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Памяти героев

Нет мужеству забвенья
Митинг у монумента воину-освободителю в Аше, подготовленный социально-культурным
объединением районного управления культуры, был посвящен сразу нескольким датам
воинской славы всероссийского декабрьского календаря.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

а мероприятии присутствовали представители общественных
организаций города,
городских организаций и учащиеся старших классов городских школ.
Всех собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации АМР Николай КАНЫШЕВ.
Он отметил, что организаторами
удачно выбрана точка проведения
митинга – Комсомольская площадь,
у монумента воину-освободителю –
место, которое у горожан вызывает
уважение к народному подвигу.
– В декабре этого года сошлись
три замечательные даты, которые
мы свято чтим, – говорит Николай
Николаевич. – 3 декабря в России
отмечается День Неизвестного солдата, 5 декабря в этом году исполнилось 75 лет контрнаступления
под Москвой и 9 декабря отметили
День Героя Отечества. Обращаюсь
ко всем: помните эти даты, помните наших земляков, в чью честь названы улицы, носят имена школы,
– призвал выступающий. – Пусть
память о наших героях сохраняется вечно!
– Россия – страна героическая,
и в ее тысячелетней истории, наверное, больше военных дней, чем
мирных, – поддержал риторику
глава Ашинского городского поселения Илья ЛУТКОВ. – На нас посягало много врагов, но мы всегда
побеждали, выстояли благодаря героизму народа, поэтому нам важно
знать героев страны, района, города. Герой не умрет, пока живет в памяти народной!
На митинге прозвучала проникновенная литературно-музыкальная композиция в исполнении
воспитанников средней школы
№ 3. Кстати, ребята этой школы

следят за чистотой и порядком у
памятника воину-освободителю
в течение всего года, подготовились они и в этот раз. В завершение их выступления были названы
славные имена наших земляков,
участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Эти доблестные воины перед
лицом смертельной опасности
сумели мобилизовать волю и исполнить свое воинское предназначение, став сначала для своих
сослуживцев, а затем для многих
поколений потомков примером
отваги и силы духа. Семеро из девяти героических земляков имеют
непосредственное отношение к
Ашинскому металлургическому заводу, поскольку до поступления в
военные училища или ряды Красной Армии начинали на нем свою
трудовую деятельность. Среди них
– молотобоец клепального цеха
АМЗ Петр ЕРЕМЕЕВ, кузнец-молотобоец Петр ПИЛЮТОВ, работник
доменного цеха Миннигали ГУБАЙДУЛЛИН, рабочий мартеновского цеха Петр МАСЛЕННИКОВ,
работник механического цеха
Виктор ЗЕЛЕНЦОВ, хронометрист
завода (работник по нормированию или рационализации, выполняющий работы по хронометражу трудовых процессов) Николай
ИЗЮМОВ, счетовод заводской
конторы Михаил ОЗИМИН.
– Современное молодое поколение – последнее, которое видит
и имеет возможность общаться с
участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и
детьми войны. Наша обязанность –
хранить их подвиги и достижения,
чтобы мы с чистой совестью могли
сказать о том, что никто не забыт и
ничто не забыто, – отметил председатель общественной организации
Совета ветеранов района Евгений
Петрович МАТЮШЕНКО.
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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7800 рублей с 1 июля 2017 года. В настоящее
время МРОТ составляет 7500 рублей. Согласно законопроекту, минимальный размер оплаты труда будет повышен на 4% с июля 2017 года. Повышение МРОТ коснется 0,93 млн работников, отмечается в пояснительной записке к документу.

Год прошел:
и что в итоге?
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Ликвидация
отвалов
«Мечел» нацелен на переработку собственных шлаков.
Таким образом метзавод
получает
железосодержащие
продукты для использования
их вместо металлического лома
при производстве стали. ООО
«Мечел-Материалы»
запустил
в работу модернизированный
дробильно-сортировочный комплекс для извлечения из шлаков
металлосодержащих продуктов.
Оборудование предназначено
для глубокой переработки шлаковых отвалов комбината.

А у них там
будет газ
Челябинский трубопрокатный
завод (ЧТПЗ) в 2017 году сократит
поставки труб в адрес основных
клиентов – «Газпрома», «Транснефти», «Роснефти» и «Лукойла».
Однако объем поставок начнет
восстанавливаться с 2018 года. Основную часть спроса обеспечат две
нитки газопровода из России в Европу через Балтийское море, продолжение газопровода от Германии до Чехии, а также шельфовые
проекты. Спрос в СНГ обеспечат
такие проекты, как 4-ая нитка газопровода из Туркменистана в Китай, газификация Астаны в рамках
инвестпрограммы «Казтрансгаза»,
присоединение месторождения
Галкыныш к газопроводу ТАПИ
(магистральный газопровод протяженностью 1735 км из Туркмении
в Афганистан, Пакистан и Индию).

Лазер
гарантирует
В Германии сотрудники Института материаловедения и лучевых технологий Общества им.
ФРАУНГОФЕРА нашли способ
улучшить характеристики трансформаторного железа, в частности, снизить затраты энергии на
его перемагничивание.
При его производстве проводится лазерный отжиг: рулон медленно разматывается, а лазерный
луч «сканирует» поверхность железа, пробегая поперёк направления проката со скоростью около 200 м/с. Применяемый способ
сократил потери в железе на 15%
вместо типовых 10% .

Готовимся к конкурсу.
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В центре внимания

Снова в сотне

Нет мужеству
забвенья

8 декабря в банкет-холле «Attimo» города Челябинска в два часа по полудню
прошла церемония награждения номинантов, дипломантов и лауреатов программы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Кирилл Петухов,
фото автора

