящее
время замену моторного масла
производят только по необходимости, после химанализа, что позволяет получить экономию около
500 тысяч рублей в год.
(Окончание на 2-й стр.)
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Справедливости ради стоит
отметить, что в железнодорожном
цехе подобралась целая бригада
рационализаторов. Руководит
ими мастер по ремонту грузоподъемных машин и механизмов
Александр ВИСЛЯКОВ. Именно
он приобщил Костылева и других
работников к этому виду деятельности, помогает оформить
документацию на новые рацпредложения. Основные перспективы
для умельцев цеха определяет начальник подразделения
Дмитрий СУНДУКОВ. Неплохих
результатов на этом поприще достигли электромонтер СЦБ и связи
Владислав УСТЕНКОВ, слесарь
по ремонту подвижного состава
Игнат ЗАЙЦЕВ, мастер по ремонту
вагонов Александр МИНИХАНОВ,
мастер службы эксплуатации Сергей КУКЛОВ, начальник службы
эксплуатации Фарид ХАСАНОВ,
сварщик Николай РУДАКОВ, заместитель начальника цеха Алексей
ЕРМАКОВ.

В настоящее время рационализаторы цеха бьются над решением
задачи, поставленной генеральным директором предприятия.
Заключается она в следующем.
После запуска ЭСПЦ-2 выявилась
острая проблема: горячий шлак
вывозится в вагонах-самосвалах,
называемых думпкарами, которые очень быстро выходят из
строя, буквально в течение 1-2
месяцев. Заводские умельцы уже
разработали 3 новые конструкции
думпкаров, 2 из них изготовлены
и проходят испытания. Доработка предусматривает установку
дополнительного механизма открывания бортов в средней части
кузова, что позволит уменьшить
деформацию бортов, тем самым
увеличив живучесть техники. Эта
идея заняла 3-е место на научнотехнической конференции молодых специалистов. Если испытание пройдет успешно, в списке
рацпредложений ЖДЦ появится
новое достижение.

Завод
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За эффективность производства

ХОРОШИЙ БРИГАДИР–
ХОРОШАЯ БРИГАДА
Трудовая дисциплина на Ашинском метзаводе оставляет желать лучшего. В результате страдают семьи таких «трудяг», потому что в конце месяца они приносят зарплату в виде «голого» тарифа, страдает
производство, которое получает от такого работника как минимум потери рабочего времени и как максимум – травматизм. Об этом шла беседа заместителя начальника отдела организации труда и заработной платы Натальи СУВОРОВОЙ с начальниками, мастерами и бригадирами структурных подразделений
завода на очередном Дне мастера.

Елена ПЕТУХОВА,
фото В. НЕСТЕРОВА

Путями реконструкции

ОТВЕТ ЗА ЭКСПЕРТАМИ

На Ашинском металлургическом заводе продолжается расчистка площадки под реконструкцию ЛПЦ № 1. О проделанной работе
нам рассказал начальник отдела капитального строительства Василий МИЛЮКОВ.
– За минувшую неделю рабочие убрали емкости, которые
эксплуатировались на старой
АЗС и приступили к демонтажу
маслоотстойника. Продолжается демонтаж молочного цеха.
Что касается фундаментов под
эстакаду, осталось сделать еще
два участка из семи. Параллельно
ведется монтаж металлоконструкций под эту эстакаду.

Помимо этого мы определились с подрядной организацией,
которая будет заниматься переносом кабельных трасс. На этой
неделе с ней заключается договор. Также мы сделали большой
шаг к началу основных мероприятий: отправили всю необходимую
документацию по реконструкции
ЛПЦ № 1 на госэкспертизу.
Алена ШЛЯПЕНКОВА

Кузница кадров

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УМНЫХ
«Золотой резерв» Ашинского металлургического завода пополнился новыми «умниками».
На протяжении многих лет на
метзаводе реализуется программа «Золотой резерв». По итогам
учебных полугодий выявляются
лучшие школьники Аши, победители городских, районных и
областных олимпиад.
– В этом году заявки на
участие в программе подали все
школы города, на победу претендовал 31 человек, – рассказывает
заместитель начальника отдела
кадров по работе с молодежью
Максим КАЗЕННЫЙ. – Комиссия
во главе с гендиректором АМЗ
Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ,
изучив оценочные листы школьников, выбрали лучших. Особое
внимание уделялось успеваемости
по химии, физике и математике,
ведь оценки именно по этим предметам являются решающими при
поступлении в вуз на технические
специальности. Обязательным
условием для победы являлись
успехи на олимпиадах по точным
наукам.

По итогам первого учебного
полугодия в «Золотой резерв
завода» попали учащиеся двух
школ. Из школы № 4 – ученица
10-го класса Лиана ФАЙЗУЛЛИНА,
Карина НОСКОВА из 9-го класса
и 11-классница Ольга ЧИСТЯКОВА. В школе № 9 победили три:
1-классника Эльвира САБИРОВА,
Ильфат ИСЛАМОВ и Александр
ЛОГУМАНОВ, а также 9-классница
Ульяна ЧЕСТНЫХ. От Ашинского метзавода им были вручены
дипломы за отличную учебу и
денежное вознаграждение.
Напомним, что члены «Золотого резерва» в дальнейшем получают преимущество при зачислении
в группу заводских стипендиатов после поступления в вуз на
обучение по востребованным на
предприятии специальностям.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

– Трудовая дисциплина в организации подразумевает строгое
соблюдение установленного порядка на производстве, – обратилась к присутствующим Наталья
Ивановна. – Это и соблюдение
установленной продолжительности рабочего дня, и рациональное
использование времени для наиболее производительного труда,
и точно исполнение распоряжений администрации. Все это в
итоге должно привести к более
высоким достижениям в работе
каждого работника, повысить эффективность производства, снизить риски несчастных случаев.
Однако истинная картина
совсем иная. Только в 2011 году
было зарегистрировано 28 случаев, когда работники заступили
на смену, находясь в состоянии
алкогольного опьянения. Все
они были уволены. Есть среди
металлургов и такие, которые,
выпив в свой выходной день, не
могут обойти стороной родное
предприятие и не зайти на территорию завода. В прошлом году
таких было поймано 34 человека.
Наказание для них – лишение
премии за месяц. К сожалению,
среди большого коллектива заводчан есть и такие, кто не брезгует имуществом предприятия и
смело тащит его для собственных
нужд. Отделом экономической и
информационной безопасности
было зарегистрировано 16 случаев хищения. В завершении списка
нарушений трудовой дисциплины нельзя не сказать о прогулах, которые тоже не являются
нонсенсом для АМЗ: в 2011 году
было зафиксировано 44 прогула,
потеряно 100 человекодней.
С целью улучшения состояния
трудовой дисциплины, снижения
случаев хищений и появлений на
работе в состоянии алкогольного опьянения на заводе создана
дисциплинарная комиссия, на
заседаниях которой прорабатываются случаи грубых нарушений
работниками трудовой дисциплины. На эти заседания приглашаются работники-нарушители и их
руководители.
– Очень неприятно наблюдать
нелепые оправдания взрослых
людей, которые в большинстве
своем являются родителями

и должны быть примером для
своих детей, – отметила Наталья
Суворова, – а сами тем временем
совершают такие скверные поступки.
В 2011 году особо отличившиеся в нарушении трудовой
дисциплины цеха в виде опозданий на работу: ЭСПЦ № 2 – 217
случаев при среднесписочной
численности 502 человека, ЛПЦ
№ 1 – 172 случая при численности 326 человек и АТЦ – 101
случай на 155 человек. Тем не
менее, есть подразделения, которые можно ставить в пример: это
КТНП и ГГСС.
По мнению Натальи Ивановны, прогулы, опоздания, преждевременный уход с работы,
пьянство и другие нарушения
внутреннего трудового распорядка порождаются, прежде всего,
слабой организацией труда,
несвоевременным доведением
до рабочих производственных
заданий, необеспеченностью
материалами и инструментом,
слабым контролем со стороны
руководителей. На мастерах лежит основная ответственность за
состояние трудовой дисциплины в
бригаде. И если будет правильно
организован трудовой процесс, то
и нарушений будет меньше.

Руководителям среднего и
низшего звена нужно проводить
непрерывную работу с коллективом по укреплению трудовой дисциплины: убеждать, поощрять, а
иногда и принуждать. В противном случае при совершении
проступка работодатель имеет
право применять такие виды дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор и увольнение.
Помимо этого, работникам, допустившим нарушение трудовой
дисциплины, руководство может
уменьшить премию или отказать
в предоставлении льготных путевок в профилактории и так далее.
– Отмечу, что нерациональное
использование рабочего времени
приводит к необходимости держать лишний персонал, – добавила в заключении беседы Наталья
Суворова. – И это сказывается на
эффективности работы целого
предприятия.
Устранение потерь рабочего
времени по причинам, зависящим
от трудового коллектива, является резервом, не требующим капитальных вложений, но позволяющим быстро получить отдачу.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА,
В. НЕСТЕРОВА
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Дорога

Город

Социум

ДЕЛО РУК
ПЕШЕХОДА

Учащиеся народного отделения Ашинской школы искусств стали
победителями VII зонального конкурса исполнителей на народных
инструментах «Таланты горного края», подтвердив высокий статус
образовательного учреждения.

НЕТ МНЕ МЕСТА...

На территории Ашинского района действует программа развития
дошкольного образования в АМР на 2010-2014, согласно которой районные власти пытаются снять остроту нехватки мест в детских садах.
– Сегодня в районе функционирует 18 детских садов, в которых воспитывается 2771 ребенок,
– рассказывает начальник Управления образованием администрации АМР Вячеслав МАНУШИН. – В
соответствии с программой план
открытия дополнительных мест
в 2011 году составлял 462 места.
Из них 110 – за счет возврата в
систему дошкольного образования
здания детсада № 11, принадлежащего ОАО «Ашинский химический завод». Но выкупа здания не
произошло по причине наложения
на него ареста. 190 мест мы должны были получить за счет проведения реконструкции образовательных учреждений в Аше, Симе
и поселке Кропачево. 162 места за
счет рационализации имеющихся
площадей действующих в детских
садах групп. Но в прошлом году
было открыто только 102 места
благодаря рационализации имеющихся площадей: 27 мест в Аше и
75 мест в Симе.

В 2011-м охват детей дошкольным образованием в районе
составил 58,3%. По поселениям: в
Аше – 58%, в Миньяре – 79,8%, в
Симе – 70,4%, в Кропачево – 25%.
План на 2012 год – 360 дополнительных мест. Долг за 2011 год
– 300 мест, хотя уже в январе было
открыто 60 мест в ашинских ДОУ.
– По вопросу детского сада
№ 11 представители администрации района встречались с первым
заместителем губернатора Сергеем
КОМЯКОВЫМ, – сообщил заместитель главы АМР Вадим СЕРГЕЕВ.
– В результате стоимость детского
сада как объекта определена в 10
миллионов рублей, предварительная стоимость ремонтных работ – 5
миллионов. Комяков дал распоряжение в короткие сроки провести
дефектовку, после чего будут выделены средства на приобретение
здания и проведение его ремонта.
Областные приставы заверили,
что проблема из-за ареста помещения будет снята.

ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
Отдел ГИБДД Ашинского
района напоминает всем участ- СТАЛО МЕНЬШЕ
никам дорожного движения
– водителям, пассажирам и
пешеходам – сроки и порядок
привлечения лиц к административной ответственности по
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
штрафа (но не менее одной
тысячи рублей), либо административный арест до 15
суток. Лицо, привлеченное к
административной ответственности, обязано в добровольном
порядке уплатить штраф не
позднее 30 дней со дня вступления в силу постановление о
наложении административного
штрафа. В случае неуплаты, а
так же при отсутствии документа, свидетельствующего об
оплате, усматривается административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ.
Протокол об административном правонарушении может
быть составлен в отсутствии
лица, не уплатившего штраф,
если этому лицу было надлежащим образом сообщено
о времени и месте его составлении, разъяснены права и
обязанности.
С начала 2012 года инспекторами ОГИБДД отдела МВД
по Ашинскому району было составлено 40 административных
протоколов по ст. 20.25 КоАП
РФ, наложен штраф в двукратном размере (но не менее одной
тысячи рублей).
Несмотря на ужесточенные
санкции в Кодексе об административных правонарушениях
РФ, статистика показывает, что
некоторых водителей не пугают
столь жесткие наказания за
нарушения Правил дорожного
движения.
А зря.

