Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+
У них нестандартное
мышление

.

ru

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 26 (691) 27 июня 2015

Пятнадцать лет
вместе

стр. 2

Капитальный
ремонт: платить

стр. 4

стр. 7

Прямая речь

Новости

Воплощать мечты и идеи
в жизнь

Обоснование
роста
Российские производители
листового проката приняли решение о повышении заводских
котировок на июль.
Рост должен составить порядка 2-3%, так что его можно
назвать символическим. Это
сравнительно небольшое поднятие котировок должно означать
прекращение спада, продолжавшегося практически весь второй
квартал, и переход к восстановлению. Однако если в российском секторе сортового проката
в последнее время действительно произошли положительные
изменения, то в отношении листовой продукции этот вопрос
остается открытым.

27 июня молодое поколение перспективных, талантливых и успешных отмечает
свой праздник – День молодежи.

Сезон кризисного
периода

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

О

планах на предстоящий сезон 2015-2016
гг., о готовящихся
культурно-спортивных мероприятиях,
социальных и прочих
проектах рассказал председатель Союза рабочей
молодежи инженер ОАСУ ТП
Даниил АХТАРЬЯНОВ.
– Даниил, напомните историю
создания Союза рабочей молодежи на Ашинском металлургическом заводе?
– Общественное молодежное
объединение создали на предприятии 23 апреля 2003 года, спустя
десять лет после ликвидации комсомола на АМЗ. Решение о создании СРМ было принято на первой
конференции молодых работников завода. Именно тогда был избран ее общезаводской Совет, а
председателем избрали Алексан-

дра ВЕРЕВОЧНИКОВА. К учредительной конференции специально были изготовлены фирменные
значки для всех членов объединения. Первыми обладателями таких
нагрудных знаков стали делегаты
конференции, руководители метзавода и почетные гости.
– Какова основная цель создания молодежной организации на
предприятии?
– Союз рабочей молодежи создан с целью объединения молодых
кадров, их закрепления на производстве и улучшения социальной
защищенности. Придание уверенности в работе, введение новоприбывших и молодых ребят в заводской социум — вот какой была
первостепенная задача данной организации. Наряду со всем этим не
на последнем месте стоит и вопрос
организации досуга для молодых
сотрудников завода, их сплочение.
– Что нового планируется осуществить в ближайшем будущем,
о каких нововведениях можно говорить уже сейчас?
– Сильно вперед забегать не
стану, но скажу, что мы каждый год

составляем план работы, которому
и следуем. Запланировано проведение многочисленных конкурсов
профессионального мастерства,
спортивных и культурных мероприятий. Уже нынешним летом будет проведен очередной ежегодный туристический слет, ставший
традиционным. Мы работаем и в
сфере организации праздников
не только заводских, но и общегородских. Непрерывно ведется
работа в вопросе рационализаторской деятельности, все предложения молодых талантливых
сотрудников всегда рассматриваются. Привлечение работников
к участию в научно-технической
конференции также является нашей одной из основных задач.
Активно работаем и над вопросами профориентации. Отдельное
направление деятельности молодежной организации – работа
с подрастающим поколением. На
предприятии действует программа «Золотой резерв завода», направленная на привлечение выпускников школ в металлургию.
Представители СРМ регулярно

рассказывают в школах об Ашинском метзаводе, востребованных
специальностях.
Старшеклассники не раз бывали на заводе с
экскурсиями. Ребята должны понимать – что они нужны и важны
своему городу, предприятию.
– Кто может стать членом Союза рабочей молодежи и есть ли
преимущества у тех, кто в нем состоит?
– Все ребята могут вступить в
нашу общественную организацию
в возрасте до тридцати лет включительно. С точки зрения материальных благ скажу сразу, здесь
нет выгоды в этом плане, и работа
сообщества носит идейный, альтруистичный характер. Хочу призвать молодых работников завода
к тому, чтобы они активнее принимали участие в его жизни. Да,
согласен, множество собственных
дел, семьи, бытовые проблемы
встают на первый план, и времени не хватает. Но как показывает
практика, те, кто с нами, еще ни
разу не пожалели об этом.
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составляет молодежь от всей численности населения России. Согласно
данным сборника «Молодёжь в Содружестве Независимых Государств:
статистический портрет», за два последних десятилетия на пространстве СНГ произошли серьезные демографические перемены: молодежь составляет менее четверти всего населения Содружества.

Российский рынок арматуры
продолжает подъем.
Спрос на сортовой прокат
увеличивается – в первую очередь, благодаря активизации
частных застройщиков и обслуживающих этот сегмент мелких
торговцев. Новые заказы поступают и от крупных строительных
компаний, особенно, работающих над государственными проектами, в частности, по подготовке к Чемпионату мира по футболу
в 2018 году. По предварительным данным, объем потребления
сорта в июне превысит майский
примерно на 10-15%.

Вызывает
недоверие
ФАС снова начнет расследование в отношении закупок
«Газпромом» труб большого
диаметра.
На этот раз службу беспокоит,
что «Трубным инновационным
технологиям» Ивана ШАБАЛОВА достается не меньше трети
заказов. В 2011-2013 годах у
ФАС были претензии к другому
трейдеру – «Северному европейскому трубному проекту» (СЕТП),
через который шло около 70%
поставок труб для «Газпрома».
Проблема была решена за счет
уменьшения лотов – трубники
стали получать больше заказов, а
СЕТП ушел с рынка.