Конкурс объединил лучших производителей всей территории огромной России.
На рассмотрение комиссий представили
товары и услуги в пяти номинациях, в одной из которых «Промышленные товары
для населения» и был презентован продукт
АМЗ. Далеко не в первый раз товары предприятия отправляются на конкурс. Начало
было положено ещё в далёком 2003 году.
По результатам конкурса наш продукт наградили дипломом, отметив в номинации
«Новинка года», и наградили инженера-технолога КТО КТНП Ларису МАЛАХОВУ
знаком «Отличник качества».
Рождение «Миниатюры»
Освоение производства набора «Миниатюра» комплексом товаров народного
потребления начато в 2015 году, а первая
партия отгружена весной 2016 года.
– Идея же создания набора пришла к
нам от покупателей, – сообщает специалист
по маркетингу ТНП Инга ОШНЯКОВА. – Мы
каждый год опрашиваем основных клиентов, просим дать предложения по развитию
ассортимента. Одним из них и стал выпуск
посуды для приготовления блюд небольшими порциями. Компактные изделия не
займут много места на кухне и пригодятся в
разные периоды жизни семьи. Посуда имеет
теплораспределительный слой ТРС-3, внешнюю зеркальную полировку и удобные ручки яркой расцветки с противоскользящим
покрытием. Изделие своим внешним видом
обещает послужить не одному поколению
домохозяек. Радует глаз специально разработанный оригинальный дизайн упаковки в
мягких, пастельных тонах.
Путь на конкурс
Подготовка к конкурсу начинается ещё
в феврале. На товар заполняется специальная анкета, призванная подробно описать не
только товар, но и условия его производства.
В её заполнении участвуют не только
сам цех, но и множество подразделений,
таких как отдел технического контроля, центральная заводская лаборатория,
технический отдел и отдел промышленной безопасности. Более того, когда ПАО
«Ашинский метзавод» впервые заявился
на участие, на предприятие приезжала
специальная комиссия с проверкой соответствия документации и производства.
Почётная обязанность
Дипломанты получают право использовать на упаковке продукции известный
знак «100 лучших товаров России».

Увидев его, покупатель может быть уверен – качество этого товара подтверждено
на авторитетном Всероссийском конкурсе.
Но значок даёт не только права и преимущества, но и обязанности. Производитель-призёр подписывает декларацию,
принимая на себя обязательства обеспечивать стабильные показатели качества
и достигнутый уровень потребительских
характеристик продукции.
Отличник качества – опора производства
Разговаривая с Ларисой Малаховой,
сразу понимаешь – перед тобой человек
не ищущий славы, не ждущий наград или
похвалы.
На вопрос, почему именно ее номинировали для награды, скромно отвечает:

интересно

П

АО «Ашинский метзавод»
представил на суд жюри
новинку КТНП – набор кухонных принадлежностей
«Миниатюра».

Название набора «Миниатюра» было придумано
в редакции «Заводской
газеты» в момент выхода
первой партии весной
2016 года.

факт

на заметку

ПАО «Ашинский метзавод» 7 раз удостаивался
наград Всероссийского конкурса программы «100
лучших товаров России». Из них 3 награды были
получены за продукцию КТНП и 4 – за продукцию ЭСПЦ № 1. На конкурсе «20 лучших товаров
Челябинской области» АМЗ получил 15 наград, из
них 10 за посуду и 5 за продукцию ЭСПЦ № 1.
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– Для меня это стало полной неожиданностью, ведь я не сделала ничего особенного, а просто выполняла свою работу.
Лариса Сергеевна работает на метзаводе с 2003 года. Начинала контролёром
ОТК, а с 2013 года была назначена инженером-технологом. О «Миниатюре» знает
не понаслышке. Её работа – это контроль
всех производственных процессов при
выпуске посуды.
– При изготовлении набора, как и
всей посуды на Ашинском метзаводе, используется высококачественная устойчивая к коррозии сталь, – с
большим интересом рассказывает она
о технических тонкостях. – Каждый
рулон стали проходит лабораторные
испытания не только по химическому
составу, но и по механическим свойствам. Очень строгий контроль изделия поддерживается на всей линии
производства. По поводу нашего качества сомнений нет. «Миниатюра» не
только на бумаге, но и фактически соответствует стандарту ГОСТ.
В ближайшем будущем планируется
расширить серию за счёт комплектации
изделий стеклянными крышками с силиконовым ободком. Кроме того, развивая
линейку посуды небольших емкостей, освоены и кухонные принадлежности для
удобства приготовления в такой посуде.
В ассортименте товаров КТНП появился
трехпредметный кухонный набор с одноименным названием «Миниатюра»,
состоящий из кулинарной лопатки, разливательной ложки и ложки-шумовки
компактных размеров.
Пожелаем работникам КТНП и отдела
маркетинга и в будущем радовать покупателей по настоящему нужными, неизменно качественными новинками и победами
на престижных конкурсах среди лучших
производителей.

В сентябре 1997 года, в дни, когда отмечалось 850-летие
Москвы, один из сотрудников редакции купил на праздничной ярмарке игрушку. Незатейливый деревянный человечек
без всяких «моторчиков» кувыркался по лесенке, сделанной из
светлого, удивительно приятного наощупь дерева. К игрушке
была, приложена размноженная на ксероксе листовка, автор
которой сумел так написать о традиционных деревянных
потешках, что захотелось сказать всем мамам и папам: «Дайте ребенку эти игрушки, и вы научите его радоваться добру и
красоте». Хорошо сказать «дайте». А где их найти, как узнать,
кто их делает и продает?
Вот такая случайность и заставила задуматься сотрудников редакции журнала «Стандарты и качество» о том, как
отыскать по всей России самые лучшие товары и рассказать о
них тем, от кого зависит присутствие этих товаров на рынках
по всей стране.
Естественно, для сбора информации о лучших из лучших
было предложено обратиться в территориальные органы
Госстандарта России (ныне Росстандарт) – центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), с которыми журнал связан постоянно. Источники эти надежные, поскольку в их руках контроль
и надзор за соблюдением стандартов и правил сертификации,
связь с другими надзорными органами в регионах, да и люди
там, как правило, работают неравнодушные: им далеко не
безразлично, что и как продается на рынке, ЦСМ в России 100.
Отсюда и родилась идея о выборе 100 лучших товаров.