Конкурсы

КАК ПО НОТАМ

Вечером третьего февраля в Аше на улице Омская у
дома № 70 произошло ДТП:
водитель «Ауди А-6» сбил несовершеннолетнего пешехода.
Однако был ли он виноват?

По словам инспектора по
пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ
по Ашинскому району Дарьи
ГАЛЯЕВОЙ, ребенок выбежал
на проезжую часть дороги из
стоящего на обочине транспортного средства, нарушив п.
4.5 Правил дорожного движения. Результат плачевный:
он был доставлен в приемное
отделение АЦГБ с ушибами и
ссадинами коленных суставов.
Не секрет, что безопасность пешехода во многом
зависит от него самого. На
нерегулируемых пешеходных
переходах можно выходить на
проезжую часть только после
того, как вы оцените расстояние до приближающихся
транспортных средств и их
скорость. При пересечении
проезжей части вне перехода
пешеходы не должны создавать помех для движения
транспорта и выходить из-за
стоящего препятствия, ограничивающего обзорность.
Важно убедиться, что переход безопасен, и помнить об
этом должны не только родители, но и дети – во избежание подобных трагедий.
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Как сообщила начальник Управления социальной защиты населения Наталья КОЛЯДА, количество социально неблагополучных семей в
Ашинском районе, стоящих на учете, снизилось.

– Основным показателем
для снятия с учета семьи становится улучшение ее социальноэкономического положения, –
говорит она. – Если в 2009 году по
этому показателю было снято 10
семей, то в 2011 году – 13.
Статистика радует. Если на 1
января 2009 года на учете состояло 116 семей района, где
воспитывалось 234 ребенка, на
начало 2010 года – 117 семей с 232
детьми, в 2011 году – 88 семей, где
живут 177 детей, то в 2012 году
на 1 января зафиксировано только
63 социальноопасных семьи со 130
детьми.
В целях предупреждения социального сиротства, улучшения
положения семей, находящихся
в социально опасной ситуации,
с 2010 года в районе действуют
муниципальные программы «Здоровый ребенок – наше будущее»,
«Крепкая семья», «Подарим Новый
год детям», а также целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений в Ашинском
муниципальном районе».
– В целях профилактики социального сиротства мы осущест-

вляем патронаж неблагополучных
семей, постоянное наблюдение за
которыми в какой-то мере дисциплинирует родителей, позволяя предотвращать кризисные
ситуации, – дополняет Наталья
Александровна. – В 2011 году нами
было проведено 477 патронажей
в семьях, находящихся в социально опасном положении, и 1254
патронажа в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, специалисты УСЗН
проводят работу по оздоровлению
детей на средства, выделенные
из федерального и областного
бюджетов. В 2010 году было пролечено 260 детей, в 2011 году –
208 детей.
Для того, чтобы выявлять социальноопасные семьи, помочь беременным женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
на базе женской консультации и
детской поликлиники АЦГБ работают медико-социальные кабинеты,
в которых медики и специалисты
УСЗН, начиная с апреля, будут оказывать консультационную помощь.
Ирина ХАБИБУЛИНА

Творческое соревнование состоялось 10 марта в городе Миасс и
собрало около 80 юных музыкантов из городов горнозаводской зоны.
Как рассказала педагог АДШИ Светлана КИСЕЛЁВА, баянист Денис
ЧАБАНОВ (педагог С.Ю. ЛУКЬЯНОВА) в старшей возрастной группе
стал лауреатом II степени.
Гитаристка Карина ФАЙЗУЛИНА (педагог О.Н. КИСЕЛЁВ) в средней
возрастной группе получила диплом II степени. В этом учебном году
это уже третье лауреатское звание у Карины, до этого она становилась лауреатом III и I степени на конкурсах в Златоусте и Симе.
Удачной дебют получился у первоклассника ДШИ Егора КУРМАКАЕВА. Он впервые участвовал в столь крупном конкурсе, но не стушевался и стал лауреатом III степени.
Теперь оба ашинских гитариста усиленно готовятся ко II всероссийскому фестивалю-конкурсу «Классическая гитара в Аше», который
состоится в 28 апреля.

2х2=4

Ваша пенсия

Позаботиться о своем будущем и обеспечить себе старость можем только мы сами. О том, как это сделать, мы беседуем с главным специалистом отдела персонифицированного учета УПФР по Ашинскому району Аленой ДУБРОВСКОЙ.

– Более трех лет на территории Российской Федерации
действует программа государственного софинансирования
пенсии, – рассказывает Дубровская. – Она дает уникальную возможность гражданам
увеличить будущую пенсию за
счет дополнительных взносов.
Для этого всего лишь нужно
ежегодно перечислять на накопительную часть своей будущей пенсии от 2 до 12 тысяч
рублей, а государство будет
удваивать эту сумму. Программа рассчитана на 10 лет с момента первого добровольного
взноса гражданина. При этом
в программу можно вступить
и начать вносить взносы до 1
октября 2013 года.
– Кто может участвовать
в программе государственного софинансирования?
– Все граждане РФ, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе и дети с 14
лет. Военные, милиционеры и
сотрудники других силовых
организаций, получающие
или которые будут впоследствии получать пенсию по
линии своих ведомств, также
могут вступить в программу,
делать собственные добровольные взносы и получать
государственное софинансирование, если они предварительно обратятся в Пенсионный
фонд России, чтобы зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и получить страховое
свидетельство.
– Что необходимо сделать для вступления в программу государственного
софинансирования?
– В первую очередь, подать
заявление в ПФР самостоятельно или через своего работодателя, либо через трансферагента — организацию, с
которой у ПФР заключено
соглашение о взаимном удостоверении подписей. Подать
заявление можно также через
интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
– Каким образом осуществляется перечисление
денежных средств?
– Проще всего делать отчисления в рамках программы
через работодателя. Бухгалтерские службы всех организацийработодателей находятся в тесном рабочем взаимодействии с
Пенсионным фондом РФ. Нужно
написать заявление в свою
бухгалтерию с поручением отчислять взносы из зарплаты.
– Где хранятся денежные средства, перечисленные гражданами?
– Возможны несколько

вариантов хранения и приумножения средств накопительной
части будущей пенсии. Первый
предусматривает нахождение средств под управлением
государственной управляющей
компании «Внешэкономбанк».
Второй, когда средства накопительной части передаются в
частную управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд. Для этого
необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, в
котором необходимо указать
организацию, которой вы доверяете управление вашими
деньгами, и конкретный инвестиционный портфель.
– Когда гражданин сможет получать пенсионные
выплаты с учетом государственного софинансирования?
– С момента подачи заявления о назначении трудовой
пенсии по старости, но не
ранее 2013 года.
– Гарантирует ли государство сохранность
денежных средств? Если
доходность будет отрицательная, то кто компенсирует потери?
– Доходность зависит от
ситуации на фондовом рынке
и инвестиционной стратегии управляющей компании,
которая инвестирует в ценные
бумаги средства накопительной части пенсии гражданина. В определенный период
доходность действительно
может быть отрицательной. Но
эффективность от инвестирования пенсионных денег оценить
можно только по результатам
10-20 лет. Поэтому локальные
спады по итогам какого-то года
будут компенсироваться более
высокими доходами следующих
периодов.
– Можно ли наследовать
денежные средства, перечисленные в рамках программы государственного
софинансирования пенсии?
– Правопреемники наследуют средства, накопленные
в рамках программы государственного софинансирования
пенсии, в случае наступления
смерти участника программы
до момента назначения ему
накопительной части трудовой
пенсии. При этом правопреемники смогут получить и средства, перечисленные самим
завещателем, и взносы работодателя, и средства государственного софинансирования,
а также доход, полученный от
инвестирования накопительной части пенсии. При этом
наследуемая сумма пенсионных
накоплений не облагается подоходным налогом.
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ПРОСТО

25 августа 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Константиновича СОЛОВКОВА,
проработавшего директором Ашинского металлургического завода с 1960 по 1983 годы. С его именем
связаны значительные события в истории предприятия.

П

очти тридцать лет прошло с того времени,
когда он ушел из жизни.
Не много осталось людей, кто работал рядом с ним. Я проработал
с Александром Константиновичем
более 20 лет, из них 16 лет – в
заводоуправлении, был свидетелем многих событий, поэтому
могу судить о них не с позиций
стороннего наблюдателя. Памяти
этого замечательного человека
посвящается настоящая статья.
До приезда в Ашу Александр
Константинович прошел большую жизненную школу. Выходец
из крестьянской семьи деревни
Синцово Пензенской губернии,
трудовую деятельность он начал в 1930 году заведующим
сельской начальной школой,
а затем по путевке комсомола
был направлен на рабфак. После поступил в Магнитогорский
горно-металлургический институт
и с двухгодичным перерывом на
службу в армии окончил его в
1942 году.
«Боевое крещение» молодой
специалист прошел в мартеновском цехе № 3 Магнитогорского
металлургического комбината. Вот
что пишет в своих воспоминаниях
Александр Константинович: «Моя
Магнитка – это, прежде всего,
коллектив металлургического
комбината, где я получил первые
трудовые и профессиональные
навыки, а затем стал инженером,
прошел школу рабочей и партийной закалки… С чего она начинается? Да наверное, как у всякого
вступающего в трудовую жизнь,
с первых учителей, с первых
наставников». С теплотой вспоминает он своего первого мастера
М.В. ГРУДЕВА и начальника мартеновского цеха А.Г. ТРИФОНОВА,
у которого прошел «полный курс
инженерной практики». Обобщая
опыт работы в мартеновском цехе,
он в соавторстве с А. Г. Трифоновым и А. Г. ЕЛИЗАРОВЫМ написал
книгу «Кладка и наварка пода
мартеновских печей».
На комбинате он вырос не
только как хороший инженерметаллург, но и как партийный
руководитель. В мартене он
возглавлял цеховую партийную
организацию, работал заместителем секретаря парткома комбината, а затем был некоторое время
секретарем Магнитогорского
горкома ВКП(б). В марте 1958 года
Соловков был избран депутатом
Верховного Совета СССР. После
окончания партийной работы
вплоть до назначения директором
Ашинского метзавода он возглавлял мартеновский цех № 1 ММК.
Перед отправкой в Ашу со-

стоялась его беседа с секретарем
обкома Н.В. ЛАПТЕВЫМ, который
предупредил нового директора,
что ашинский завод – старый,
планово-убыточный, много лет
находится в прорыве. Есть даже
предложения закрыть его, но
обком их не поддерживает…
Что же увидел воочию новый
директор? «Предприятие оказалось крайне запущенным. Рядом с
первоклассным прокатным станом
(к тому моменту уже был построен
ЛПЦ № 2) – старые «самовары»,
как называли здесь доменные
печи, построенные еще в дореволюционное время. Здание
мартеновского цеха покосилось
и, кажется, вот-вот упадет», – так
описывает он свои впечатления.
Видеть такое после современных
мартеновских цехов Магнитогорского комбината сталеплавильщику- мартеновцу было нелегко.
Добавлю к этой картине такой
факт. Хозяйственно-бытовой
водопровод на заводе и в городе появился только в 1959 году.
Канализация на заводе была
сделана тоже в 1959 году, да и то
не во всех цехах, а только в ЛПЦ
№ 1, ЛПЦ № 2, кислородной
станции и бытовках механического
цеха. Около конторы мартена еще
в начале 60-х годов существовало так называемое «удобство во
дворе».
Еще более удручающими выглядели экономические показатели работы завода и настроение