Медалисты принимают поздравления. Читайте в
следующем номере «ЗГ».
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Начальник технического отдела ПАО «Ашинский
метзавод» Сергей ФЕДОТОВ:
«Уважаемые заводчане! Поздравляем вас с Днем
изобретателя и рационализатора!
Именно такие люди как вы совершают важные открытия, двигают научно-технический прогресс, совершенствуют технологические процессы и оборудование. Желаем вам значительных новаторских идей,
блестящих находок и гениальных решений! Счастья
и удачи, крепкого здоровья, добра и благополучия!»

цитата

млн рублей составил
экономический эффект от
внедренных в прошлом
году на АМЗ рационализаторских предложений.
Из 417 поданных предложений, в разработке
которых приняли участие
288 работников завода,
внедрены 389.
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Ко Дню изобретателя и рационализатора

Творцы технических идей
27 июня в России отмечается профессиональный праздник, объединяющий людей
самых разных сфер деятельности.
Марина Шайхутдинова

довольно станкам в проектах быть –

Э

то единственный
созданный человечеством праздник,
который как свой
профессиональный
могут отмечать педагоги и слесари, юристы и
токари, сталеплавильщики и
социальные работники. А все
потому, что он объединяет
людей, наделенных редким
даром творчества, чувством
нового, умением расширить
границы привычного и выйти за рамки стереотипов.
Этот праздник был введен
по предложению Академии наук
СССР в конце 1950-х годов и представлял собой некое подобие присуждения Нобелевской премии на
советский манер. Рассматривались
все рацпредложения, выдвинутые
за год, отбирались лучшие, авторы
награждались. Изобретатели получали довольно солидные премии, а сравнение с Кулибиным
или Левшой давало абсолютное
право гордиться собой. С 1979
года праздник официально получил статус государственного, но
его торжественность стала постепенно терять свою мощь. Сегодня
его уже не отмечают с размахом,
но по-прежнему нас везде и всюду окружают рационализаторы и
изобретатели. Ведь только наши
люди могут отремонтировать неремонтируемое!
На Ашинском металлургическом заводе, как и на других
промышленных
предприятиях,
движение рационализаторов зародилось с момента рождения
завода. В историю завода вошли
целые плеяды изобретательских
умов, двигавшие производство
благодаря своим задумкам, ино-

их надо быстрей в производство внедрить!
гда небольшим, а иногда по-настоящему гениальным.
Технические идеи не потеряли своей
актуальности и сегодня. Как и
раньше на заводе ценна новаторская идея. Она необходима как в
условиях модернизации производства, так и в текущей, повседневной работе.
Рационализаторство и изобретательство всегда являлись
мощным средством развития производства и повышения его эффективности. Усовершенствование
существующих технологических
процессов позволяет сократить
расходы и увеличить производительность. На сегодняшний день
на АМЗ чрезвычайно необходимы
передовые технические мысли в
ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1.
Надо сказать, что на металлургическом производстве практически каждого второго технического работника можно назвать
рационализатором. Да, не у всех
получается добиться миллионного
экономического эффекта от внедрения предложений. Но сколько
идей, незапечатленных на бумаге,
воплощается в жизнь практически
ежедневно, не сосчитать!
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Воплощать мечты
и идеи в жизнь
Яркими примерами являются набирающие все большее
количество участников в свои ряды группы «Страйкболл-Аша»,
«X-Crazy Group» – ассоциация технических видов спорта, «Ермак» – клуб внедорожных автомобилей. Планов множество,
главное желание их воплотить в жизнь, и наличие людей, которые умеют и хотят это делать. На будущий сезон я возлагаю
большие надежды, прошло переизбрание в Совет, и появились
новые инициативные ребята, которым горы свернуть по плечу
– вот они и станут мне надежными помощниками.
– Ваши пожелания молодежи.
– В первую очередь хочется пожелать больше азарта к жизни, не сидеть на месте, развиваться. Сидеть на диване может
каждый, но двигать прогресс и претворять в жизнь хорошие
идеи – это удел сильных, талантливых, активных. Доказать, что
мы способны на многое можно и нужно, ведь мы поколение,
которое примет в свои руки страну, город, завод. Еще пожелаю любить свою Родину и большую, и малую, быть честными,
напористыми, яркими – и тогда все задумки будут по плечу!

Конечно, среди новаторов АМЗ
есть свои рекордсмены по величине экономического эффекта или
по количеству внедренных предложений. К примеру, в 2013 году
предложение творческой группы,
в состав которой входили специалисты ПКО, ОКСа и ЛПЦ № 1, об
установке приводных роликов
вместо кассет при монтаже листоправильной машины (ЛПМ),
имело экономический эффект более 7 млн рублей. Его внедрение
позволило осуществить монтаж и
пуск оборудования ЛПМ во время
ремонтов стана «2850» и обеспечило его бесперебойную работу.
А предложенная в прошлом году
задумка инженеров-исследователей ЦЗЛ Александра ПРИЛЕПОВА
и Николая АДРИАНОВА «Использование новой системы отдачи
шлакообразующих материалов на
участке АКП» позволила улучшить
технологию внепечной обработки
стали и снизить расход дорогостоящих материалов. Экономия составила по подсчетам почти 13,5
млн рублей!
– За пять месяцев этого года
металлургами было подано 171
рацпредложение с общим плани-