На митинге по зову сердца и памяти присутствовали люди старшего поколения, в судьбе которых
военные годы оставили неизгладимый след.
– Война прошла по моей судьбе по полной программе, – рассказала нам председатель Ашинского
филиала Всероссийской общественной организации
«Дети войны» Валентина Васильевна ЛЕБЕДИНСКАЯ.
– Отец погиб, когда мне исполнилось три года, в семь
лет у меня умерла мать, а в четырнадцать – бабушка,
которая меня воспитывала. Поэтому все даты военных лет касаются и лично меня, и всех, кто вошел в
нашу организацию. Люди, потерявшие во время войны кормильца семьи, тоже имеют сложные судьбы.
– Мой отец Андрей Максимович РЕШЕТНИКОВ
погиб, так и не узнав о Победе, – вспоминает Мария
Андреевна ХОЛОПОВА. – Начиная с послевоенных
лет и все эти долгие годы мы искали место гибели
отца, или место его захоронения, или какие-то другие сведения относительно его воинского пути, но
все безуспешно... Поэтому праздник в честь Неизвестного солдата касается конкретно нашей семьи и
меня лично.
Минутой молчания и возложением цветов почтили присутствующие на митинге память всех героев,
чьи имена выбиты на мраморных досках или остались лишь в призывных списках военкоматов. Война не щадила солдат. По впечатляющей статистике
послевоенных лет известно, что выжили лишь трое
военнослужащих из ста призванных на фронт. В эти
страшные цифры не вошли потери мирного населения, оказавшегося в пекле тех событий.
– Всю войну мы прожили в Ленинграде, – делится воспоминаниями Нинель Алексеевна МИХЕЕВА,
председатель общественной организации «Блокадное братство». – На Пискаревском кладбище в
Петербурге покоится моя младшая сестренка Валентина, для нее 1941 год стал годом появления
на свет и годом смерти. Под Ленинградом в месиве
битвы пал мой отец Алексей Артемьевич КОНОВАЛОВ, и мы до сих пор никак не можем найти следов
его захоронения. Расплатой за Победу стали жизни
еще двух его родных братьев – Алексея и Николая,
а также дяди по материнской линии Дмитрия Павловича ГЕРИНА, который сложил голову под Москвой. Поэтому я сегодня здесь, хоть и трудно было
прийти и выстоять на больных ногах, но пропустить
это событие я не могла.
Торжественный митинг в честь Героев Отечества
– известных и безымянных – объединил несколько
поколений ашинцев и заставил еще раз задуматься и о цене Победы, и о бесценном вкладе каждого
участника тех исторических событий.
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четверг

14:00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
В

19–25 декабря
программе возможны изменения
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теленеделя
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

суббота

02:00 «Таинственная Россия» (16+)
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БСТ
Понедельник / 19 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым(16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Выйти замуж
за Пушкина» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:30 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Советские биографии»
(16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25 Художественный фильм
«Петровка, 38» (12+)
11:20, 12:05 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:25, 16:05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» (12+)
17:10 Д/ф «Часовые памяти.
Заполярье» (12+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Без права на ошибку»
(6+)
01:45 Х/ф «Игра без ничьей»
(12+)
03:45 Х/ф «Случай на шахте
восемь» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Риск без контракта»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белые волки-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Роковая
удача» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Эх, бабы,
бабы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Серебряная ложка» (16+)
20:25 Т/с «След. Чужая жизнь-2»
(16+)
21:15 Т/с «След. Дорогой мой
человек» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Друзья
по несчастью» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Роковая
удача» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Эх, бабы,
бабы» (16+)
02:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:15 Х/ф «Помни меня» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 17:15 «Моя правда» (16+)
14:55 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 Многосерийный фильм
«Все сначала» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум»
(16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Х/ф «Один шанс на двоих»
(18+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Моя семья»
(12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Художественный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Колье
Шарлотты» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Отряд Кочубея»
(16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Валентина Гризодубова
(12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 «Военная приемка. След
в истории». «1979.
Афганский «Шторм» (6+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «20 декабря» (12+)
05:25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белые волки-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Доска
почета» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Домашний
тиран» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Панда
и Потапыч» (16+)
20:25 Т/с «След. Прорубь на тот
свет» (16+)
21:15 Т/с «След. Офисные крысы»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Театр теней»
(16+)
23:10 Т/с «След. Серьезные
отношения» (16+)
00:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)
02:00 Х/ф «Риск без контракта»
(16+)
03:35 Т/с «ОСА. Ход конем» (16+)
04:20 Т/с «ОСА. Удар в спину» (16+)

04:30 Художественный фильм
«Транзит» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00, 19:15 «Советы бывалых»
(12+)
10:20, 00:40 Многосерийный
фильм «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Многосерийный фильм
«Все сначала» (16+)
17:15 «Юридический ликбез»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:30 Многосерийный фильм
«Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Документальный фильм
«Среда обитания»
(16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Континуум» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Бизнес-обзор (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
22:50, 04:00 КХЛ. «Слован»«Салават Юлаев»
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 «Весело живем» (12+)
03:00 Счастливый час (12+)

05:00 Художественный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
(12+)
10:00 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Отряд Кочубея»
(16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:20 «Последний день». Булат
Окуджава (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
02:00 Х/ф «Земля, до
востребования» (12+)
04:55 Художественный фильм
«Еще о войне» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Солдат Иван Бровкин».
Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Вита нова»
(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Юбилей»
(16+)
19:55 Т/с «Детективы. Искусство
доверять» (16+)
20:25 Т/с «След. Семейные
ценности» (16+)
21:15 Т/с «След. Убийца где-то
рядом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Все должны
умереть» (16+)
23:15 Т/с «След. Золотая
девочка» (16+)
00:00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
01:55 Х/ф «Меченый атом» (12+)

04:15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10 «100 чудес света» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 17:15 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «Все сначала» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Али Баба и сорок
разбойников» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью (12+)
15:00 Мистический Башкортостан
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Это мы!» (6+)
18:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Власть отвечает (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Мимино» (12+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)

вторник / 20 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Выйти замуж
за Пушкина» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
22:55 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ
01:00 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

среда / 21 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Выйти замуж
за Пушкина» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:30 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

19:00 Фильм Минэкологии. (12+)
19:25 «Честный контролер» (12+)
19:30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)


факт

В середине третьего тысячелетия
до нашей эры в Древнем Вавилоне практиковалась проверка и
отбор на те или иные виды труда в
соответствии со способностями и
качествами человека. Эти испытания проводились для выпускников школ, где готовились писцы.

интересно

Заводская газета
В конце 19 и начале 20 веков с развитием
промышленности, повлекшим трудовую
миграцию, появилась необходимость в «сортировке» рабочей силы. Первый кабинет профориентации появился в Страсбурге (Франция) в
1903 году. Первое бюро по выбору профессии
открылось в Бостоне (США) в 1908 году.
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Работа первых профориентационных
служб основывалась на известной
«трехфакторной модели» Парсонса,
когда у претендента выявляли способности и психологические качества,
соотносили их с требованиями профессий и на основании этого выдавали
рекомендации о профпригодности.

Профориентация

В центре внимания – печь
Знакомство со сталеплавильным производством состоялось у десятиклассников ашинских школ.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

еобычный и увлекательный урок «Как
закалялась сталь»
прошел в аудитории
Учебного центра завода в рамках проф
ориентационной работы со
школьниками.