людей. Фактически завод был
банкротом и существовал благодаря ежегодным государственным
субсидиям. Годовые убытки в
масштабе цен того времени составляли 90 миллионов рублей, а
затраты на рубль товарной продукции – полтора рубля. Неэффективно использовалось основное
оборудование. Например, простои
мартеновских печей достигали
18%, а прокатный стан «2850»
простаивал 16% времени. Таких
простоев основного оборудования
не было ни на одном металлургическом предприятии страны.
Поэтому разговоры о закрытии завода имели под собой серьёзные
основания.
Здесь я позволю высказать
свою точку зрения по этому вопросу. Дело в том, что это был
период очередного хрущевского
эксперимента в масштабах всей
страны – ликвидации отраслевых министерств и создании
региональных советов народного
хозяйства (СНХ), которые просуществовали с 1957 по 1965 годы.
Министерства определяли техническую политику развития отрасли
в масштабах страны, а не только
по отдельным регионам. СНХ же
видели проблемы отраслей в рамках «своего» региона. Я думаю,
что решение о строительстве в
Аше листопрокатного цеха № 2
принималось не Южно-Уральским
совнархозом, а министерством
черной металлургии, потому что
к моменту создания СНХ цех уже
строился. Значит, министерство не
планировало в будущем закрывать завод. Вообще, решение о
строительстве в Аше цеха по производству листов из жаропрочных
сталей и сплавов имело стратегическое для отрасли и страны
значение. Дело в том, что в этот
период бурными темпами начали
развиваться ракетно-космическая
и авиационная промышленность,
которым требовались современные жаропрочные и жаростойкие
металлические материалы. Практически единственными в стране
производителями таких материалов были завод «Электросталь»
(выплавка и производство заготовок) и Московский металлургический завод «Серп и Молот»
(горячекатаный и холоднокатаный
лист). Законы стратегического
планирования и опыт прошедшей
войны требовали создания второго центра по производству таких
материалов. И такой центр был
создан на Урале. На Челябинском
металлургическом заводе (ЧМЗ) и
Златоустовском металлургическом
заводе (ЗМЗ) были построены
электросталеплавильные цехи
с молотовыми отделениями, а
недалеко от них, в Аше, цех по
производству горячекатаных и

холоднокатаных листов из заготовок произведенных в этих цехах.
Так что все это было разумно и
логично, и никто не собирался закрывать Ашинский метзавод.
Но вернемся в 1960 год, в
Ашу. С каким настроением людей
встретился новый директор, что
они думали о будущем завода, как
планировали исправить положение? Поговорив с сотрудниками
заводоуправления, начальниками
цехов мастерами, директор делает
вывод: «Создается впечатление,
что некоторые из них сжились с
недостатками, не видят выхода из
прорыва, больше того, в заводоуправлении старались доказать
мне, что при безубыточной работе
финансовое положение завода
будет хуже. А поэтому, мол, чего
и копья ломать?» Такое состояние
дел на заводе и такой настрой
людей не мог его устроить, не так
его учили работать магнитогорские наставники.
Позволю себе еще одно отступление от хода событий начала
60-х годов прошлого века. История возникновения и дальнейшего
развития Аша-Балашовского, а затем Ашинского металлургического
завода сложилась так, что практически с момента основания в
1898 году и до 30-х годов ХХ века
завод не подвергался технической
реконструкции. Революционные
события 1917 года и последовавшая Гражданская война привели к
разрухе экономики страны. Только
в 1927 году завод достиг уровня
1913 года по объёмам производства (35 тыс. тонн чугуна и
48,8 тыс. тонн стали). В 1930 году
Постановлением ЦК ВКП(б) завод
был отнесен к числу реконструируемых. В этот год завод произвел 35 тыс. тонн чугуна и 66 тыс.
тонн стали. Планом реконструкции
предусматривалось увеличение
производства чугуна до 75 тыс.
тонн в год (дальнейший рост
объёмов ограничивался сырьевой
базой), а производство стали – до
130 тыс. тонн в год. Завод должен
был поставлять на Златоустовский
блюминг «900» слитки высококачественной стали весом 2 тонны
для производства проката. До этого завод поставлял мелкие слитки
на Миньярский завод, что сдерживало производство стали. Были
выполнены реконструктивные
мероприятия в доменном и мартеновском цехах. Большая роль в
этих планах отводилась построенному в 1932 году Ашинскому
лесохимическому заводу, который
должен был снабжать металлургический завод древесным углем.
Это предприятие было самым
крупным в СССР в этой отрасли.
Все годы войны завод выплавлял легированные качественные
стали и поставлял слитки на ЗМЗ.

Технической основой для выплавки качественных сталей с низким
содержанием серы и фосфора
являлась то, что для выплавки
чугуна использовались низкосернистые руды Бакальского месторождения и древесный уголь, а не
кокс (кокс в доменной плавке стал
использоваться с 1954 года).
Шлак доменной плавки во
время войны использовался как
компонент флюса для сварки
танковой брони. И сегодня при
земляных работах на территории
завода встречаются бирюзовые
куски такого шлака.
И только в 1950 году было
утверждено проектное задание по
реконструкции завода, согласно
которому в 50-е годы было построено два листопрокатных цеха.
Но даже пуск ЛПЦ № 1 в 1952
году, который замкнул металлургический цикл завода, нельзя
отнести к серьезным достижениям
техники и технологии того времени, что объясняется обстоятельствами его возникновения.
Краткая история этого цеха
такова. После окончания войны
Германия начала выплачивать
репарации Советскому Союзу, и в
счет поставок по репарации было
демонтировано оборудование
старого листопрокатного цеха. Это
оборудование было изготовлено в
1898 году и проработало в Германии до 1945 года. Таким образом,
мы получили морально и физически устаревшее оборудование
и расчистили немцам площадку
для нового строительства. Один
бывший работник нашего завода, инженер-прокатчик, уехавший
впоследствии в ФРГ, писал мне в
письме: «Посетил тот завод, из
которого было поставлено оборудование стана «2850». Какой
прекрасный цех они построили на
этом месте!». Вот таким образом
создавалось наше техническое
отставание. И это касалось не
только нашего завода. В то время,
когда в начале 50-х годов в Европе
начал использоваться кислородноконвертерный способ производства стали, в СССР происходило
восстановление разрушенных
мартеновских печей на украинских
металлургических заводах.
Во вновь построенном цехе
преобладал ручной труд. Кантовка слитков перед задачей их
в валки производилась вручную
бригадой вальцовщиков, разметка горячих листов перед резкой
также была ручной – при помощи
намеленных шнуров, а разметчики ходили по горячим листам в
деревянных колодках на ногах.
На резке листов и далее по всей
технологической линии также
использовался ручной труд.
Проектная мощность цеха
составляла 160 тыс. тонн в год.
Фактическое производство к 1960
году достигло 270 тыс. тонн.
Читатель может сопоставить эти
цифры с производством проката
в настоящее время, чтобы понять
состояние и возможности цеха в
те годы. Неоднократно предлагались различные варианты реконструкции этого цеха, такие, например, как производство биметалла
или нержавеющего листа, но ни
один из них не дошел до стадии
осуществления.
То, что наметила и выполнила в 60-70-е годы прошлого века
команда Соловкова, стало третьей
серьезной реконструкцией завода.
Что делать? С чего начать?
Такие вопросы встали перед
новым директором. Как квалифицированный и опытный инженерметаллург он понимал, что
достичь хороших экономических
показателей, уйти от убыточности
можно только за счет изменения
старой технической и технологической базы, то есть за счет
реконструкции основного старого
производства.
(Продолжение на 9-й стр.)
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РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 г. № 2 г. Аша
О принятии к сведению отчета о выполнении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей данных главе и депутатам за 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Ашинского городского поселения о выполнении
плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2011г. (прилагается).
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации принять меры к наиболее полному исполнению плана мероприятий по реализации наказов в 2012 году.
3. Невыполненные мероприятия плана 2011 года включить в план 2012 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению (О.Ю. Чеченева).
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ

Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от
28.02.2012г. №2
ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД
Объем и
Мероприятия по
№ Содержание наказа
источник
реализации
наказов
Исполнитель
п\п
финанизбирателей
сирования

ОТСЫПКА И РЕМОНТ ДОРОГ

1.

Металлургическая

отсыпана дорога
в количестве 180
куб.м., на 1800кв.м.
отсыпана дорога в
количестве 95 куб.м.,
на 4570кв.м.

ООО
"Коммунальщик"

45 700 руб.

ООО
"Коммунальщик"

128 400 руб.
не выполнена
в виду отсутствия финансирования
не выполнена
в виду отсутствия финансирования
не выполнена
в виду отсутствия финансирования
не выполнена
в виду отсутствия финансирования
не выполнена
в виду отсутствия финансирования

Силовая

Островского

Изюмова

Крупская

Работницы

Уральская
Пушкина

отсыпана дорога
в количестве 146
куб.м.,на 104кв.м.
отсыпана дорога в
количестве 72 куб.м.,
на 44кв.м.

2.

Установить бордюры
по ул. Нелюбина с
работа перенесена в
устройством газонов от ул. план 2012 г.
Ленина до ул. П. Еремеева

3.

Ямочный ремонт ул.
Масленникова

3.

Ул. Ленина 9

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
Тополя у магазина
1. «Новинка» убрать (или
обрезать)
2.

3.

4.

Асфальтирование
«Нижней просеки»

Ул. Коммунистическая 26 – подготовлена смета
ремонт и ограждение

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ (АСФАЛЬТИРОВАНИЕ)
Ул. Ленина, 30 и 48
работа перенесена в
заасфальтировать
1. -тротуары
во дворе дома с план 2012 г.
оборудованием парковки

В районе Ленина 24 и
Озимина 25 большая
тополиная роща –
обрезать, аварийные
удалить
Ул. Матросова 34, угроза
обрыва проводов

работа выполнены

ООО "КомфортКласс" добрые
дела

работа выполнены

ООО
"Коммунальщик"

работа выполнены

ООО
"Коммунальщик"

1.

подготовлена смета

2.

Установить сушила во
дворе д. №44 по ул.
Кирова

работа выполнены

3.

Устройство Набережной от работа перенесена в
пл. Ленина до РСУ
план 2012 г.

4.

Восстановление площадки
после удаления газовых
емкостей (ул. 40 лет
Победы 14)

346737,72
517769 руб.

ул.Ленина
24-1 дерево,
ул.Озимина,
25-18
деревьев

Сделать навес
над колодцем ул.
Мартеновская, 14-16

2.
3 162 024 руб.

работа включена в план
2012 г. предприятие ООО
"АГУК"
ООО "АГУК"

не выполнена
в виду
отсутствия
финансирования

Создать на базе
«Химчистки» при
финансовой поддержке
бюджетов 2-х уровней
работа перенесена в
5. и
спонсорской
план 2012 г.
помощи предприятий,
предпринимателей
спортивный центр.
Ул.
Чехова 1, удалить
6. ветхие
выполнено
сараи
Установить водоотвод с
7. крыши, ул. Ленина 40а, 1 работа выполнены
подъезд
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ (КОЛОДЦЫ)
Уральская, 1- колодец
работа перенесена в
1. обрамить ж/б кольцами план 2012 г.
там не глубокий родник).
работа выполнена,
колодца (ул.
2. Ремонт
колодец в районе
Уральская 14,25)
ул.Уральская, 16

Принять все водоводы
частного сектора на
баланс АКХ
ВЫВОЗ ТБО (ЧАСТНЫЙ СЕКТОР)
Установить мусорные
в 2 места при
1. контейнеры
въезде на ул. Есенина и
Высоцкого
Челябинсктранссигнал

ООО "Рестрой"
добрые дела
ООО "Рестрой"
добрые дела

работа перенесена в
план 2012 г.

Ограждение газонов и
детских площадок (ул.
Ленина 36а)

4.

работа перенесена в
план 2012 г.
площадь 3430 кв.м.

Ул. Осокина,
Масленникова, 16, 8

протяженность 697
кв.м.
протяженность 1054
кв.м.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.