руемым экономическим эффектом
127 млн рублей. Из них 121 уже
внедрено с экономическим эффектом почти в 39,5 млн рублей,
– говорит временно исполняющий
обязанности технического директора предприятия, начальник техотдела Сергей ФЕДОТОВ.
Первое
зарегистрированное
в этом году рацпредложение инженеров ОАСУ ТП Даниила АХТАРЬЯНОВА и Дмитрия БУРАСОВА,
разработанное совместно с инженером-конструктором ЛПЦ № 1
Андреем НОВОСЕЛОВЫМ, «Изменение технологии ремонта переднего и заднего подъемно-качающихся столов листопрокатного
стана «2850» ЛПЦ № 1» значительно сократило простои стана
и сэкономило почти 900 тыс. рублей. А творческая группа из ЖДЦ
в составе мастера цеха Алексея
КОСТЫЛЕВА, начальника службы
Александра ЧИСТЯКОВА и начальника цеха Дмитрия СУНДУКОВА
нашла решение обточки колесных пар тепловоза ТГМ4 без выкатки и разборки. Теперь профиль
бандажа обтачивается с помощью
мобильного токарного станка, закрепленного на рельсе, нет необходимости доставлять тепловоз в
Уфу для проведения ремонта. Это
предложение позволило сэкономить более 2 млн рублей.
– Среди рационализаторов
завода большинство людей в
зрелом возрасте, – говорит Сергей Федотов. – Мы приглашаем
заводскую молодежь к участию
в рационализаторской работе.
Будьте смелее, ведь среди вас
много по-настоящему талантливых ребят! Каждая ваша техническая идея приносит пользу в
технологических процессах цехов и подразделений, в которых
вы трудитесь, а значит, работает
во благо всему заводу, обеспечивая достойное будущее градообразующего предприятия!

Инженер-конструктор ЭСПЦ № 1 Михаил ЛАБАСТОВ переизбран председателем молодежной организации в своем цехе на третий год: «Команда молодежи на заводе большая. На АМЗ трудятся в общей
сложности 858 молодых работников в возрасте до
30 лет – это четвертая часть всех сотрудников предприятия. Молодые кадры нашего цеха активно принимают участие во всех мероприятиях, организуемых
Союзом рабочей молодежи. Уже второй год подряд ребята из ЭСПЦ № 1 занимают первое место в соревнованиях
пожарных дружин завода».
Инженер-конструктор ЛПЦ № 2 Владимир АНДРЮКОВ в Союзе рабочей молодежи уже не первый год,
однако, именно в качестве председателя организации по своему цеху он избран в этом году впервые: «Я отвечаю за исполнение подготовительных
процессов по плану мероприятий сообщества, в мои
обязанности входит охват молодежной аудитории нашего подразделения. Большое внимание стараюсь, как
технарь, уделять именно рационализаторским вопросам.
Ребята у нас талантливые и зачастую скромничают и умалчивают о своих наработках, хотя при рассмотрении становится
понятно, что идеи имеют право на жизнь и воплощение».

ПРОФСОЮЗ

Здравствуй,
Еланчик!
Марина Шайхутдинова

21

июня дети
ашинских металлургов отправились в Детский
оздоровительный лагерь ЧТПЗ
«Еланчик».

В 6.00 утра три комфортабельных автобуса с детьми в
сопровождении ГИБДД и медицинских сотрудников выехали из Аши по направлению
к Чебаркулю. Расставание
родителей и ребят было как
всегда волнительным.
Организация детского отдыха на АМЗ уже давно стала
традиционной. В этом году
на живописных берегах кристально чистого озера Еланчик зарядятся здоровьем,
энергией и позитивом 116
детей в возрасте от 7 до 14
лет. Как сообщили в профсоюзной организации АМЗ, число желающих было немного
больше. Заявки на выделение
путевок в ДОЛ «Еланчик» подали 167 работников завода.
Стоимость отдыха возросла,
в этом году она составила
24,5 тыс. рублей, но заводчанам 21-дневная смена для
любимого чада обошлась в 4
тысячи рублей. 60% оплаты
взял на себя завод, остальная
сумма была перечислена из
средств бюджета Ашинского
района.
Этим летом «Еланчик»
предложил нашим ребятам
занятия по интересам в 15
кружках и секциях, различные спортивные мероприятия, насыщенную культурную
и интеллектуально развивающую программы, где дети
смогут не только увлекательно провести время, но и показать свои силы, раскрыть
таланты, блеснуть знаниями.
Кстати, родительские дни
во второй смене ДОЛ «Еланчик» запланированы 4 и 5
июля. В течение двух дней
родители смогут не только
пообщаться с детьми, но и
оценить предложенные лагерем условия отдыха. Домой
детишки вернуться 11 июля.
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суббота

08:30 ПРЕМЬЕРА. «Большой
скачок. Экраноплан.
Летучий корабль»

29 июня - 5 июля
В программе возможны изменения
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23:05 «Ангара. В космос
по-русски»
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БСТ
Понедельник / 29 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосрийный фильм
«Соблазн» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 «Городские пижоны»
(16+)
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
09:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Все только
начинается» (12+)
23:50 Х/ф «Любовь
с привилегиями»
02:35 Х/ф «Большая перемена»
04:00 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:10 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Все только
начинается» (12+)
23:50 Х/ф «Шофер
на один рейс»
02:55 Х/ф «Большая перемена»
04:20 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Все только
начинается» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+)
01:35 Х/ф «Большая перемена»
02:55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03:50 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Многосрийный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Многосрийный фильм
«Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:15 «Полигон» Десантура
(16+)
18:45 Т/с «Агент» (16+)
23:05 «Группа «А». Охота
на шпионов»
00:00 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
02:00 «Большой спорт» (12+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:50 «Моя рыбалка» (12+)
04:15 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
04:45 «Язь против еды» (12+)
05:15 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
05:40 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Нулевой километр»
(16+)
15:50 «24 кадра» (16+)
16:20 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
19:40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23:05 «Космические каскадёры.
С риском для жизни»
23:55 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:00 «Эволюция» (16+)
03:35 «24 кадра» (16+)
04:30 Профессиональный бокс
06:10 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кулинар» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кулинар» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Кулинар» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Убийственная правда»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Красивая
жизнь» (16+)
20:20 Т/с «След. Арка смерти»
(16+)
21:15 Т/с «След. Снимается
кино» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Охотники
за привидениями» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы.
Убийственная правда»
(16+)
02:25 Т/с «Детективы. Красивая
жизнь» (16+)
03:05 Т/с «Детективы.
Бульдозер» (16+)