З

К

орреспонденты «Заводской
газеты» посетили Учебный
центр одновременно с воспитанниками 10 «Б» класса школы № 4, чье
обучение рассчитано на углубленное изучение физики и математики.
Следует отметить, что даже в незнакомой обстановке молодые люди
проявили себя с лучшей стороны,
показали свою организованность,
любознательность и сообразительность. Начальник сталеплавильной
лаборатории центральной заводской лаборатории ПАО «Ашинский
метзавод» Юлия ШИШКО (на фото
в центре) в очень увлекательной
форме сумела объяснить достаточно сложный материал, отражающий
процесс получения металла из руды,
а также различные способы выплавки стали, остановившись подробнее
на технологиях и агрегатах, нашедших применение на Ашинском
металлургическом заводе. Лекция
сопровождалась электронной презентацией, демонстрирующей историю развития отрасли и достижения
в области металлургического производства. Школьники узнали, чем
знаменит Генри Бессемер, какое от-

крытие русского академика Василия
Петрова применяется на Ашинском
метзаводе, что такое сляб, а также
массу других интересных фактов в
области сталеплавильного производства. Во время занимательного
урока у ребят появилась возможность продемонстрировать знания
по химии, применимые к тем или
иным металлургическим процессам.
о окончании теоретической
части занятий аудитории
предложили проверить полученные

П

Александра ГУБИНА:
– Занимательно и хорошо изложена
тема, слушала с интересом и даже чтото запомнила. Но самым интересным для
меня была самостоятельная работа. В нашей группе мне досталась роль генерального директора фирмы. Все ребята в нашей
группе отлично справились со своими ролями и неплохо представили процесс.

знания на практике, а для этого –
ни много ни мало – организовать
собственный бизнес в области металлургии, с чем старшеклассники довольно успешно справились
практически за четверть часа! Класс
разделился на две группы, и работа
закипела. Для начала каждая вновь
созданная организация выбрала генерального директора, придумала
звучное название компании, после
чего распределила должности ведущих специалистов, отвечающих

за основные этапы выплавки стали. Вновь созданные предприятия
«Данила-слиток» и «Спектр-сталь»
выказали намерение поставлять
свой высококачественный металл не
только на внутренний рынок страны,
но и на экспорт, в том числе и для
использования в ракетостроительной области.
завершение знакомства с
темой ребятам продемонстрировали 10-минутный фильм
об электросталеплавильном цехе

В

Илья ЯЛУНИН:
– Интересно было узнать,
чем живет и дышит Ашинский
метзавод. У меня много родственников работает на предприятии, и я давно интересуюсь,
чем они занимаются. Наибольший интерес вызвал фильм о
заводском цехе ЭСПЦ № 2.

Данила СЫЧЕВ:
– Лекция очень хорошо запомнилась.
Мы узнали как сталь варится и разливается на слябы, кто такие доменщики и
сталевары, как в целом работает на заводе электросталеплавильный цех № 2.
Самым занимательным моментом оказалась самостоятельная работа, в честь
меня одноклассники назвали наш завод!

Уважаемые читатели!

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/годовая
24101/годовая
для пенсионеров

Цена,
руб.
270
186
540
372

Почта России

Роспечать

Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2017 год.
Индекс / период

№ 2, снятый Ашинской телевизионной компанией по заказу Учебного
центра, где им представилась возможность познакомиться с технологической цепочкой реально существующего производства Ашинского
метзавода и с представителями ключевых профессий цеха. С большим
интересом старшеклассники откликнулись на предложение посетить цех
с экскурсией и увидеть все, о чем
они узнали, своими глазами.
аметим, что подобные уроки
в рамках профориентационной работы старшеклассников
проводятся в заводском Учебном
центре не первый год. В прошлом
году презентацию о сталеплавильном производстве посетили девятиклассники ашинских школ. Затем
была организована экскурсия по
сталеплавильному цеху для воспитанников детских домов Ашинского
района. В настоящее время представление о выплавке стали получили десятиклассники, работа в данном
направлении будет вестись и дальше.
Во втором полугодии старшеклассникам предложат ознакомиться с
прокатным производством, существующем на предприятии, и таким
образом у подростков сформируется более полное представление
о производственном цикле завода.
Основная задача подобных презентаций – пробудить интерес к передовым методикам промышленного
производства в целом и металлургической отрасли – в частности, помочь
более осознанно подойти к выбору
профессии, узнать о способах трудоустройства на предприятие и о
возможностях профессионального
обучения и роста в дальнейшем.

Индекс / период
14895/6 мес. с доставкой
14895/6 мес. без доставки
14901/6 мес. с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес. без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.
359,58
338,04
272,58
251,04

Индекс / период
24101/годовая с доставкой
24101/годовая без доставки
24102/годовая с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая без доставки
для пенсионеров

« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!

Цена,
руб.
736,68
691,88
562,68
517,88
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субъектов малого
и среднего предпринимательства
действуют на территории Ашинского района.

Ашинский район по
уровню социально-экономического развития
занимает среди 27 муниципальных образований
5 рейтинговую строчку.

8

млн руб. потрачено в 2016 году на
благоустройство
города Аши.

деньги

8
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От первого лица

Двенадцать месяцев главы АМР
Истек год с момента вступления Виктора Лукьянова в должность главы Ашинского муниципального района.
раза увеличено финансирование
программ поддержки развития
малого бизнеса.

Антон Попов,
фото Константина Комышева

Н

асколько удачно и
продуктивно прошел
этот период, Виктор
Владимирович рассказал нашим читателям в
итоговом интервью.

– По многим направлениям социально-экономического развития
Ашинский район показывает позитивную динамику и на сегодняшний день занимает высокое пятое
место среди 27 муниципальных образований Челябинской области,
– говорит Виктор Владимирович. –
Это результат нашей общей работы
с депутатами разных уровней, администраций городских и сельских
поселений, с трудовыми коллективами предприятий.
– Входят ли города муниципалитета в федеральный проект
поддержки моногородов и предусмотрены ли субсидии для их
развития?
– Аша, Сим и Миньяр являются моногородами. Раньше предусматривалось разделение на три
категории. К первой категории относились Аша, Миньяр, то есть это
поселения с наиболее напряженной
ситуацией. Данную категорийность
в июне отменили, и теперь три города находятся в равных условиях.
На сегодняшний день существует
программа развития моногородов,
в которой озвучено несколько проектов, позволяющих уйти от монозависимости экономики территорий.
Основным проектом в Аше является
строительство горнолыжного комплекса «Большой Аджигардак», в
рамках которого за счет средств
Фонда моногородов планируется
получить субсидию на строительство подводящих инженерных сетей
газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения из реки Сим, питьевого водоснабжения из ручья «Гремячий». Стоимость строительства
данных объектов инфраструктуры
составляет порядка 300 млн рублей.
На сегодняшний день за счет инвестора – собственника горнолыжного
комплекса «Аджигардак» – разработаны проекты по всем трем направлениям. После получения положительного заключения госэкспертизы
в Фонд моногородов на получение
финансирования данных проектов
будет направлена заявка. В рамках
программы развития моногорода
у нас разработано еще три проекта. Это строительство до 2020 года
мебельного цеха в Аше. Открытие
цеха по производству цокольной
фасадной панели и строительство
железнодорожного пути неосновного пользования для реализации продукции «Башминералресурса».