выполнено

ООО "АГУК"

МУП "АТС"

99983 руб.

работа выполнена, колодец в районе
ул.Уральская, 16

выполнено частично

работа выполнена по
подготовке площадки ООО
для установки
"Коммунальщик"
контейнеров

16 879 руб.

Благоустройство
работа перенесена в
мусорной площадки ул.
Кирова,35,37, Уфимская 30 план 2012 г.

Благоустройство мусорной
площадки ул. Еремеева 1
НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ
Низкое напряжение в
1. сети по ул. Мартеновская
и от Маслянникова до
Ленинградской
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
Пос. Козинский 1. установить крытые
автобусные остановки
Установить крытые
остановки
2. автобусные
между липовскими
мостами
Установить крытую
3. автобусную остановку у
вокзала

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
От улицы Фрунзе до
работа перенесена в
1. поселка Кленовая горка
план 2012 г.
сделать освещение
Много гнилых
столбов – требуется
работа перенесена в
2. замена: ул. Осокина
план 2012 г.
27, ул. Шевченко 17,
ул. Орджоникидзе
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК (РЕМОНТ)
установлена
Ул. Ленина, 46 , 44
детская площадка с
благоустройство
детской
1. площадки (песочница и
устройством малых
ООО "АГУК"
архитектурных
форм
лавочки) и ограждение
по ул.Ленина 46
Ул. Ленина, 48
детской
работа перенесена в
2. благоустройство
площадки (качели) и
план 2012 г.
ограждение
Ул. Нелюбина 32
выполнены работы по
3. благоустройство детской
ограждению детской ООО "АГУК"
площадки (ограждение)
площадки
установлена детская
Ул. Коммунистическая
площадка с устрой13 - 9 Января 4-4б,
ством малых архитек4. ул. Свободы 4-6-8 и
турных форм по ул.9
ограждение
Января 4-4б
5.

Ул. Озимина 19

Отсыпка:
ул. П. Морозова

4.

2.
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3.

работа перенесена в
план 2012 г.

работа перенесена в
план 2012 г.

работа выполнена

работа выполнена
ООО "Ритуал" добрые дела

90 335 руб.

работа выполнена

ООО "Ритуал" добрые дела

217 256 руб

работа выполнена

ООО "Ритуал" добрые дела

46 426 руб

работа выполнена

ПРОЧЕЕ
1.

2.
работа включена в план
2012 г. предприятие ООО
"АГУК"

3.

4.

Засыпать болото в начале
ул. Химической
Ул. Войкова топит школьной канализацией – где
она забивается (нужен дополнительный колодец?),
район напротив учебного
центра
Сделать ступени на гору
ул. Омская (по типу
металлических ступеней
в гаражи на «Дубовой
горке»)
Сделать ступеньки при
сходе с моста на ул.
Симская (у дома 25)

работа перенесена в
план 2012 г.

принято на контроль
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Запретить ставить
автотранспорт на газонах,
тротуарах, детских
площадках.

5.

Асфальтирование
придомовых территорий
проводить одновременно
с организацией мест
парковки
Решить вопрос о
городском пляже в
районе ул. Вавилова (за
виадуком), р. Аша и АИТ
Установка «лежачих
полицейских» - магазин
ул. Матросова и возле
остановки автобуса ул.
Октябрьская
Устройство пешеходного
перехода у автодорожного
моста по ул. Симская в
районе д. 25

6.

7.

8.

9.

Борьба с бродячими
10. животными (лошади на
АХЗ, бродячие собаки)

Официально

РЕШЕНИЕ от 11.03.2012 г. № 11 г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 16.12.2012 г. № 43 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ашинского
городского поселения» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение от 16.12.2012г. № 43 «Об утверждении
Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
Ашинского городского поселения» в новой редакции:
1) Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Захоронение малоимущих граждан или граждан, не имеющих родственников, производится не только специализированной службой, но и иными хозяйствующими субъектами в соответствии с действующим законодательством. Невостребованные и неопознанные
трупы, ящики с медицинскими отходами захоранивают на специально отведенных участках
кладбищ в соответствии с действующим законодательством. Данные захоронения производятся на основании заключенных договоров с учреждениями здравоохранения».

приняты Правила
благоустройства
на территории
Ашинского городского
поселения№ 48 от
23.12.2011 г. (п.64
подп9)
принято на контроль

работа перенесена в
план 2012 г.

работы выполнены
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ООО "Ремстрой"
- добрые дела

Глава Ашинского городского поселения

работа перенесена в
план 2012 г.
приняты Правила
благоустройства
на территории
Ашинского городского
поселения № 48 от
23.12.2011 г. (п.114120)

РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 г. № 6 г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010 г. № 36 «Об установлении земельного налога на территории
Ашинского городского поселения»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», гл.31 Налогового Кодекса РФ, Уставом Ашинского городского
поселения, в связи с утверждением кадастровой оценки земель поселений Челябинской
области, Постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2011 г № 284-П
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов Челябинской области», в целях равномерного распределения налоговой нагрузки
по земельному налогу на территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов

Ю.И. ДАНИЛОВ

РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 г. № 7 г. Аша
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке работы с наказами избирателей, данными депутатам Совета депутатов и главе Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов от 17.06.2010 № 28 «Об утверждении Положения о порядке работы с наказами избирателей, данными депутатам Совета депутатов и главе Ашинского
городского поселения, следующие изменения и дополнения» следующие изменения и дополнения:
1) в п.23 слова «два раза в год-до 1 июля и до 1 февраля года, идущего за отчетным» - исключить и вместо них записать «ежеквартально (по истечение квартала)»;
2) пункт 26 – исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и вступает
в силу с момента подписания.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

СООБЩЕНИЕ

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, путепроводов, остановочных
площадок на территории Ашинского городского поселения, расположенных по
адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.
РЕШИЛ:
1. Наименование, почтовый адрес и номер контактного телефона арендодателя:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010
Администрация Ашинского городского поселения, 456014, г. Аша, ул. Толстого, 10, тел./
г. № 36 «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского пофакс. (35159) 3-53-23, официальный сайт Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
селения» следующие изменения – приложение к решению изменить и принять в новой
Контактное лицо: Кирсанов С.А. – заместитель начальника ОУМИ и ЗО администраредакции (прилагается).
ции Ашинского городского поселения.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступа2. Предмет конкурса: право заключения концессионного соглашения в отношении
ет в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том
01.01.2012 г.
числе мостов, путепроводов, остановочных площадок на территории Ашинского городского
поселения, расположенных по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.
3. Местоположение объекта Концессионного соглашения: Челябинская область,
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
г. Аша.
4. Объект Концессионного соглашения:
- автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в
том числе мосты, путепроводы, остановочные площадки на территории Ашинского городского поселения, расположенных по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.
Приложение к Решению Совета депутатов
5. Срок действия Концессионного соглашения – 5 лет.
Ашинского городского поселения от 28.02.2012 г. № 6
6. Описание условий Конкурса

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ В % ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
№
п/п

Категории земель, целевое использование

1.

Земельные участки занятые многоквартирным жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства.
- домов до 4 (четырех) этажей включительно;
- домов свыше 4 (четырех) этажей

Налоговая
ставка в %
от кадастровой
стоимости

Земельные участки приобретенные (предоставленные) для личного
подсобного хозяйства, индивидуальных жилых домов, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства

3.

Земельные участки занятые дачными и садоводческими объединения- 0,3
ми граждан, парками, скверами.
Земельные участки приобретенные (предоставленные) под размещение объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта,
1,0
туризма, пожарной охраны, санаторно - курортного лечения, туризма
и отдыха.
Земли под индивидуальные гаражи.
1,0

5.

0,28

6.

Земли под автостоянки и гаражи организаций, предпринимателей без 1,5
образования юридического лица

7.

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового
обслуживания

1,5

8.

Земли под промышленными объектами

1,2

9.

Земли под линейными объектами (связи, тепло, водоснабжения водо- 1,1
отведения, электро, газоснабжения, дороги, железнодорожные пути),
технологически и функционально связанные с ними объекты (электрические станции и подстанции, газораспределительные станции,
станции связи, объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), а также земли под шлаковыми и другими отвалами.
1,5
Земли под административно-управленческими и финансовыми объектами
Прочие земли
1,5

10.
11.

Десять лет (исчисляется с даты заключения Концессионного
Срок действия Концесси- соглашения
и при условии, что такой срок не изменен Стороонного соглашения
нами в соответствии с Концессионным соглашением).

0,2
0,3

2.

4.

Стороны Концессионного Сторонами Концессионного соглашения выступают Концедент
соглашения
и Концессионер.

Обязательства Концессионера

- принять от концессионера объекты и иное имущество концессионного соглашения
- обеспечить реконструкцию (за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств в размере и на условиях,
предусмотренных Концессионным соглашением) объектов в
соответствии с требованиями Концессионного соглашения;
- обеспечить эксплуатацию объектов для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением;
- при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять всю информацию (в том числе материалы независимой
экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на
услуги), необходимую для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по утверждению размера платы
и тарифов на товары и услуги в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт всей транспортной инфраструктуры
Ашинского городского поселения;
- поддерживать иное имущество в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт,
нести расходы на содержание Объекта в течение всего срока
эксплуатации, в соответствии с Концессионным соглашением;
- использовать иное имущество в целях обслуживания и содержания всей транспортной инфраструктуры Ашинского городского поселения, а так же бывоза твердых и жидких бытовых
отходов.
- вносить Концеденту концессионную плату в размере, порядке
и условиях, которые предусмотрены в Концессионном соглашении;
- исполнить требования и обязанности, установленные концессионным соглашением, решением о заключении концессионного соглашения и положений действующего российского
законодательства;
- заключить договоры аренды на земельные участки под
объектами Концессионного соглашения на срок заключения
Концессионного соглашения;
- после прекращения действия Концессионного соглашения
передать Объекты и иное имущество Концеденту в порядке,
который предусмотрен в Концессионном соглашении;

Официально
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- передать Концессионеру Объекты Концессионного соглашения
во владение и пользование с момента подписания акта приёма
– передачи, после расторжения существующего Концессионного
соглашения в отношении автомобильных дорог и инженерных
сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов,
путепроводов, остановочных площадок на территории Ашинского
городского поселения, расположенных по адресу: Челябинская
область, Ашинский район, г. Аша от 02.03.2009 года N 16;
- предоставить Концессионеру в аренду земельные участки под
объектами Концессионного соглашения на срок заключения Концессионного соглашения
Обязательства Конце- нести расходы на содержание объекта Соглашения в размерах не
дента
менее установленных бюджетом Ашинского городского поселения
на соответсвующий год в соответвии с бюджетным и иным законодательством;
- после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч.
по истечении срока его действия) - принять от Концессионера Объекты Концессионного соглашения в установленном Концессионном
соглашением порядке;
- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения, других договоров, заключенных
между сторонами, и положений действующего российского законодательства.
В отношении Объектов Концессионного соглашения и иного имущества, у сторон возникают следующие права:
- у Концедента, остается (возникает) право собственности на Объекты и иное имущество, предаваемое на основании Концессионного соглашения, с учетом в т.ч. отделимых и неотделимых улучшений произведенных Концессионером;
- у Концессионера возникает право владения и пользования Объектами Концессионного соглашения при условии осуществлении
его модернизации и реконструкции в соответствии с условиями
Концессионного соглашения, в том числе мероприятий по его
переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
Права в отношении
устаревшего и физически изношенного оборудования
Объекта Концессионного морально
новым более производительным оборудованием, изменению техносоглашения
логического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия
по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта
концессионного соглашения, указанных в решение о заключении
концессионного соглашения и технико-экономических показателях.
Имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером
при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением (в период исполнения Концессионного соглашения), является собственностью Концедента
Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным
соглашением, являются собственностью Концессионера.
Концессионное соглашения подписывается не позднее чем через
Срок заключения Концессион- пятнадцать рабочих дней с момента направления Концедентом
ного соглашения
участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его
подписания.
7. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов,
путепроводов, остановочных площадок на территории Ашинского городского поселения, расположенных по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.