05:00 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
06:00, 09:15 «Закон и порядок»
(16+)
06:15 «Происшествия недели»
(16+)
06:30 «Я звезда. Истории»
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Отражение»
(16+)
14:45 Х/ф «Дом» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:35, 00:00 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кулинар» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кулинар» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Идентификация» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Последняя роль» (16+)
20:20 Т/с «След. Доставка» (16+)
21:10 Т/с «След. Блудный сын»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Сопутствующий
ущерб» (16+)
23:10 Т/с «След. Боа для
Сусанны» (16+)
00:00 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(16+)
01:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
03:25 Т/с «Детективы.
Идентификация» (16+)
04:05 Т/с «Детективы» (16+)
04:45 «Право на защиту. Тест
на беременность» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 17:50, 19:00 «33
квадратных метра» (0+)
10:30, 02:00 Т/с «Отражение»
(16+)
14:50 Х/ф «Прогулка» (0+)
17:05 Мультфильмы (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:35, 00:20 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)
22:00 «Моя правда. Сергей
Пенкин» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Адвокат» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Адвокат» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Расследование»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пикник»
(16+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
10:30, 01:40 Многосерийный
фильм «Отражение» (16+)
14:50 Художественный фильм
«Инкогнито из
Петербурга» (0+)
17:05 Мультфильмы (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

22:00 «Моя правда. Отар
Кушанашвили» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 13:30, 14:30,
16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
10:30, 05:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
12:15 Специальный репортаж
(12+)
12:30 Народы Башкортостана
(12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 Действующие лица (12+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:45, 22:00 Следопыт (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
21:00 «Дознание» (16+)
23:00 Ночной кинозал. Х/ф (12+)
01:10, 04:00 «Весело живем» (12+)
01:30 «Дарман» (12+)
02:15 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)

вторник / 30 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Структура момента»
(16+)
00:45 «Городские пижоны»
(16+)
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)
04:25 Контрольная закупка

13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:10 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
18:45 Т/с «Агент» (16+)
23:05 «Ангара. В космос
по-русски»
00:00 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
02:00 «Большой спорт» (12+)
02:20 «Эволюция» (16+)
04:10 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
Александр Волков
(Россия) против Чейка
Конго (Франция) (16+)
06:10 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

00:00 «Автолига» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Изобретариум». (0+)
10:15 «Перекличка» (0+)
10:30, 05:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 18:30, 19:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Орнамент (0+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
13:00, 05:00 «Мелодии души» (12+)
13:45, 04:15 «Уфа - выбор
мира». /на баш.яз./ (12+)
14:00 Действующие лица (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 Семь чудес
Башкортостана (12+)
16:45 Следопыт (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Криминальный спектр»
(16+)
18:00 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира»
19:00, 04:30 Профили (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Наука 102» (12+)
21:00 Х/ф «Енмеш» (12+)

среда / 1 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «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 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосрийный фильм
«Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Политика» (16+)
00:45 «Городские пижоны»
(16+)
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)
04:25 Контрольная закупка

06:10 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

19:40 Т/с «Детективы. Перстень
смолянки» (16+)
20:20 Т/с «След. Трясина» (16+)
21:10 Т/с «След. Пластмассовый
зверинец» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Рука руку моет»
(16+)
23:10 Т/с «След. Жиголо» (16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01:45 Т/с «Адвокат» (12+)

19:35, 00:00 Многосерийный
фильм «Комиссар
Рекс» (12+)
22:00 «Моя правда. Тимати»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Городок АЮЯ» (0+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30, 05:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 18:30, 19:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 03:45 Орнамент (0+)
12:00 Наши годы (12+)
13:00, 05:00 «Мелодии души»
(12+)
13:45, 04:15 «Уфа - выбор
мира». /на баш.яз./ (12+)
14:00 Действующие лица (12+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00, 01:00 Семь чудес
Башкортостана (12+)
16:45 Следопыт (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира»
19:00, 04:30 Профили (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Наука 102» (12+)
21:00 Д/ф «Кроношпан» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Ночной кинозал (12+)

4

Заводская газета

Надежда
ЯРОЧКИНА,
инициатор создания
«Заводской газеты»

Лев
Селезнёв,
первый редактор
«Заводской газеты»

| 27 июня 2015 | № 26 (691) | www.amet.ru

Анастасия
Гусёнкова,
второй редактор
«Заводской газеты»

Лидия
Родникова,
ветеран
журналистики

«Заводской газете» – 15 лет

Ровестница нового века
Нам всего 15. Но какой путь пройден газетой за это время, сколько поворотных событий произошло
в ее истории.
Лев Селезнев,
фото Александра Агафонова