23 ноября 2015 года Виктор Лукьянов Собранием депутатов АМР избран на должность главы муниципалитета.

– В Ашинском районе зарегистрировано значительное количество субъектов малого и среднего
предпринимательства. Получают
ли они поддержку?
– На территории муниципалитета действуют 1647 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из которых 56% предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли, 13%
работают в промышленности, 3%
– в строительстве, 9% – на транспорте и в связи, 6% – в сфере ЖКХ
и 13% заняты в сфере обслуживания. С учетом того факта, что предпринимательство является очень
мобильной сферой экономики, – с
начала 2016 года в малом бизнесе
создано 44 новых постоянных рабочих места, что составляет 53% от
общего числа новых рабочих мест,
созданных в целом в Ашинском
районе. На созданные рабочие
места трудоустроено 55 человек.
На сегодняшний день в бюджет
района от субъектов малого предпринимательства в виде налогов

поступило более 20 млн рублей.
Следует сказать, что в связи с кризисными явлениями в экономике
–это на 4,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. С 2011 года в Ашинском
районе действует муниципальная
программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства».
В текущем году в рамках данной программы девять субъектов
предпринимательства
получили
финансовую поддержку на общую сумму 1 млн 714 тыс. рублей,
из которых 306 тыс. рублей – это
средства местного бюджета и 1
млн 408 тыс. рублей привлечено
из областного бюджета. В результате оказания такой помощи планируется создать 4 новых рабочих
места и, что важно, сохранить 103
действующих и дополнительно получить в бюджеты всех уровней не
менее 252 тыс. рублей налоговых
отчислений. В поддержку предпринимателей по рекомендации
Фонда развития моногородов на
2017 год с нашей стороны в два

– Что делается для благоустройства городов и поселков района, на
каких объектах планируются ремонтные работы в предстоящем
летнем сезоне 2017 года?
– В рамках благоустройства
города Аши в этом году освоено
102,75 млн руб. Проведены работы по опиловке деревьев, освещение на ул. Ленина заменено на
светодиодное, отремонтированы
пешеходный мост через р. Сим в
п. Козинский, остановки в п. Лесохимиков, колодцы в п. Козинский. Большая работа проведена
по ремонту дорожного полотна в
Аше. Общая сумма затраченных
средств по ремонту дорог составила 36 млн рублей, в том числе
были задействованы средства
областного бюджета 22,3 млн рублей. В рамках содержания дорог
и отдельно заключенных контрактов проведены работы по ямочному ремонту участков дорожного
полотна общей площадью порядка 2000 кв. м. Проведены ремонты с грейдеровкой и подсыпкой
дорог с щебеночным покрытием.
За счет средств ПАО «Ашинский
металлургический завод» произведено устройство «Аллеи Мира»,
частично отремонтировано дорожное полотно по ул. Гагарина и
переулок от ул. Омской до ул. Войкова. В рамках мероприятий по
безопасности дорожного движения из областного бюджета было
выделено 2,5 млн рублей, которые
направлены на устройство светофорных объектов на пешеходных
переходах вблизи образовательных учреждений, школ № 3 и №
7, ограждений и дорожных знаков.
Произведена замена светофорного объекта по ул. Еремеева-Кирова, добавлены выделенные фазы
для пешеходов на светофорном
объекте ул. Ленина-Озимина.
– В районе действует программа переселения из ветхоаварийного жилья. Сколько человек в
этом году уже улучшили свои жилищные условия?
– До 31 декабря будет предоставлено 76 жилых (квартир и
комнат) помещений по ул. Коммунистическая 32а. На вторичном
рынке Аши приобретено две квартиры, а в 2017 году приобретут еще
три. На вторичном рынке Миньяра
приобретено 9 квартир, в 2017 году
– 1 квартира. До 31 июля 2017 года
в Челябинске будут построены,
введены в эксплуатацию и приобретены по программе 114 квартир.
– Частный сектор Сима газифицирован на 20 %, Миньяра – на
10%, в Аше – на 1,8 %. Увы, нам
еще очень далеко до показате-

лей соседнего Башкортостана, где
уровень газификации приближается к 100%. Будет ли развиваться
программа газификации частного
сектора и у нас?
– Действительно, на момент
вступления в должность процент
газификации составлял меньше
двух. В Аше показатель газификации частного сектора на данное
время составляет 4,33%, многоквартирного – 70,9%, соответственно общий процент – 45,48%.
Реализован проект газификации
по поселку Советский. В рамках
второй очереди дана возможность
подключить 400 домов, фактически же подключено 150 индивидуальных владений. Средняя
газификация частного сектора по
Ашинскому району составляет более 14%. Отправлена заявка в Министерство инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области, куда вошли два проекта
по городу Аше. Первый предполагает создание распределительной
сети газоснабжения, включающей
улицы: Озимина, 22 Партсъезда, Кирова, Уфимская, Нелюбина,
Красногвардейская, Кострикова.
Второй объект предполагает создание распределительной сети,
в которую войдут улицы: Оренбургская, Казанская, Фурманова,
Кошевого, Химическая, Пугачева,
Станиславского, Гоголя. Проекты
получили положительную оценку, экспертиза выполнена за счет
средств населения.
– Что предпринимается для
обеспечения питьевой водой поселка Козинский?
– По поселку Козинский разработан проект с положительным заключением экспертизы на сумму
80 млн рублей. Заявка на финансирование подана в Министерство
строительства и инфраструктуры
Челябинской области. К сожалению, средств местного бюджета
не хватит на строительство такого
объекта.
– Какой видите стратегию развития района на ближайший год?
– Работаем над привлечением
инвесторов, могу отметить, что есть
представители бизнеса, готовые
участвовать в формировании экономики нашего района. Главное в
развитии муниципалитета была и
остается работа промышленных
предприятий. На госэкспертизе
проект «Большой Аджигардак», которую, я думаю, он пройдет, и мы
с привлечением средств Фонда
моногородов будем развивать туристический бизнес на нашей территории. Сделано дел немало, но
надо четко понимать, что работу
администрации надо активизировать. Спрашивать с себя, думать об
ответственности перед гражданами района, которую несет власть.
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БСТ
четверг / 22 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:25 Контрольная закупка (12+)
12:50 «Про любовь» (16+)
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выйти замуж
за Пушкина» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 «Прямой эфир» (16+)
13:00 «Вести»
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 «Вести»
19:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
19:40 «60 минут» (12+)
20:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:20 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:30 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Научная среда» (16+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Специальный репортаж»
(12+)
09:45 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (6+)
11:40, 12:05 Х/ф «Приказ:
перейти границу» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:55, 16:05 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:20 «Легенды кино». Людмила
Чурсина (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Сыщик» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Последний бой майора
Пугачева». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Предрассудок»
(16+)
21:15 Т/с «След. Брак под
небесами» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Аватар» (16+)
23:15 Т/с «След. Суд» (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01:35 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+)