№ п/п Критерий конкурса

Начальное значение критерия
конкурса

Требования к
изменению
начального
значения
критерия
конкурса

11 месяцев

Уменьшение 0,2

1

Срок реконструкции особо
аварийных участков объекта
концессионного соглашения

2

Срок реконструкции аварийных
участков объекта концессионно- 2 года
го соглашения

3

4

5

Срок реконструкции плановых
участков объекта концессионно- 3 года
го соглашения
5 % от прибыли, полученной
концессионером
в результате
Размер концессионной платы
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным соглашением
Увеличение размера концессионной платы в год (во 2 год и
последующие с даты подписа3%
ния концессионного соглашения)

Коэффициент, учитывающий
значимость
критерия
конкурса

Уменьшение 0,1
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456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. № 17
12. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и
время начала и истечения срока):
Прием заявок осуществляется с 19.03.2012 года по 02.05.2012 года в рабочие дни, каб. №
20, по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. Часы приема заявок с 08 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов осуществляется в 11 ч.00 мин. 03.05.2012 года в каб. № 17 по адресу:
456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
14. Дата проведения предварительного отбора участников, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса.
07.05.2012 г. в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
15. Место и срок подачи конкурсных предложений:
Конкурсные предложения принимаются в период с 08 ч. 00 мин. 14.05.2012 года по 09 ч. 00
мин. 07.08.2012 года в рабочие дни и часы по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого,
10, каб. № 20
16. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
07.08.2012 года в 09ч. 00 мин. в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул.
Толстого, 10.
17. Задаток в размере 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек вносится на расчетный счет Концедента (Администрация Ашинского городского поселения, ИНН 7401009758,
КПП 740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000).
18. Размер предоставляемого обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению составляет 200 000 (двести тысяч рублей) в
виде осуществления страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению, на срок действия Концессионного соглашения, до
полного исполнения всех указанных в нем условий.
19. Право Комиссии отменить Конкурс.
Комиссия в соответствии с п.3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в любое время отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за три дня до даты
окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также, на свое усмотрение, принять решение
о его возобновлении.
20. Порядок определения победителя конкурса:
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Конкурсных
предложений по результатам рассмотрения и оценки, представленных Конкурсных предложений
в порядке, установленном в настоящей Конкурсной документации.
Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему
в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех
условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.
Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию суммарного результата по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых
Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).
В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия
(одинаковый рейтинг). Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других
указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.
По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия оформляет
протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который включает;
1) критерии Конкурса, установленные в настоящей Конкурсной документации;
2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям Конкурса;
4) результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого
оцененного Конкурсного предложения;
5) наименование и место нахождения Победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании участника Конкурса Победителем Конкурса.
После подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и
оценки Конкурсных предложений в срок, не позднее 5 рабочих дней, подписывается
протокол о результатах проведения Конкурса.
Протокол о результатах Конкурса включает:
1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
2) сообщение о проведении Конкурса;
3) Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;
8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением
представить Конкурсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
Суммы внесенных Участниками Конкурса Задатков возвращаются всем Участникам Конкурса,
за исключением Победителя Конкурса, в течение пяти рабочих дней.
21. Срок заключения Концессионного соглашения:
Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней, с момента направления Концедентом участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания.

Уменьшение 0,1
Начальник ОУМИ и ЗО

Увеличение

0,3

Заместитель главы
С.В. АВРАМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2012 № 74 Об ограничении движения грузовых транспортных средств
осуществляющих транзитные перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов
на территории Ашинского городского поселения

Увеличение

0,3

8. Требования к участникам конкурса:
- не проведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе не принято.
9. Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации.
Со дня опубликования в официальном печатном издании газете «Заводская газета» сообщения о проведении конкурса 17.03.2012 года, Конкурсная документация доступна на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
Конкурсная документация предоставляется для ознакомления Заявителям бесплатно.
Для получения Конкурсной документации или разъяснений ее положений заявитель обязан
не позднее чем за десять дней до истечения срока подачи заявок направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул.Толстого, д.10, каб.
17. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов конкурса с просьбой о предоставлении возможности ознакомления
с конкурсной документацией с указанием своего официального представителя.
В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении возможности ознакомления конкурсной документации обратившемуся заявителю предоставляется Конкурсная документация для ознакомления.

10. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации:
Ознакомление с документацией производится бесплатно, по месту нахождения Конкурсной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 17. или
самостоятельно на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
11. Место нахождения конкурсной комиссии:

В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2007
г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Ашинского городского поселения, в целях
увеличения пропускной способности автомобильных дорог Ашинского городского поселения,
обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности дорожного полотна
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ограничить въезд в город Аша грузовых транспортных средств осуществляющих транзитные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 30 т.
2. Установить, что:
2.1. Информация для водителей о существующих ограничениях обеспечивается соответствующими дорожными знаками, дорожными знаками индивидуального проектирования и информационными указателями.
2.2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на грузовые транспортные
средства:
2.2.1. Оперативных, городских аварийных, спасательных и других служб, имеющих соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.
2.2.2. Автомобили городских служб, задействованные на уборке улично-дорожной сети.
2.2.3. Осуществляющие международные и междугородные перевозки и следующие в адрес
Ашинского городского поселения, указанный в перевозочных документах.
2.2.4. На которые в установленном порядке оформлено разрешение, предоставляющее право
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения (далее разрешение).
3. Функции по выдаче разрешений возложить на отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации Ашинского городского поселения (Шалашова О.Б.).
4. Установить, что пропуск по сроку действия может быть разовый - со сроком действия не
более пяти суток.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.).
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ
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Новости области

Официально

ПОДСТРАХОВАЛИСЬ

Структура налоговых доходов Челябинской области продолжает меняться в сторону уменьшения моноотраслевой зависимости.

«Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы диверсифицировать
экономику настолько, насколько это возможно, – говорит губернатор
Михаил ЮРЕВИЧ. – Поддержка малого и среднего бизнеса, инновационных секторов, развитие аграрно-промышленного комплекса – это
наша «страховка» на случай неблагоприятного развития макроэкономической ситуации».
По сравнению с 2008 годом, доля металлургии сократилась с 27%
до 16%, удельный вес пищевой промышленности увеличился вдвое
– с 5% до 10%, банковских финансовых операций – с 4,5% до 6%,
вклад машиностроения – с 3% до 4%. При этом металлургическое
производство остается отраслью, приносящей в областной бюджет
наибольшие доходы.

НАГРАДА НАСТАВНИКАМ
Согласно постановлению губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА, 200 выдающихся педагогов, отобранных по результатам регионального конкурса, будут премированы в этом году.

Размер денежного поощрения составит около 57 тысяч рублей. В
конкурсе примут участие педагоги школ, в том числе вечерних, интернатов, специальных коррекционных образовательных и учреждений санаторного типа. Оценивать профессиональную деятельность преподавателей будут с нескольких сторон: прежде всего,
это анализ результатов обучения, показателей внеурочной деятельности обучающихся по тому или иному предмету. Для того, чтобы
претендовать на победу, учитель должен эффективно использовать
современные технологии в процессе обучения, иметь собственную
методическую базу.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
С 9 апреля по 25 мая на Южном Урале пойдет областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании», который станет
региональным этапом всероссийских соревнований «Воспитатель
года России».

До 13 апреля педагоги дошкольных учреждений представят на
суд жюри конкурсные материалы. Среди них презентация воспитателя и видеозапись занятия с детьми. Лучшими станут те, кто продемонстрирует новизну и своеобразие педагогического опыта, обоснованность инициатив, ориентированность на конкретный результат и
креативность.
Победители получат 230 тысяч рублей за первое место, 114 тысяч – за второе, 57,5 – за третье место. Лауреаты будут награждены
премиями в 23 тысячи рублей.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В течение всех выходных дней апреля в населенных пунктах
Челябинской области будут проходить весенние субботники. Такое
распоряжение подписал губернатор.
р
р

Планируется, что в
массовых «зачистках»
примут участие более
миллиона южноуральцев. На
улицы выйдут
работники ЖКХ,
предприятий,
школьники и
студенты. За
четыре недели
предстоит убрать
не одну тысячу
кубометров мусора.
Также необходимо
восстановить
участки аварийных раскопок,
проведенных
осенью и
зимой на теплотрассах и
водопроводах
в Челябинской области. Коммунальные службы выровняют грунт, положат
асфальт на пешеходные и проезжие части, засеют газоны травой. До
1 мая города должны быть приведены в порядок.

ХОД КОНЁМ

23 марта в Сатке будет дан старт первенству Уральского федерального округа по шахматам среди мужчин.

К участию будут допущены спортсмены, имеющие постоянную
регистрацию на территории одного из субъектов УрФО и представляющие нашу страну в рейтинговом листе международной шахматной
федерации (ФИДЕ).
Победитель станет чемпионом Уральского федерального округа. Те, кто займут лидирующие позиции с первого по третье места,
смогут отправиться в Тюмень на 65-й чемпионат России по шахматам
среди мужчин в высшей лиге, который состоится в июне этого года.
По сообщениям пресс-службы
губернатора Челябинской области
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Выйти из запаса

Справка о примерных размерах денежного довольствия военнослужащих, проходящих службу по контракту в частях Центрального военного округа с 1 января 2012 года.
Отдел военного комиссариата Челябинской области по городу Аша и Ашинскому району объявляет отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту, при соответствии следующим требованиям:
– имеющих среднее (полное) общее образование и выше;
– возраст не более 35 лет;
– годных по состоянию здоровья к прохождению военной службы
Категория военнослужащих

Размер денежного довольствия на
руки в месяц

Рядовой стрелок, 2-тарифный разряд, выслуга до
1 года

19488

Младший сержант, старший механик-водитель
БМП, 4-тарифный разряд, выслуга 2 года
Сержант, командир отделения, 5-тарифный разряд, выслуга 2-4 года
Старший сержант, ЗКВ, 5-тарифный разряд,
выслуга 5-9 лет

28295
32840
37936

Обращаться в отдел военного комиссариата Челябинской области по городу Аша и
Ашинскому району: г.Аша, ул. Советская, 12, каб. 27, телефон 8 (35159) 3-24-02

Финансирование мероприятий
по охране труда работников за счет средств
Фонда социального страхования РФ
Ежегодно за счет сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на основании
Федерального закона «О
бюджете Фонда социального
страхования РФ» Челябинское региональное отделение
осуществляет финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников.
На эти цели страхователи
имеют право направить до
20% сумм страховых взносов,
начисленных им за предшествующий календарный год, за
вычетом расходов на выплату
обеспечения по указанному
виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.
С каждым годом объем
средств Фонда, используемых
в качестве источника финансирования мероприятий по охране труда, растет. Так, в 2011
году на эти цели Челябинскому
региональному отделению
были выделены ассигнования
в размере 203,4 млн. руб., что
в 2,5 раза больше, чем в 2005
году.
В 2011 году своим правом
на финансирование превентивных мероприятий воспользовались 432 работодателя
Челябинской области. Ими
были освоены ассигнования в
размере более 203 млн. руб.
Большая часть этих средств
направлена на оплату путевок на санаторно-курортное

лечение работников, которым
такое лечение рекомендовано
по результатам периодических
медицинских осмотров (105,7
млн. руб. или 52%), на втором
месте - приобретение средств
индивидуальной защиты (42,2
млн. руб. – 21%), а затем проведение аттестации рабочих
мест (34,8 млн.руб. – 17%).
В 2012 году финансовое
обеспечение предупредительных мер осуществляется
в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от 10.02.2011 N 113н «Об
утверждении Правил финансового обеспечения в 2012 году
предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными производственными
факторами».
Перечень предупредительных мер не изменился по сравнению с 2011 годом и включает
в себя различные мероприятия: проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда, обучение по охране
труда определенных категорий работников, приобретение
средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, проведение
обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными производственными
факторами, приобретение ал-