П

ервый номер «Заводской газеты», а если
быть более точным,
нулевой, увидел свет
17 июня 2000 года, в
ноябре того же года
газета получила регистрационное свидетельство.
У истоков ее рождения стояли
администрация завода и специалист по связям с общественностью
Надежда ЯРОЧКИНА, при непосредственном участии которой
вышло 19 номеров. Верстку осуществлял рабочий цеха нержавеющей посуды Алексей ЕРМИШИН.
– Вариантов названия издания было несколько, – рассказывала Надежда Петровна, – но мы
остановились на этом. При регистрации выяснилось, что другой
газеты с таким названием в России больше нет.
Придумать свежее название
газете очень непросто. Позднее,
зайдя в интернет, я узнал, что в
России наша «Заводская газета»
– не единственная, нашлись еще
несколько подобных корпоративных изданий. Но «корабль» был
назван, и он, с легкой руки Надежды Петровны, отправился в длительное плавание.
Первое время газета выходила раз в две недели тиражом
250 экземпляров, размножалась
на ксероксе и расходилась по
цехам завода. Весной 2001 года
Надежда Ярочкина с завода уволилась, и я пришел на ее место.
Двадцатый номер газеты рождался уже при моем непосредственном участии. Его материалы
помню до сих пор.
Ключевая подача номера была
посвящена открытию спортивного
комплекса в парке культуры имени
Пилютова. Здесь же присутствовали «Рабочий календарь завода» с
итогами работы за май, информация о присвоении генеральному
директору завода В.Г. ЕВСТРАТОВУ
высокого звания «Почетный гражданин города Аши». Среди других
новостей – выход сборника поэ
зии и прозы местных авторов с
лирическим названием «Солнечный дождь», 10-летие эстрадного оркестра ДК металлургов под
управлением Александра ЕРШОВА, другие материалы.
Так мы выходили недолго, до
декабря 2001 года. Уже с 16 января газета стала верстаться на
базе компьютерного центра газеты «Стальная искра» и бесплатно
распространяться среди ее подписчиков на территории города и
Ашинского района тиражом свыше семи тысяч экземпляров. Но

уже в апреле того же года из-за
проблем с доставкой «Заводская
газета» уходит на страницы районной газеты, где начинает выходить еженедельно самостоятельной полосой. К прежней форме
выпуска удалось вернуться только
в феврале 2003 года.
Почти все это время газета
выпускалась одним человеком.
Мне приходилось быть и корреспондентом, и корректором, и редактором. Как говорится, и швец,
и жнец, и на дуде игрец. В августе
2003 года в штате пресс-центра
появилась Зоя ГРИГОРЬЕВА. С ее
приходом изменилась периодичность выхода «Заводской газеты».
Номера стали приходить к читателям еженедельно, по субботам.
Однако издание по-прежнему
оставалось двухполосным, как я
однажды пошутил, этаким «боевым листком».
Наряду с именами штатных
авторов на его страницах нередко появляются имена нештатных
помощников: Елены ПЕТУХОВОЙ,
Евгения ПОНОМАРЕВА, Андрея
РЫЖКОВА, Андрея БУЛЫКИНА, Владимира НЕСТЕРОВА
и других, участие которых
добавляло интереса к
газете, делало ее более
разнообразной по тематике. Редкий номер
издания обходился без
фотоснимков Ирины ЖИГАР и Константина КОМЫШЕВА. И, конечно, нельзя обойти вниманием
вклад Руслана МУРЗАФАЗЫЛОВА и Ольги ЖОВНИЧ. Первый
осуществлял компьютерную верстку номеров, вторая печатала
газету. А доставляли
газеты нашим читателям почтальоны районного узла почтовой
связи.
Первым
серьезным рубежом в истории
издания стал сотый номер.
Этому событию заводской художник и поэт Андрей Булыкин
посвятил стихотворение: «…Газета в рабочей спецовке, Повсюду
успеет она, В успехах ее и сноровке Особая хватка видна …»
Особенно интересны нам были
мнения и пожелания заводчан
– читателей газеты, которые они
высказали в том номере. Вот одно
из них. Вадим Максимов, слесарь
КИП и А: «Сейчас уже и представить сложно, что когда-то на АМЗ
не было своей прессы. Настолько к ней все привыкли. Сегодня
«Заводская газета» практически
профессиональное издание. Все
в ней сбалансировано. Внешний
вид, подача материалов, их тематика. Хочу пожелать нашей газете расти и развиваться дальше.

Улучшить дизайн, увеличить количество полос и, может быть, периодичность. Творите и радуйте
своих читателей».
Его пожелание полностью совпадало с нашими планами. Мы
мечтали расширить творческий
коллектив, увеличить печатную
площадь, организовать собственную базу для верстки, а может
быть и для печатания газеты. Стоит
ли говорить, что все это было невозможно осуществить без заинтересованной поддержки завода.
Надо сказать, администрация
предприятия и лично генеральный
директор В.Г. Евстратов всегда шли
навстречу разумным начинаниям
газеты. Так случилось и на этот
раз. Меня в тот период постоянно
беспокоили проблемы, возника-

ющие с выпуском газеты на производственной базе «Стальной
искры» и ее распространением.
Они и стали тем катализатором,
который подтолкнул нас к ключевым изменениям в производстве
корпоративного издания. Со своими предложениями я вышел на
руководителя предприятия. Владимир Григорьевич, а вслед за тем
и Совет директоров предприятия,
поддержали наши начинания.
В 2005 году у нас меняется
партнер. Им становится ООО «ВаБанк» во главе с Андреем ПАВЛОВЫМ – заместителем начальника
отдела АСУ завода, выпускающее
в Ашинском районе рекламную
газету «Метро-74». По договору с
ним «Заводская газета» стала печататься сначала в Челябинске,

а потом в Уфе, притом с гораздо
лучшим качеством. Доставку газеты из Уфы в Ашу партнер также
взял на себя, а когда возникли
проблемы с распространением,
пришел на помощь и здесь.
Теперь «Заводская газета»
стала совсем иной. Из черно-белой «двухполоски», которая распространялась бесплатно, она с
началом 2009 года превратилась
в подписное восьмиполосное
полноцветное издание, которое
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кстати

Ашинский
металлургический завод в далеком 1930 году
предпринимал
выпуск
своей
газеты.
Называлась она «На
подъем».