04:10 Х/ф «Лучший друг» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Уралым № 4» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «О здоровье» (12+)
13:30 «Тайны кино.» (16+)
14:00 Фигурное катание
на коньках. Мужчины.
Короткая программа
16:30 «Моя правда» (16+)
17:15 Чемпионат России 2017 г.
по фигурному катанию
на коньках. Церемония
открытия
18:00 «Поехали» (12+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 Фигурное катание
на коньках. Пары. Короткая
программа
22:10 Фигурное катание
на коньках. Танцы на льду
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Али Баба
и сорок разбойников» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 19:00, 21:00 Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (6+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:00 «Большинство»
00:05 «Профессор Мусин.
Человек на все времена» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы».
«Зарплата без работы» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Авиаторы» (12+)

06:10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (12+)
08:00, 09:15 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:15, 12:05 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...»
(6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:15, 16:05, 22:30 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» (6+)
23:40 Х/ф «Всадник без головы»
(6+)
01:40 Х/ф «Безымянная звезда»
(6+)
04:25 Х/ф «Усатый нянь» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морской патруль».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Морской патруль».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:35 Т/с «След. Золотая
девочка» (16+)
21:25 Т/с «След. Сладкая жизнь»
(16+)
22:15 Т/с «След. Свой чужой»
(16+)
23:00 Т/с «След. Непутевый
обходчик» (16+)
23:55 Т/с «След. Все должны
умереть» (16+)
00:40 Т/с «След. Суд» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

04:05 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 18:30, 21:30, 00:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:20, 01:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00 Д/с «Их Италия» (16+)
14:00 Чемпионат России 2017 г.
по фигурному катанию
на коньках. Женщины.
Короткая программа
16:30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Мой город № 7» (16+)
19:00, 22:10 Чемпионат России
2017 г. по фигурному
катанию на коньках.
Мужчины. Призвольная
программа
22:55 Чемпионат России 2017 г.
по фигурному катанию
на коньках. Танцы.
Произвольная программа
01:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Али Баба и сорок
разбойников» (12+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Т/ф «Звени мой кубыз» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Интервью (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Замандаш (6+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан

04:55 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00, 00:45 «Высшая лига» (12+)
23:50 «Международная
пилорама» (16+)
02:00 «Таинственная Россия» (16+)
02:55 «Авиаторы» (12+)

06:00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06:50 «Рыбий жЫр» (6+)
07:15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день». Булат
Окуджава (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Сталин» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
16:10 Х/ф «Табачный капитан»
(12+)
18:10 «Задело!» (16+)
18:20 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
20:00 Х/ф «Контрудар» (12+)
21:40 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
23:20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01:05 Х/ф «Ванечка» (16+)

06:00 М/ф «Пес и Кот»,
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Слоненок и письмо»,
«Дядя Степа - милиционер»,
«Гуси-лебеди», «ВинниПух», «Винни-Пух и день
забот», «Винни-Пух идёт в
гости», «Василиса
Прекрасная» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
13:30 Т/с «След. Дорогой
мой человек» (16+)
14:20 Т/с «След. Театр теней»
(16+)
15:05 Т/с «След. Брак под
небесами» (16+)
16:00 Т/с «След. Прорубь на
тот свет» (16+)
16:50 Т/с «След. Убийца где-то
рядом» (16+)
17:40 Т/с «След. Аватар» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Застава» (16+)
05:25 Т/с «Морской патруль» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:30 Х/ф «Казароза» (16+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:10 «О здоровье» (12+)
10:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Дело мастера» (12+)
11:35 Д/с «Их Италия» (16+)
12:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
13:00 Х/ф «Свадебный
переполох» (16+)
15:00 Фигурное катание. Пары.
Призвольная программа
17:15 Прямые включения
с арены «Трактор»
17:30 Фигурное катание на
коньках. Женщины.
Призвольная программа
21:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
21:30 «Весь спорт» (12+)
21:50 «Происшествия недели» (16+)
22:05 Д/ф «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «Спасение» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Астерикс против
Цезаря» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Аль-Фатиха» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Незабываемые мгновения
жизни» (12+)
19:00 Бала-сага (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Хочу жилье! (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Личный код» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Х/ф «Со мною вот,
что происходит» (16+)
22:40 «Киношоу». Лучшее (16+)
01:40 «Таинственная Россия» (16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)

06:00 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
07:20 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (12+)
11:40, 13:15 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
13:00 Новости дня
16:00 Художественный фильм
«Джоник» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «Тройной прыжок
«Пантеры» (16+)
01:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
04:35 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (12+)

08:45 Мультфильмы «Сказка
о царе Салтане»,
«Волшебное кольцо» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«Продается дача» (12+)
13:05 Художественный фильм
«Сирота казанская»
(12+)
14:40 Художественный фильм
«Новогодний
детектив» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 Информационная
программа «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
«Туман» (16+)
22:55 Многосерийный фильм
«Туман-2» (16+)
02:00 Многосерийный фильм
«Морской патруль»
(16+)

04:40 Т/с «Время для двоих» (16+)
08:00 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 Д/с «Их Италия» (16+)
11:00 «Автолига» (12+)
11:20 «В наше Время»
12:20 М/ф «Рождественская
ночь» (6+)
14:00 Фигурное катание.
Церемония награждения
13:45 Прямое включение
с арены «Трактор»
14:00, 18:30 Фигурное катание.
Показательные выступления
16:00 КХЛ «Авангард» - «Трактор»
19:00 Концерт «О чем мечтает
пианист» (16+)
20:00 Х/ф «Праздник любви» (16+)
21:55 «Честный контролер» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:15
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
09:00 «Йома», 09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «По следам Акбузата» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 02:45 Историческая среда
(12+)
16:55, 04:15 Волейбол. «Урал»«Белогорье»
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:30 «Это мы!» (6+)
20:00 «Байык-2016» (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 23 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Полуфинал (12+)
01:30 «Городские пижоны» (12+)
02:35 Х/ф «Она его обожает»
(16+)
04:35 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Опять замуж» (12+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)
03:15 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 24 декабря
05:15, 06:10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам
не наскучил...» К 70-летию
актера (12+)
11:20, 12:15 Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца» (12+)
12:40 «Идеальный ремонт» (12+)
13:35 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
15:15 Концерт к Дню спасателя
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Финал. КВН (16+)
23:35 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