ФИРМА «РОДЕН»
ИНН7447002258, г.Челябинск, ул.Каслинская, д.62-А

Для работы в г. Аша требуется
РАДИОИНЖЕНЕР
для технического обслуживания систем безопасности

(охранно-пожарная сигнализация, видео, доступ).
Официальное трудоустройство. З/п 20000 рублей.
Обращаться по телефону: 8-(351) 727-47-95, 727-55-09
Резюме на электронную почту: roden@roden-sb.ru
Сайт: www. roden-sb.ru

котестеров, тахографов и др.
Для того, что воспользоваться своим правом страхователи должны обратиться с
заявлением о финансовом обеспечении предупредительных
мер в филиал регионального
отделения по месту регистрации до 1 августа 2012 года.
Решение о финансовом обеспечении предупредительных
мер принимается в зависимости от суммы начисленных за
предшествующий год страховых взносов либо самостоятельно территориальным
органом ФСС (сумма страховых
взносов до 6 000 000 руб.),
либо территориальным органом
ФСС после согласования с Фондом социального страхования
РФ (сумма страховых взносов
выше 6 000 000 руб.).
Территориальный орган
ФСС может отказать в финансировании предупредительных
мероприятий, если у страхователя имеется недоимка по
уплате страховых взносов,
пени и штрафы, не погашенные
на день подачи им заявления,
представленные им документы содержат недостоверную
информацию, а также в случае,
если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий год
полностью распределены.
Уполномоченный
по Ашинскому району
ЗФ № 5 ГУ ЧРО ФСС РФ
Лариса КОЗИНА

№ 11 (520) 17 марта 2012 года

Юбилей

ДИРЕКТОР
(Окончание. Начало
материала на 4-й стр.)
Как опытный партийный
работник он также понимал, что
надо менять настроение людей,
вовлекать в решение задач по реконструкции завода весь коллектив. Вот на этих двух основных
задачах он и сосредоточил всю
свою деятельность.
Во всех цехах были созданы
творческие бригады специалистов
и рабочих, которые разрабатывали предложения по снижению
убыточности. Эти предложения
стали основой перспективного
плана технического перевооружения завода. Планом предусматривалось в течение 4-5 лет
превратить завод в рентабельное
предприятие.
Посоветовавшись со специалистами, решили вначале
ликвидировать дефицит чугуна
для мартеновского цеха, для чего
требовалось провести реконструктивные мероприятия в доменном цехе.
Во время очередных капитальных ремонтов в 1961-1962
годов обе доменные печи были
реконструированы с изменением
профиля, установкой вращающихся распределителей шихты,
механизацией подача кокса. Одновременно были построены новые
газоочистки. Эффект реконструкции не замедлил сказаться на экономических результатах работы
цеха. Уже в 1963 году выплавка
чугуна по сравнению с 1961 годом
возросла на 15,6%, производительность труда – на 20%.
Реконструкция доменного цеха
было продолжена в капремонты
1964 и 1969 годов, когда были
реконструированы все воздухонагреватели, был построен второй
миксер, механизирована перекидка клапанов воздухонагревателей.
Была освоена работа печей на
высокомагнезиальных шлаках с
доведением доли обожженных
сидеритов в шихте до 45%.
В результате уже в 1972 году
производство чугуна достигло
167,5 тыс. тонн против 127 тыс.
тонн в 1962 году, производительность труда выросла на 51%.
Коренной реконструкции в эти
годы подвергся мартеновский цех.
Во время капитальных ремонтов все мартеновские печи были
реконструированы на стандартную садку 185 тонн, разливка
стали вместо так называемой
«канавы» была переведена на
подвижные составы, а это потребовало реконструкции всего
здания и установки разливочных
кранов. Много новшеств было
внедрено и в технологическом
плане, перечислять которые
не позволяет формат газеты.
Коренным образом была решена
проблема подготовки и подачи
шихты за счет строительства
пакетир-пресса и нового шихтарника с эстакадой.
В результате этих и других
мероприятий исчез с лица земли
старый мартеновский цех и на
заводе, по существу, появился
современный мартеновский цех
со 185-тонными печами. Замечу
здесь тот факт, что дипломная
работа выпускника МГМИ Соловкова была посвящена преимуществам мартеновских печей с такой
садкой. Совпадение в данном
случае, я думаю, не случайно.
Уже в 1972 году выплавка
стали составила 460 тыс. тонн
против 265 тыс. тонн в 1962 году,
а производительность труда повысилась на 96%. Производственная мощность цеха выросла с 270
тыс. тонн до 560 тыс. тонн.
В листопрокатном цехе № 1
основными направлениями работ
стали механизация и замена устаревшего оборудования.
Была реализована программа
реконструкции листопрокатного
цеха № 1: заменена рабочая
клеть (1967 год), внедрен гидросбив окалины, манипуляторные
линейки, усилены подъёмно-

качающиеся столы, установлен
второй главный двигатель и
новая шестеренная клеть, удлинено здание цеха и построена
методическая печь № 3. В итоге
вся технологическая линия была
механизирована, производительность труда возросла на 60%,
было высвобождено от тяжелого
труда 65 человек персонала. Производственная мощность в 1972
году составила 390 тыс. тонн
вместо 290 тыс. тонн в 1962 году.
Все эти мероприятия проводились за счет средств капитальных
ремонтов и во время их проведения. Проекты реконструкции
цехов, в основном, выполнялись
силами проектного отдела завода.
Большие работы были проведены и в новом листопрокатном
цехе № 2. Уже в первые годы
работы (1959-1961 годы) коллектив цеха столкнулся с большими
трудностями по освоению новой
технологии производства листов из нержавеющих сталей и
сплавов. В эти годы были решены
вопросы не только освоения
технологии, но и модернизации
установленных агрегатов и механизмов, которые ввиду несовершенства конструкции оказались
неработоспособными. В 1961 году
цех вышел на проектную мощность, а к 1972 году в результате
непрерывного совершенствования
техники и технологии производство листа увеличилось на 64%,
производительность труда – на
97%, а число работающих снизилось на 90 человек.
Одновременно с реконструкцией производства решалась
и вторая задача – необходимо
было создать не только команду
единомышленников в ближайшем окружении, но и атмосферу
причастности к этим планам и
воплощению их в жизнь коллективов всех цехов, всего завода.
Необходимо было создать систему
экономического образования
трудящихся.
На достижение этой цели
мобилизовали всех. Организовали экономический всеобуч.
Людей посадили за парты и стали
обучать основам экономических
знаний. Учебный год в системе
экономического образования начинался в октябре и заканчивался
в мае. Каждый руководитель,
мастер, начальник смены, участка
вели занятия со своими коллективами и на конкретных примерах
учили, как и за счет чего можно
сэкономить. Во всех цехах были
оборудованы специальные стенды
и наглядная агитация с результатами работы цеха и каждой
бригады по экономике. В цехах и
подразделениях разрабатывались
и внедрялись мероприятия по
экономии. В итоге задача была

решена – завод с 1965 года стал
рентабельным. В этот год была
получена прибыль в 149 тыс.
рублей.
Аналогичная работа была проведена, когда внедрялась система
ремонтного обслуживания цехов
и бригадный метод организации
труда по опыту ВАЗ. В каждом
цехе были организованы творческие бригады, которые разрабатывали и внедряли эту систему.
Дальнейшее развитие завод
получил после ввода в строй
двух новых цехов: цеха столовых
приборов и листопрокатного цеха
№ 3, но это отдельная большая
тема за пределами этой статьи.
Одновременно в эти годы
произошло обновление вспомогательных цехов. Был построен новый механический цех.
В железнодорожном цехе все
паровозы и паровые краны были
заменены на тепловозы и дизельэлектрические краны.
Реконструкция завода, начатая
в 2004 году и продолжающаяся в
настоящее время, является четвертой реконструкцией. Масштабы
и технический уровень обновления производства при этом таковы, что фактически это рождение
нового металлургического завода
двадцать первого века.
Чем же отличалась эта, продолжавшаяся почти двадцать
лет, реконструкция от двух
предыдущих?
Во-первых, она не была запланирована сверху, и на её
осуществление не выделялись
средства. Все работы выполнялись за счет средств капитальных
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ремонтов и ссуд Госбанка.
Во-вторых, реконструктивные
мероприятия ввиду ограниченности средств носили точечный
характер и выполнялись в очень
короткие сроки, ограниченные
временем капремонтов основных
агрегатов. Это, в свою очередь,
исключало долгострои, которые
обычно бывают при капитальном
строительстве.
В-третьих, первоочередное
внимание было уделено ликвидации так называемых «узких»
мест производства, что позволяло
получать быструю экономическую
отдачу.
В-четвертых, в процессе реконструкции максимально был задействован творческий потенциал
руководителей, специалистов и
всего коллектива завода.
Практически за эти двадцать
лет завод прошел путь, который по-научному называется
«жизненный цикл». Смысл этого
термина заключается в том, что
любое предприятие должно
обновлять и совершенствовать
технику и технологию производства непрерывно, с тем, чтобы
продукция по качеству, ассортименту и объемам производства
была конкурентоспособной на
рынке. Только так можно выжить
в рыночных условиях. Нельзя
вырабатывать оборудование «до
упора», как это было, например,
со станом «2850».
Вдохновителем и организатором всех этих работ был директор
завода Александр Соловков.
Трудно кратко написать об
Александре Константиновиче, ибо
он был человек очень многогранный, и его жизнь органично вросла в историю завода и города.
Если выделить некоторые главные его черты, то, прежде всего и
главнее всего, – это беззаветная
преданность делу, которому он
служил, а служил он заводу, и
завод был главным делом всей
его жизни. Только одно перечисление того, что было сделано
во времена его директорства,
заняло бы несколько страниц,
но главным итогом его деятельности стало превращение старого
убыточного завода в современное
рентабельное металлургическое
предприятие.
Александра Константиновича
отличало то, что он постоянно
генерировал идеи, вынашивал планы, как сделать что-то
новое на заводе, как не только
не отстать от других, но и быть
впереди них. Эта способность
проявлялась всегда и везде.
Порой можно было наблюдать,
как он извлекал из карманов
обрывки бумаг с записями где-то
пришедших ему идей. Он был и
отличным организатором. Если
начинал что-то воплощать в

жизнь, то умел сплотить вокруг
себя команду единомышленников
и организовать весь коллектив на
выполнение запланированного.
Он прекрасно разбирался в
людях, мог рассмотреть в человеке его способности, вовремя
поддержать его и продвинуть по
служебной лестнице. Много внимания уделял воспитанию кадров.
Регулярно встречался с молодыми
специалистами, с комсомольским
активом. Его перу принадлежит
несколько книг, посвященных
воспитательной работе в коллективе («Точка опоры», 1967 г.,
«Коллектив воспитывает», 1974
г., «Рабочая педагогика», 1981
г., «Марка ашинского металла»,
1980 г.). Я думаю, что было бы
полезно прочесть эти труды и нынешним руководителям подразделений завода. Если исключить из
них идеологический компонент,
то можно найти там и «жемчужные зерна».
Наверное, во многом поэтому в те времена из коллектива
Ашинского метзавода вышло много руководителей металлургической промышленности, таких, как
Б.М. МЕЛЬНИКОВ – генеральный
директор ПО «Уралчермет», А.Г.
КОРОБОВ – президент компании
«Спецсталь», Н.Я. ИЗВЕКОВ –
генеральный директор завода
«Серп и Молот», К.Н. БАШКУРОВ
– директор по производству этого
же завода.
Но не одним предприятием
жил Соловков. Много внимания
он уделял городу и развитию социальной сферы. По его инициативе строились и Дворец спорта,
и профилактории, и заводская
поликлиника, и жилые дома.
Александр Константинович отличался чрезвычайной
скромностью в быту, был чуток
и внимателен к товарищам по
работе. Рассказывают, что, когда
он приехал в Ашу, ему предложили обосноваться в особняке
на берегу реки Сим, в котором
жил предыдущий директор. Но он
поселился в скромной квартире
обычного дома, в котором и прожил до конца жизни. В особняке
же долгое время работала детская музыкальная школа.
Александр Константинович
был книгочеем, собрал большую
библиотеку. Очень часто любил
цитировать и ссылаться на уважаемого им человека – Терентия
Семеновича МАЛЬЦЕВА, который
написал в одной из своих книг:
«Надо действовать. Действуя,
рано или поздно своего добьешься. Нельзя сидеть, сложа руки.
Наше общее дело складывается их
поступков каждого». Вот по таким
принципам жил и работал этот
Человек с большой буквы.
В наше время в структуре
управления предприятиями есть
директора по различным направлениям – по экономике, финансам,
персоналу, строительству, технике
и так далее, а возглавляют предприятия генеральные директора.
Он же был просто директор.
Юрий ЛОВЯГИН,
фото из архива
музея
ОАО «Ашинский
метзавод»
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19-25 марта