Алена
Шляпенкова,
специалист
по связям
с общественностью

Ирина
Хабибулина,
журналист,
верстальщик

Во власти

Праздник в детском доме
приятно взять в руки. Чтобы это состоялось, пришлось немало потрудиться. Курс на создание собственной самостоятельной газеты, со своим творческим коллективом и базой
для верстки, был взят в 2007 году. Была определена концепция газеты, получены подписные индексы, заключены
договора на производство издания, его доставку и распространение.
Работу начали с создания отдела «Пресс-служба». Он
был организован приказом генерального директора от 1
августа 2007 года. В отдел вошли пять человек, включая руководителя. Подбирались кадры, а уже с осени 2007 года
газета стала выходить на четырех полосах и к началу 2008
года обрела иное качество. Стала заводской-городской. К
выходу за пределы предприятия побуждали требования
времени и положение завода как градообразующего. Концепция газеты находит свое отражение в ее девизе: «Мой
город, мой завод – моя семья!», который направлен на консолидацию всех здоровых сил Аши. В этом заинтересованы
как завод, так и город.
Период реорганизации всегда несет немало трудностей,
но благодаря поддержке со стороны завода их в основном
удалось решить уже в течение года. Что имеется в виду. Уже
к началу 2008 года завершился подбор кадров. Как и планировалось, сделаны вложения в укрепление материальной базы. Все сотрудники были обеспечены современными
цифровыми диктофонами, для отдела приобрели цифровой
фотоаппарат. Ставилась задача, чтобы им при необходимости мог пользоваться каждый корреспондент. А самое главное, удалось приобрести принтер формата А3, чтобы вести
распечатку сверстанных полос газеты. Закуплены лицензионные программы верстки газеты, проведены обучение
и переход на самую современную программу верстки «In
Design». Мы словно пересели с автомобиля «Запорожец» на
«Мерседес», настолько облегчился процесс верстки газеты.
С началом 2009 года произошло еще одно важное событие:
газета стала полноцветной.
Журналист – работа общественная, поэтому фамилии
сотрудников, делающих «Заводскую газету», были у всех
на слуху: Зоя Григорьева, Ирина ХАБИБУЛИНА, Алена ШЛЯПЕНКОВА, Марина ШАЙХУТДИНОВА, Елена Петухова, Юля
РОМАНЮК. Шайхутдинова, Петухова и Романюк трудятся в
газете по сей день. Марина влилась в наш коллектив в декабре 2007 года, Лена – в феврале, а Юля в сентябре 2010го. Мы благодарны за вклад, сделанный в историю газеты,
ветерану журналистики Лидии Васильевне РОДНИКОВОЙ.
Отдельное спасибо внештатным фотокорреспондентам
газеты Константину Комышеву и заводскому фотографу
Владимиру Нестерову. Без их фотоснимков газета была бы
слепой и безликой.
Сегодня количество выпущенных номеров «Заводской
газеты» приближается к семистам. Осенью 2011 года я передал руководство газетой молодому перспективному редактору Анастасии ГУСЕНКОВОЙ, сегодня ее возглавляет
Инна Станиславовна ЗЕЛЕНЕВА. Каждая из них внесла свой
вклад в дальнейшее развитие издания. Изменилось оформление газеты, подача материалов. Так и должно быть. Преемникам удалось осуществить то, что давно хотелось сделать мне: посадить на верстку газеты отдельного человека.
Этой работой в редакции сегодня занимается Александр
АГАФОНОВ.
…Можно назвать немало корпоративных изданий,
история которых насчитывает по 60 и 70 лет. И как бы ни
складывалась экономическая ситуация, от своих газет не
отказалось ни одно предприятие. Значит, они нужны их руководителям как важный инструмент связи с коллективами
цехов и подразделений, а самое главное – нужны людям!
Надеюсь, у «Заводской газеты» окажется долгая и счастливая жизнь.
В дни юбилея хочу пожелать коллегам-журналистам:

Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших открытий
И мастерски владеть пером,
А также русским языком.
Быть только честным и правдивым,
В своих оценках справедливым.
Желаю вам я, чтоб и впредь
Вперед смотреть, везде успеть!

Юлия Грачева

Д

епутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ подарили
праздник воспитанникам миньярского детского дома.
Июнь – это пора детских праздников, беззаботных каникул и весёлых
развлечений. В детском доме Миньяра
прошёл замечательный летний праздник. Он был посвящён Дню защиты детей, Дню России и просто началу летних каникул. Депутат ЗСО Александр
Решетников поприветствовал ребят:
«От имени депутата Законодательного Собрания Челябинской области
Владимира Евстратова, от себя лично поздравляю вас с началом летних
каникул, с прошедшими праздниками
День защиты детей и День России.
Мы привезли вам сегодня батут, бассейн, сладкие подарки и призы. Пусть
сегодняшний праздник подарит вам
хорошее настроение. Желаю вам счастья, здоровья, весёлых каникул». К поздравлениям присоединился председатель районного Собрания депутатов
АМР Вячеслав МАРТЫНОВ.