05:20 Х/ф «Кадриль» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Территории» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Магистраль» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Автовести». «Депутатский
прием» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
17:25 Концерт «Игра» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Холодное сердце»
(12+)
01:00 Х/ф «Свадьба» (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 25 декабря
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
08:05 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Золушка» (0+)
14:50 Финал суперсезона
«Точь-в-точь» (16+)
18:00 Не финал, а специальный
новогодний выпуск «Лучше
всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голос». Полуфинал (12+)
00:30 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
(16+)
02:25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

04:55 Х/ф «В последнюю
очередь» (0+)
06:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:25 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:10 «Смехопанорама» (12+)
08:40 «Утренняя почта» (12+)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается
в Новый год!» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
17:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
02:40 Т/с «Без следа» (12+)
03:45 «Смехопанорама» (12+)
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Партийная жизнь

Целенаправленная работа
13 декабря единороссы местного отделения партии подвели результаты
проделанной работы за прошедший год.
Инна Зеленева
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Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи
и детей
ействующая система государственных пособий гражданам,
имеющим детей, в совокупности
с другими социальными гарантиями, в том числе выплатами
социального характера, формирует систему социальной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства
и обеспечивает материальную поддержку
семьи в связи с рождением и воспитанием детей.

С
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Государственные
пособия

Д

работе конференции
приняли участие 90
партийцев, сторонники единороссов, а
также депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области Константин ЗАХАРОВ, Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ.
вой итоговый доклад секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав
МАРТЫНОВ начал с приведения
статистических данных.
ак, состав партийцев Ашинского района насчитывает
1022 человека. В качестве сторонников единороссов зафиксировано 395 человек. В течение года 20
желающих стали членами «Единой
России». Однако Вячеслав Геннадьевич отметил, что незначительность роста численности единороссов связана с объективными
факторами, среди которых смена
места жительства, уход из жизни.
Организационно местное отделение включает 55 «первичек» по
всей территории Ашинского района. В Аше сосредоточено 24 первичных организации, 7 – в Миньяре, 10 – в Симе, 4 – в Кропачево и
10 – в сельских поселениях района.
окладчик оценил работу
однопартийцев в уходящем году, как масштабную, реализованную в различных сферах
деятельности.
адо отметить, что в
районе очень хорошо работает Совет сторонников
партии, – сообщил Вячеслав Геннадьевич. – В него входят депутаты
различных уровней, представители
различных сфер жизнедеятельности. Активно у нас работает отделение «Молодой гвардии», которое
насчитывает более 30 активных
участников. Ашинское местное
отделение взаимодействует со
многими предприятиями и общественными организациями. В рамках этого взаимодействия заключены договоры о сотрудничестве с
Управлением образования района,
коммунальными предприятиями,
ашинским отделением Союза пенсионеров России, Советом ветеранов Ашинского района. Такое
сотрудничество позволяет наиболее эффективно реализовывать на
территории муниципалитета партийные проекты и тесно общаться
с рядовыми гражданами.
ячеслав Геннадьевич сообщил делегатам конференции, что деятельность местного
отделения партии «Единая Россия» осуществляется, в том числе,
в рамках нескольких федеральных
проектов. Так, программа «Трезвая
Россия» пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи,
включает мероприятия «Чистый
берег», акции «День отказа от
курения», субботники, рейды по
очистке памятных мест, туристический слет и походы, молодежный
фестиваль «Дыхание». Как отметил докладчик, среди реализуемых
региональных партийных проек-

УСЗН информирует

Структуру
партии «Единая Россия»
составляют
региональные, местные
и первичные
отделения.
Региональные отделения партии
созданы во
всех субъектах РФ. В
России создано 82 631
«первичек», 2
595 местных
отделений
партии.

тов достаточно хорошо работает
программа «Народный контроль»,
в рамках которой ведется наблюдение за лекарственными препаратами различных категорий.
ктивно работают проекты
местного уровня «Подари
книгу сельской библиотеке». За время его существования более 1000
изданий были отданы в библиотеки.
Для старшеклассников реализуется
проект «Парламентская неделя»,
на уроках которой ученики в ходе
диалога общаются с народными
избранниками. Этим проектом охватили более трехсот школьников.
Не менее активно работают программы «Чистый город» и «Сбережем памятники природы». Их реализация ведется в сотрудничестве с
другими организациями, «Молодой
гвардией», «Молодежной палатой»,
вместе с общественным движением
«За возрождение Урала».
рганизационно-пропагандистская деятельность
партийцев реализуется в тесном
сотрудничестве со СМИ. За прошедший период на различных информационных площадках было
опубликовано более 40 статей о
работе местного отделения.
а истекшие месяцы в депутатский центр партии обратилось более 370 жителей района
и проведено 63 выездных приема.
Результативность таких встреч составляет 48% положительно решенных вопросов.
нализируя работу единороссов в избирательную кампанию депутатов Государственной
Думы РФ, Вячеслав Геннадьевич
выделил главный показатель хода
выборов – высокую конкурентную
борьбу, отнявшую определенное
количество голосов у партии. В
Ашинском районе за партию «Единая Россия» проголосовало 43% избирателей, это неплохой показатель
на уровне Челябинской области, но
тем не менее, цифра эта ниже, чем
пять лет назад. Снижение показателя – это повод для активизации
работы партийцев по ряду направлений, в том числе в контрпропагандистском, нацеленном на защиту
чести и достоинства партии власти.
завершение доклада перед
однопартийцами секретарь
политсовета поставил задачи на
предстоящий год: расширение круга сторонников «Единой России»,
рядов «Молодой гвардии», реализа-
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ция партийных проектов, усиление
пропаганды деятельности партии
среди населения.
тоги работы контрольной
комиссии Ашинского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» представил
слушателям заместитель председателя МКК Семен АВРАМЕНКО.
ыступавшие в прениях единороссы оценили работу
местного отделения партии «Единая Россия», проведенную за год,
как удовлетворительную, отметив
положительные результаты деятельности. В частности, депутат
Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ подчеркнул, что за истекший год проделано значительное
количество работы, в том числе
единороссам в тесном сотрудничестве с исполнительной властью в
сложных экономических условиях
удалось сохранить промышленный
и сельскохозяйственный потенциал
района. Владимир Григорьевич акцентировал внимание слушателей
на необходимости решения в будущей пятилетке еще ряда важных
задач: усилить работу по созданию
инвестиционного климата территории, принять активное участие в
предстоящих выборах Президента
РФ, заняться плановой подготовкой к празднованию 120-летия
города Аши и Ашинского метзавода, которое состоится в 2018 году,
пополнять ряды лидеров партии
«Единой России», выполнить наказы избирателей.
воего коллегу поддержал
заместитель секретаря Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат
Законодательного Собрания Челябинской области Константин ЗАХАРОВ. Он проанализировал результаты прошедших в сентябре выборов
и обозначил необходимость роста
уровня доверия к партии «Единая
Россия», подробнее остановившись
на задачах усиления первичных отделений, которые не должны быть
формальными, и на пропагандистско-информационной работе.
завершение конференции
делегаты путем тайного голосования избрали членов политсовета и секретаря местного отделения партии «Единая Россия».
Большинством голосов ближайшие
5 лет возглавит местное отделение
партии вновь Вячеслав Мартынов.