Теленеделя
еленеделя
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

Понедельник, 19 марта
02.05 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
01.45 Х/ф «Тайное окно»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Тайное окно»
03.40 «Индийские йоги среди
нас»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
13.00 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
23.40 «Городок»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»

Вторник, 20 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
00.45 Х/ф «Глория»
02.50 Х/ф «Горные гориллы» 1 с.
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горные гориллы»
03.55 «Криминальные хроники»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»

09.50 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
13.00 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 К ЮБИЛЕЮ. СВИДЕТЕЛИ.
«Ирина Антонова. Телемемуары»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.25 «Городок»

05.55 «Информационный канал

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 14.00»Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
«НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОБЕДИТЬ РАК»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ «
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Неделя спорта
08.55 «Вести-спорт»
09.05 «Все включено»
10.05 «Вопрос времени». Вторичный мир
10.35 Вести.ru
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Х/ф «Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ»

Среда, 21 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Х/ф «Концерт»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Концерт»
03.15 Х/Ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ»
04.15 «Криминальные хроники»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
13.00 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.35 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.20 «Городок»

Четверг, 22 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОБЕДИТЬ РАК»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 «Все включено»
07.30 «Top Gear». Специальный
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «В контексте»
00.45 Х/ф «Волк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Волк»
03.15 Х/ф «Горные гориллы» 3 с.

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»

07.30 «Все включено»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт». Местное
время
11.20 Х/ф «КРАХ»
13.10 «Вопрос времени». Вторичный мир
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из ХантыМансийска
17.40 Х/ф «Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ»
19.25 «Вести-спорт»
19.45 «Футбол.ru»
20.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Неделя спорта
00.20 «Технологии древних цивилизаций»
01.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Иллюзии
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Вести.ru
12.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
13.20 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Неделя спорта
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из ХантыМансийска
16.55 Футбол.ФНЛ.»Сибирь» (Новосибирск) - «Мордовия»
(Саранск)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область)
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
23.20 Футбол России
00.20 «Вести-спорт»
00.40 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
02.05 Мастер спорта
02.40 Д/ф «Одна на планете.
Азербайджан»
03.40 «Наука 2.0». Легенды о чудовищах
04.35 «Вести-спорт»
04.45 Вести.ru
05.05 «Моя планета»
05.30 Д/ф «Солнечные крылья»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
выпуск. Вьетнам
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА»
12.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без запретов
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
14.00 Футбол России
15.05 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
16.30 Мастер спорта
17.05 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Футбол России
20.25 ФУТБОЛ.»РУБИН» (КАЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА)
22.25 Футбол.»Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва)
00.25 «Вести-спорт»
00.35 РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО В
ПРОГРАММЕ «90X60X90»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»
- «Челси»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Вести.ru
04.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
06.15 «Моя планета»
09.50 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
13.00 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00,20.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
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02.55 «Моя планета»
03.30 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) ЦСКА
05.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред
Уингз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция

14.00 Новости недели /на русск.
яз./
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 Д/ф
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат ВХЛ. В перерывах:
Новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «И голос мой для тебя…».
Поет Альберт Шагиев

11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Любимые мелодии
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Д.Ф. «СТАНОВЛЕНИЕ
БАШКИРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Замандаштар
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат ВХЛ. В перерывах:
Новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Концерт к 95-летию со дня
рождения Загира Исмагилова. 1 ч.

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи». Ток-шоу
07.20 М/Ф «МЕДВЕЖОНОК И
ТОТ, КТО ЖИВЁТ
В РЕЧКЕ»
07.30 Х/ф «Искатели»
09.30 События
09.45 «Постскриптум»
10.35 «Детство без выхода»
11.25 «В центре событий»
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
14.30 «Хроники московского
быта. Сталинка»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 НАШИ ЛЮБИМЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
16.45 Х/ф «Первое правило королевы» 1 с.
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-2» 2,
3 с.
20.55 «Народ хочет знать»
21.55 События (12
22.30 «Футбольный центр»
23.00 «Выходные на колесах»
23.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.30 Х/ф «Ва-банк»
03.25 Д/Ф «ЧАЙ, СОКИ, ГАЗИРОВКА»

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи». Ток-шоу
07.15 М/Ф «УМКА ИЩЕТ ДРУГА»
07.25 Х/ф «Сто грамм» для храбрости...»
08.55 Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит»
09.30 События
09.45 Х/ф «Другое лицо»
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
14.30 «Хроники московского
быта. Жил-был пёс»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 «Барышня и кулинар»
16.40 Х/ф «Первое правило королевы» 2 с.
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-2» 5,
6 с.
20.55 «Вор. Закон вне закона».
1 ч.
21.50 События
22.25 Х/ф «Львиная доля»
00.30 Х/ф «Это начиналось
так...»
02.20 «Детство без выхода»
03.10 «Хроники московского
быта. Сталинка»

00.00 Замандаштар
00.15 Концерт к 95-летию со дня
рождения Загира Исмагилова. 2 ч.
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30,14.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 За порогом
12.45,17.15 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Любимые мелодии
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30,20.30 Новости
16.45 Д/ф
17.30 Новости
17.45 «Алтын тирма». Семейная
телевикторина
18.30,22.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Джейн Остин»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.40 Сенгельдек
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи». Ток-шоу
07.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
07.40 Х/ф «Лабиринты лжи» 1 с.
09.30 События
09.45 Х/ф «Лабиринты лжи» 2 с.
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.30 События
12.50 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Параллельно любви»
14.30 «Хроники московского
быта. Декольте»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 «Приглашает Борис Ноткин»
16.40 Х/ф «Первое правило королевы» 3 с.
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-2» 8, 9 с.
21.00 «Вор. Закон вне закона». 2 ч.
21.50 События
22.25 Х/ф «Переговорщик»
01.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
02.35 Реальные истории. «Кузнецы своего счастья»
03.05 «Хроники московского
быта. Жил-был пёс»

17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных людей»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 «Особый отдел. Контрразведка»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.05 «Городок»

04.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 08.00»Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 11.00»Сегодня»
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
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Четверг, 22 марта
исшествие
16.00 14.00»Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 17.00»Сегодня»
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОБЕДИТЬ РАК»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «ЗАПАХ БОЛИ»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
07.00 «Все включено»
07.55 Роман Павлюченко в программе «90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.25 Вести.ru
10.45 «Вести-спорт»
10.55 Лыжные гонки. Чемпионат
России
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
14.50 «Удар головой». Футболь-

Пятница, 23 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Красная звезда»
01.00 Х/ф «Медальон»
02.35 Х/ф «На исходе дня»
05.05 «Криминальные хроники»
05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Ирина Печерникова»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных людей»
23.50 Х/ф «Бесприданница»
01.35 Х/ф «Машина времени»
03.15 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.10 «Городок» до 2.42

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

Теленеделя

ное шоу
15.55 Футбол. «Волга» «Терек»17.55 «Основной
состав»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21.25 Футбол.»Ростов» (Ростов-наДону) - «Факел» (Воронеж)
23.25 «Удар головой». Футбольное шоу
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без запретов
01.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
01.50 Волейбол. «Искра» (Одинцово) - «Динамо» (Москва)
04.00 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru
04.25 «Основной состав»
05.00 Хоккей. НХЛ

09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00,13.00,16.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Мария
Пахоменко
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «КАЗАК»
21.25 «ПОПСА. ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА»
23.20 Х/ф «Ментовские войны.
ЭПИЛОГ»
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.45 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.30 «Все включено»
07.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика
09.50 «Вести-спорт»
10.05 «Все включено»

07.00 Салям
10.00,12.15 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30,15.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30,14.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.45,17.15 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30,17.30 Новости
16.45 «Назер» Ф. Юлдашбаева
17.45 Полезные новости
11.05 Мастер спорта
11.35 «Вести-спорт»
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика
13.50 Вести.ru. Пятница
14.20 «Вести-спорт»
14.30 «Вести-спорт». Местное
время
14.35 «Все включено»
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
16.55 «Удар головой». Футбольное шоу
18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Футбол России. Перед туром
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
23.45 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против
Марка Миллера
02.30 Бокс.«Астана» - «Динамо»
04.55 «Вести-спорт»
05.05 Вести.ru. Пятница
05.35 «Вопрос времени». Вторичный мир
06.05 Футбол России. Перед туром

07.00 Салям
10.00,12.15 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя

Суббота, 24 марта

05.50 Х/ф «Ты у меня одна»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Ирина Антонова. «Я давно
иду по прямой»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Нехорошая» квартира»
13.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.00 Концерт Валерия Леонтьева
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов».
Продолжение
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Три дня на побег»
01.45 Х/ф «Охранник Тесс»
03.35 Х/ф «Маленький Николя»
05.15 «Криминальные хроники»

04.50 Х/ф «Русское поле»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 К ЮБИЛЕЮ. «Формула счастья Марии Пахоменко»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.50 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Максимом Галкиным
19.00 Х/ф «Чужие мечты»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Чужие мечты»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/ф «Смертельное оружие
- 4»
02.45 Х/ф «Глаза ужаса»
04.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко»

Воскресенье, 25 марта
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...»
08.15 Армейский магазин
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Рататуй»
14.30 «Книга мастеров»
16.25 Х/ф «Ученик чародея»
18.30 «Пираты Карибского моря:
На странных берегах»
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Т/с «Связь»
23.50 Х/ф «Милашка»
01.20 Х/ф «Собственность дьявола»
03.25 «Я - супермен»

05.25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В
ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.25 «ФАКТОР А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь»
23.05 Х/ф «В Париж!»
01.50 Х/ф «Гремлины-2: Новая
заварушка»
04.00 «Городок»

05.30 М/ф
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа

05.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.55 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря»
07.55 «Технологии древних цивилизаций»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 «Моя рыбалка»
10.10 Страна спортивная
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт». Местное
время
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Женщины
12.20 Футбол России. Перед
туром
13.10 «Спортbaсk»
13.30 «Вести-спорт»
13.40 «Вести-спорт». Местное
время
13.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
15.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм»
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Профессиональный бокс.
Диего Магдалено против
Мигеля Бельтрана
23.25 Футбол. «Сток Сити» «Манчестер Сити»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
03.35 «Индустрия кино»

10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное шоу
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт». Местное
время
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Мужчины
12.35 АвтоВести
12.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.45 Формула-1. Гран-при Малайзии.
16.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» - «Спартак»
18.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
19.50 «Вести-спорт»
20.15 «Вести-спорт». Местное
время
20.25 Футбол. Премьер-лига.
22.25 Профессиональный бокс.
Заб Джуда против Вернона
Пэриса
00.50 «Футбол.ru»
01.55 «Картавый футбол»
02.10 «Вести-спорт»
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
04.15 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга»
05.20 «Моя планета»
05.55 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря»

06.50 «Наука 2.0». Легенды о чудовищах
07.45 «Вести-спорт»
08.00 Профессиональный бокс.
Заб Джуда против Вернона
Пэриса