Программа, подготовленная сотрудниками и воспитанниками детского дома, рассказывала об истории Дня
России и его значении. Затем праздник переместился на улицу, где ребятишек уже ждали конкурс рисунков на
асфальте, батут и различные развлечения. Все дети были включены в игру и
с удовольствием веселились.
– Очень важно, – считает депутат
ЗСО Александр Решетников, – объяснять детям, что наша страна многонациональная, и все мы всегда жили
дружно, именно поэтому сегодняшний
праздник посвящён Дню России. Мы
постарались объяснить детям, что важно и дальше сохранять дружеские отношения, уважительно относится ко всем,
кто живёт рядом. Со своим коллегой депутатом ЗСО Владимиром Евстратовым
мы стараемся поддерживать детские
дома, помогать, проводить для детей
вот такие праздники, дарить сладости
и подарки. В последнее время число
воспитанников детских домов в нашей
стране уменьшается. Хочется верить,
что когда-нибудь у каждого ребёнка
будут родители, семья, и детские дома
в стране закроются.
Ещё долго во дворе слышались
весёлые возгласы и смех ребятишек,
которые с большим удовольствием
веселились на празднике, а значит, всё
удалось.

Сотрудничество

Из первых уст
Юлия Грачева
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июня в Аше прошёл
информационный
день Министерства социальных отношений
Челябинской области.

Такие встречи с населением проводятся на территории Челябинской
области регулярно. Это позволяет
жителям муниципалитетов получить
интересующую информацию, задать
вопрос на социально-значимые темы,
получить консультацию, узнать об изменениях законодательства в сфере
социальных отношений, что называется из первых уст, от сотрудников министерства.
Во встрече приняли участие: заместитель министра социальных отношений Раиса ХАЙРИТДИНОВА, заместитель главы АМР Николай КАНЫШЕВ,
начальник Управления социальной
защиты населения администрации
АМР Наталья КОЛЯДА, заместитель начальника Управления ПФР в Ашинском
районе Оксана КУЗНЕЦОВА.
Заместитель министра социальных отношений Челябинской области
Раиса Хайритдинова познакомила с
основными направлениями развития
социальной политики Челябинской
области, об изменениях и нововведениях. Её коллеги по министерству

социальных отношений выступили
с докладами по вопросам принятия
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе
инвалидов, пенсионеров, многодетных
семей, об изменениях в пенсионном
законодательстве, о поддержке семьи
и детства.
По окончании выступлений в фойе
Дворца культуры был организован
личный приём граждан, где жители
смогли получить индивидуальные консультации по интересующим вопросам
у начальников отделов Министерства
социальных отношений области. Здесь
звучали вопросы о предоставлении
мер социальной поддержки за капитальный ремонт, субсидий на услуги
ЖКХ, обеспечения техническими средствами реабилитации и путевками на
санаторно-курортное лечение инвалидов и людей с ограниченными возможностями и многие другие.
Во встрече приняли участие более ста пятидесяти ашинцев. Около
сорока из них смогли получить индивидуальные консультации по личным
вопросам.
В завершении встречи заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса
Хайритдинова побывала в Детском
доме и отделении дневного пребывания Сима, в отделении реабилитации инвалидов Комплексного
центра социального обслуживания
населения.
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БСТ
четверг / 2 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Короткое лето Валерия
Приемыхова» (12+)
00:50 «Городские пижоны» (16+)
02:25 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 Контрольная закупка

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
1:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
17:00 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Все только
начинается» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 «Трансплантология.
Вызов смерти» (12+)
01:35 Х/ф «Большая перемена»
02:55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:50 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
12:30 «Обзор. ЧП»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15:05 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:25 «Профессия - репортер.
«Золотая лихорадка» (16+)
23:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:20 «Строители особого
назначения». Рокот
космодрома
17:50 «Ангара. В космос
по-русски»
18:45 Т/с «Агент» (16+)
23:05 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
00:00 Художественный фильм
«Военная разведка.
Первый удар» (16+)
02:00 «Большой спорт» (12+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
04:25 Смешанные единоборства
UFC (16+)
06:10 Художественный фильм
«Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
13:20 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Полковник» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мертвая
няня» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Т/с «След. Колыбельная»
(16+)
00:00 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
01:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04:00 Х/ф «Расследование» (12+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО»
(16+)
06:30, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей».
Информационная
программа (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
10:30, 02:00 Многосерийный
фильм «Зачем тебе
алиби?» (12+)
14:40 Художественный фильм
«Искренне ваш…» (0+)
17:05 Мультфильмы (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:35, 00:20 Многосерийный
фильм «Комиссар
Рекс» (12+)
22:00 «Моя правда. Дана
Борисова» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Дети-герои» (0+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (0+)
10:30, 05:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 18:30, 19:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 03:45 Орнамент (0+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
13:00, 05:00 «Мелодии души»
(12+)
13:45, 04:15 «Уфа - выбор
мира». /на баш.яз./ (12+)
14:00 Действующие лица (12+)
15:00 «Зеркальце» (0+)
15:15 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Семь чудес
Башкортостана (12+)
16:45 Следопыт (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира»