И
В

С

В

Виды государственных пособий на детей, в том
числе пособие на ребенка, установлены федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
(далее по тексту – федеральный закон).
В соответствии со статьей 16 федерального закона порядок назначения и выплаты пособия на
ребенка устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.
Реализуя указанную норму федерального закона,
в Челябинской области принят закон от 28.10.2004
г. № 299-ЗО «О пособии на ребенка». В соответствии
со статьей 3 закона Челябинской области, пособие
на ребенка назначается и выплачивается до достижения ребенком возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) семьям, независимо от социального положения, со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного постановлением губернатора Челябинской области. В настоящее время величина прожиточного минимума составляет 9 295 рублей на
одного члена семьи.
Для обеспечения адресного назначения пособия
на ребенка нуждающимся малообеспеченным семьям и целевого расходования средств областного
бюджета 28 июня 2012 года был принят закон Челябинской области № 351-ЗО «О внесении изменений в статью 6 закона Челябинской области «О
пособии на ребенка».
Закон области с 18 июля 2012 года вступил в
силу, и назначение пособия на ребенка стало ограничиваться тремя годами с месяца назначения пособия.
Таким образом, получателям, которым пособие
было назначено с 01.01.2014 г., обязаны представить в Управление по месту жительства документы,
подтверждающие право на дальнейшую выплату
пособия. При отсутствии документального
подтверждения права на пособие, с 1 января 2017 года
выплата пособия будет прекращена, в связи с истечением трехлетнего срока назначения.
Необходимые документы для подтверждения
права:
1. Паспорт заявителя (другого родителя) + копия;
2. Справки о доходах семьи за последние 3 месяца перед месяцем обращения (зарплата, стипендии, алименты или справка от судебных приставов
о задолженности по алиментам, прочие доходы). В
случае, если заявитель либо члены семьи являются получателями пенсии, необходимо предоставить
свидетельство СНИЛС;
3. Неработающим родителям: трудовые
книжки + копия;
Дополнительную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения
администрации Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. № 17,
либо по тел. : 8 (35159) 3-28-13.
Обращаем внимание, что в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг Ашинского муниципального
района (МФЦ), расположенного по адресу: г. Аша, ул.
40-летия Победы, д. 21, а также в территориально-
обособленных структурных подразделениях г. Сим,
Миньяр, п. Кропачево, вы можете получить услуги по
принципу «одного окна», предоставляемые Управлением социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района.
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ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Дед Мороз и Снегурочка!

с19 по 30 декабря
для работников
завода

Наш Дед Мороз всегда весёлый и трезвый!
Наша Снегурочка красивая и добрая!

Олени уже запряжены!
Заводчанам скидка — 100 руб!

Обращаться в профилакторий по телефонам:
3-33-46, 8-919-305-5248, 8-902-866-9039.
Работники завода могут обратиться в профком
по телефону: 3-20-38.

Они ждут
вашего звонка !
8-950-735-97-61

– врачи УЗИ, ЛОР, терапевты
– фельдшеры
– электромонтеры
– слесари-ремонтники (ремонт кранового
оборудования) с правом обслуживания
грузоподъемных механизмов
– машинист башенного (козлового) крана
– инженер электрической связи
– электромонтёр по ремонту специальной
техники (Либхер)
– электрогазосварщик (на резке и ручной
сварке)

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобиль «Nissan-Teana»
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с,
V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.
В торговый комплекс «МАСТЕР» требуются:
главный бухгалтер (на УСН, 1С); заместитель директора
(менеджер); продавец-консультант; кассир.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу,
высокая зарплата.
Телефон: 8-903-091-11-62, строго с 9:00 до 17:00.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы
подготовки водителей легкового автомобиля

Бар

Живое
пиво

Собрание группы – 20 декабря, первое занятие
– 22 декабря. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно. Обучение и сдача экзаменов в ГИБДД
по новым правилам. А также комплектуем пакеты
документов на замену водительских удостоверений по окончании срока действия и для получения
ВУ после лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехникии документов для постановки-снятия
с учета ГИБДД.
Обращаться: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30,
телефон: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Сайт: www.dosaaf-asha.ru

п р и г л а ш а е т

провести предновогодние
корпоративы, а также
новогоднюю ночь
в атмосфере праздника,
в кругу друзей и коллег.
К вашим услугам три зала:
на 8, 16 и 60 человек.
Принимаем заказы
на бронирование
столиков по телефону:
9-45-85, 8-951-441-07-32.

21 декабря
Пройдёт традиционный конкурс
новогодних поделок и газет
во всех цехах и подразделениях
ПАО «Ашинский метзавод».
Жюри выберет лучших.

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
суббота
утро -25…-23
день -22…-20
743 мм
юз, 3 м/c
86%

воскресенье

17.12

утро -22…-21
день -24…-22
742 мм
ю, 2 м/c
95%
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Свободная цена

18.12

20 декабря исполняется три
года, как нет с нами горячо любимого, дорогого мужа и отца
Николая Николаевича СЕРЕБРЕННИКОВА. Все, кто знал
его – помяните добрым словом этого славного человека.
Вдова, сын

понедельник
утро -28…-26
день -25…-23
748 мм
в, 3 м/c
74%

19.12
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456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
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