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
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В программе возможны изменения
18.00 Волшебный курай
18.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Волейбол.«Урал» /Уфа/ «Газпром-Югра» /Сургут/
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Играет Вл. Муртазин

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи». Ток-шоу
07.15 М/ф «Замок лгунов»
07.30 Х/ф «Это начиналось так...»
09.30,12.30,15.30 События
09.45 Х/ф «Парадиз»
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30 Новости
11.45 Глас закона
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
14.30,16.30,17.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.45 «Автограф». Х. Назар
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по волейболу. «Урал» /Уфа/ «Газпром-Югра» /Сургут/
21.00 «Семь жемчужин»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Муз-базар
00.45 Презентационный фильм
«Спутник Телеком»
04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи». Ток-шоу

04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря»
05.20 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». Р. Янбулатова «Аминбек»
17.30 Д. ф. «Мятеж»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Хазина
20.00 Башкорттар
20.30 За порогом
20.45 Сенгельдек
21.00 Сделано в «Тамыре»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры» представляет…
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Ф. Надршина
10.00 Бауырсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Книга сказок
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.40 Вестник Газпромтрансгаз
Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 «СЧАСТЬЕМ НАПОЛНЕННАЯ ДУША». Г. СИТДИКОВА
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой
эфир
21.15 ДЕЛОВОЙ БАШКОРТОСТАН
21.30 Новости недели
22.00 Байык - 2012
22.45 Вечер.com
23.30 «Свидание с джазом»
00.15 КВН РБ. Избранное

11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Х/ф «Инди» 1 с.
14.30 «Хроники московского
быта. Нехорошие дома, нехорошие квартиры»
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Порядок действий. «Чай,
соки, газировка»
16.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ»
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-2»
21.00 «Вор. Закон вне закона».
21.50 События
22.25 «Культурный обмен»
22.55 Х/ф «Слезы солнца»
01.10 Х/ф «Другое лицо»
03.00 «Хроники московского
быта. Декольте»
07.15 М/ф «А вдруг получится!»
07.20 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»

08.55 «Культурный обмен»
09.30 События
09.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Х/ф «Инди» 2 с.
14.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. СИНТЕТИЧЕСКОЕ
СЧАСТЬЕ»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.15 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
17.50 События
18.15 Х/ф «Золотой ключик»
20.35 Татьяна Устинова в программе «Жена»
22.05 События
22.40 Х/ф «Список контактов»
00.40 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
02.35 «Хроники московского быта.
Нехорошие дома, нехорошие квартиры»
03.30 М/ф «Василиса Микулишна», «Влюбчивая ворона»

04.00 Марш-бросок
04.35 М/ф «Волшебное кольцо»,
«Кентервильское приведение», «Янтарный замок»
05.40 АБВГДейка
06.05 День аиста
06.25 Фактор жизни
06.55 «Смертоносная защита «.
Фильм из цикла «Живая
природа»
07.40 М/ф «С бору по сосенке»
07.55 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
09.30 События
09.45 Городское собрание
10.30 «Хроники московского
быта. На заслуженный отдых»
11.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «Седьмое
небо»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
15.55 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.15 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
17.05 «Давно не виделись!»
19.00 «Постскриптум»
19.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 События
22.05 Х/ф «Ва-банк-2»
23.45 Х/ф «Парадиз»
01.40 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
03.20 М/ф «Бременские музыканты», «Грибок-теремок»

03.55 Х/ф «Судьба барабанщика»
05.20 Крестьянская застава
05.55 «Взрослые люди»
06.35 Православная энциклопедия
07.00 «Ящерица - гигант». Фильм
из цикла «Живая природа»
07.45 Наши любимые животные
08.20 «Барышня и кулинар»
08.55 Тайны нашего кино. «Вий»
09.30 События
09.45 Х/ф «Вий»
11.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
12.20 Михаил Вашуков в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
12.50 Московская неделя
13.20 «Дамский негодник». Фильм
из цикла «Доказательства
вины»
14.15 «Щит и роза». Концертакция
15.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
19.00 «В центре событий»
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
21.55 События
22.15 «Временно доступен». Максим Дунаевский
23.15 Х/ф «Риорита»
01.15 Х/ф «Наш дом»
03.10 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье»
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На заметку

МАРТОВСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Спорт

Ашинские металлурги плодотворно отметили мартовские праздники, принеся заводу очередные спортивные победы. Подробнее об
этом рассказала инструктор СК «Металлург» Татьяна АЛЛАГУЛОВА.
В международный женский
день, когда сильная половина человечества металась по магазинам
в поисках подарков для своих
любимых женщин, а дамы принимали поздравления, лучшие заводские спортсмены участвовали
в традиционных лыжных соревнованиях «Снежная карусель».
Мероприятие проходило в городе
Сим. Ашинский металлургический
завод представляли Александр
ШВЫДКИН из КТНП и работники
ЛПЦ № 2 Мария ЗАЦЕПИНА, Александр ШИХАЛЕВ, Валерий ЯНКИН,
Сергей САМАРИН, Игорь НЕСТЕРОВ и Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
Вопреки сложившейся традиции у женщин, на 8 марта полу-

чать презенты от мужчин, Мария
Зацепина сама сделала себе
подарок, завоевав третье место
на дистанции 20 километров, немного уступив симчанкам.
Устанавливать спортивные
рекорды команда металлургов
продолжила 10 марта. В азартной борьбе за первое место в
мини-футболе, входящем в зачет
спартакиады трудовых коллективов Ашинского городского поселения сезона 2011-2012 годов,
металлурги опередили команду
полицейских Аши и стали абсолютными призерами.
Алена ШЛЯПЕНКОВА

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО

Судить о грядущем лете можно по наступившей весне. Помогут
вам в этом народные приметы.
• Если весной снег тает быстро, а вода бежит дружно – к мокрому лету.

Уважаемые работники
торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального
хозяйства!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
Ваш труд непосредственно
направлен на благополучие людей и играет особенно значимую
роль в создании достойного
уровня жизни, доброжелательной атмосферы, благоустроенных, красивых пространств, где
приятно жить, работать, строить
будущее для детей.
Системные преобразования,
которые ведутся в отрасли, призваны решить эти приоритетные
задачи. С профессионализмом,
ответственностью, стремлением работать на результат
работники сферы обслуживания
добились динамичного развития
отрасли, по многим направлениям достигли самого современного уровня услуг.
Желаю вам новых профессиональных успехов! Здоровья,
счастья, благополучия вам и
вашим близким!

• Ранней весной сверкает молния, а грома не слышно – лето будет

Губернатор Челябинской
области М.В. ЮРЕВИЧ

сухое.

• О жарком лете говорят появившиеся весной в изобилии майские
жуки.
• Если дуб распускается раньше ясеня, а береза – раньше ольхи, это
примета сухого лета.

летает много
клочков паутины
по воздуху – лето
будет жарким и
благоприятным.

ТРАВИЛКА
РААВИ
ВИЛКА «ЗГ»

Не вышли на работу двое бурильщиков. К обеду
об этом прознал генеральный директор и начал наводить шорох. Вызываю начальника бригады и объясняю, что надо было еще в половине девятого, увидев,
что бурильщиков нет, сказать шефу, что они якобы отпросились, будто им надо куда-то срочно уехать. И шороху бы
не было.
Проходит неделя, рано утром звонит начальник буровой бригады и говорит нетрезвым голосом: «Простите, я сегодня не выйду....
Мне надо куда-то срочно уехать...»
–
–
–
–

***
Закончил работу?
Нет.
А чего тебе не хватает, чтобы закончить?
Мозгов.

Уважаемые работники
и ветераны жилищнокоммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы делаете нашу жизнь
комфортной и благоустроенной,
от вашего мастерства, добросовестности, ответственности
зависят социальное самочувствие, благополучие и настроение людей. От души желаем вам
крепкого здоровья, счастья и
благополучия! Пусть ваш труд
всегда приносит людям радость!
Глава Ашинского городского
поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета
депутатов Ашинского
городского поселения
В.А. ПОПОВ

Взрывное устройство можно сделать из чего угодно. Например,
из жены. Для этого достаточно сказать: «Дорогая, я всю зарплату
пропил».
***
Наши леса поражают своей дремучестью и непроходимостью.
Даже бывалые сибиряки боятся туда заходить. Потому что никак не
найдут, где вход.
***
Пожелание врагу: «И пусть у соседей над тобой будет ламинат и
трое детей!» – вполне сойдет за страшное проклятие.
***
Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить.
***
Я бы с радостью принёс пользу обществу, но не знаю, куда
нести.
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Пусть во всех делах вам сопутствует успех, рядом будут близкие люди, благодарные поклонники
радуют вниманием, а ноты непринужденно складываются в очередной шедевр. Будьте счастливы!
Мы любим вас in nature!

Редакция «Заводской газеты»

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в ЖДЦ – машинист ж/д крана
- в профилакторий «Березки» - кочегар;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель).
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
окончании курсов возможно трудоустройство);
- лифтер;
- газорезчик;
- стропальщик;
- каменщик;
- штукатур;
- водитель по перевозке опасных грузов;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад).
Тел.: 3-29-03.
• ОАО «Ашинский метзавод» продает автотехнику по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ:

Автобус КамАЗ 4310, 1989 г.в. (500 тыс.руб), авто.груз.борт КамАЗ
53211, 1989 г.в. (400 тыс.руб), авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в.
(90 тыс. руб), авто.груз.борт ГАЗ 3307, 1992 г.в. (50 тыс. руб), ассенизаторская маш. ГАЗ 53, 1990 г.в. (100 тыс.руб. автобус Икарус 256,
1984 г.в. (100 тыс.руб), трактор Т150, 1989 г.в. (80 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка. Тел.:
8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.

(обучающимся выплачивается стипендия, по итогам обучения возможно трудоустройство).
Собеседование по приему на курсы проводится ежедневно с 9 до
10 часов в Учебном центре (рядом с проходной КТНП). При себе иметь
паспорт, документ об образовании.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 3-29-03.

В связи с предстоящим расширением производства
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Выпускников 2008-2011 годов по специальностям «Автоматизация технологических процессов» и «Электропривод и автоматика» и обучающихся заочно по указанным специальностям для
трудоустройства в АСУ ТП.
- Станочников с опытом работы на станках ЧПУ, механиков,
электриков, гидравликов для обслуживания вальцешлифовального
станка, станка для заточки ножей режущих систем, систем гидравлики и
автоматики вальцешлифовального отделения.

Жилье предоставляется.

Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51,
8-902-862-3180, e-mail: potapova@amet.ru.
Либо в отдел кадров по адресу: г. Аша, ул. Мира, 9.
МЕНЯЕТСЯ ДОМ 33 кв.м. на 2-комнатную квартиру с балконом
в центре (не выше 2 этажа) или продается. Дом обшит сайдингом,
евроокна. Имеется гараж, баня, колодец, погреб, сарай, дровник.
Двор крытый. Участок 15 соток. Две теплицы. Вода в доме. Подъезд
круглый год. Торг при осмотре. Телефон: 8-953-8217-402.

Дворец культуры приглашает

конкурсная шоу-программа года «ЗАВОДЧАНКА». Участвуют самые
обаятельные и привлекательные женщины Ашинского металлургического завода!
• С 26 марта по 1 апреля приглашаем жителей Аши принять участие в театральной неделе. В программе спектакли Башкирского театра
кукол и Русского драматического театра. Следите за рекламой!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010 г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 104-105
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru

С ЮБИЛЕЕМ!

• 23 марта в 18 часов в ДК ОАО «Ашинский метзавод» состоится
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человека, политика, директора и музыканта,

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»

• Птицы вьют
гнезда на солнечной стороне – к
холодному лету.

появляется много
мышей – это
предвещает засушливый год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНДРЕЯ
АНД
ДУБЫНИНА,

• ПРОДАЮТСЯ срубы хвойных пород и осины. Аккуратно срубленные, с доставкой.
В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, стропила, лаги, матка.
Тел.: 8-909-345-28-88.

• По весне

• Когда весною
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