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Государственник» (12+)
04:55 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
23:25 Х/ф «Розы для Эльзы»
(16+)
01:35 «Тайны любви» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:10 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Х/ф «Рок-н-ролл
под Кремлем» (16+)
14:00 «Эволюция» (16+)
15:00 «Большой спорт» (12+)
15:25 Церемония открытия
XXVIII Летней Универсиады.
18:00 «Особый отдел.
Контрразведка»
18:50 «Группа «А». Охота
на шпионов»
19:45 Т/с «Агент» (16+)
23:10 «Народный автомобиль»
00:05 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
02:10 «Большой спорт» (12+)
02:30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей
Харитонов (Россия)
против Кенни Гарнера
(США). Трансляция
из Казахстана (16+)
04:50 «Эволюция» (16+)
06:20 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Набат» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Набат» (12+)
12:55 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Буран» (12+)
14:55 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Карпаты, Карпаты...» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Карпаты, Карпаты...» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)
03:55 Т/с «Детективы.
Полковник» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Защита
для жениха» (16+)
05:05 Т/с «Детективы.
Царапина» (16+)
05:40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал».
Реалити-шоу (12+)
12:30 «Парад пародий» (16+)
13:45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17:05 Мультфильмы (0+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории. Братья
Сафроновы» (0+)
20:00 Концерт «Власть цветов»
(0+)
22:00 «Моя правда. Ксения
Собчак» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:45 Т/с «Быть человеком»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Городок АЮЯ» (0+)
10:15 «Ал да гуль» (0+)
10:30, 05:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 18:30, 19:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Орнамент (0+)
12:00 Наши годы (12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 Действующие лица (12+)
15:00 «Байтус» (0+)
15:15 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Литра» (0+)
15:45 «Каникулы Нестрогого
режима» (0+)
16:00, 01:00 Семь чудес
Башкортостана (12+)
16:45 Следопыт (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Криминальный спектр»
(16+)
18:00 «Йома» (0+)

05:40 Х/ф «Семь дней после
убийства» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00 «Вести»
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:30 ПРЕМЬЕРА. «Большой
скачок. Экраноплан.
Летучий корабль»
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Честный контролер» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 Х/ф «Летом я
предпочитаю свадьбу» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
00:35 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02:50 Х/ф «Звезда Шерифа» (16+)
05:20 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:45 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:10, 10:40 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду
10:10, 11:40 «Большой спорт» (12+)
12:00 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:35 «Большой спорт» (12+)
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании
18:05 Т/с «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» (16+)
19:50 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)
21:45 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» (16+)
23:35 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
(16+)
01:35 Х/ф «Ларго Винч 2.
Заговор в Бирме» (16+)
03:40 «Большой спорт» (12+)
04:05 «Прототипы». К-19
04:35 «Прототипы». Гоцман
05:00 «Прототипы». Горбатый
06:00 «Человек мира». Оман (16+)
06:30 «Максимальное
приближение». Мальта (16+)

07:15 М/ф «Беги, ручеек».
«Винтик и Шпунтик веселые мастера». «Глаша
и Кикимора». «День
рождения бабушки». «Дед
Мороз и лето». «Золотая
антилопа». «Как Маша
поссорилась с подушкой».
«Крошка Енот» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След. Сопутствующий
ущерб» (16+)
15:05 Т/с «След. Блудный сын»
(16+)
16:00 Т/с «След. Доставка» (16+)
16:50 Т/с «След. Охотники
за привидениями» (16+)
17:35 Т/с «След. Арка смерти»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Кулинар» (16+)
02:55 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Набат» (12+)
04:45 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Буран» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
08:30 Мультфильмы. Лучшее
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:00, 23:55 «Я звезда.
Истории» (16+)
10:30, 00:25 «Я звезда» (16+)
12:00 «Дачные истории. Братья
Сафроновы» (0+)
13:00 Концерт «Власть цветов»
(0+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:15 «Происшествия недели»
(16+)
20:30 Х/ф «После прочтения
сжечь» (16+)
22:20 Х/ф «Война красавиц» (12+)
01:40 Т/с «Быть человеком» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 Мультфильм (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
13:00 «Наука 102» (12+)
13:30 Семь чудес
Башкортостана (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Х/ф (12+)
18:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
19:00 Башкорттар (12+)
19:30 Народы Башкортостана (12+)
20:00 Х/ф «Рэхмэт» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2015»
(12+)
23:45 Ночной кинозал. Х/ф
02:00 Д/ф «К вершинам гор»
(12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Многосерийный фильм
«Ментовские войны»
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Художественный фильм
«Подозрение» (16+)
23:00 «Большая перемена»
(12+)
00:50 «Жизнь как песня.
Евгений Осин» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
«Знаки судьбы» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «Моя рыбалка» (12+)
10:40, 12:10 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду
11:40 «Большой спорт» (12+)
13:10 Х/ф «Шпион» (16+)
16:20 «Большой спорт» (12+)
16:45, 03:05 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Великобритании
19:10 Т/с «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое»
(16+)
21:05 Т/с «Позывной «Стая».
Обмен» (16+)
22:55 Т/с «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» (16+)
00:45 Т/с «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)
02:40 «Большой спорт» (12+)
04:10 «Следственный
эксперимент». Запах
преступления
04:40 «НЕпростые вещи».
Стекло (16+)
05:10 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)

06:40 М/ф «Как лечить удава».
«Великое закрытие».
«Весенняя сказка». «Как
грибы с Горохом воевали».
«Аист». «Как козлик
землю держал». «Ну,
погоди!» «Пес и Кот».
«Волк и семеро козлят».
«В стране невыученных
уроков» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
12:55 Х/ф «Свадьба
с приданным» (12+)
15:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01:20 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)

05:00, 07:35 Мультфильмы
(СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал».
Реалити-шоу (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15 «Я звезда. Истории» (16+)
09:45, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 Художественный фильм
«Семейка Ады» (16+)
16:00, 23:00 Художественный
фильм «Небесный
суд» (12+)
18:00 Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)
21:00 ОТВ-юмор. Лучшее
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Моя правда. Группа
«Мираж» (16+)
00:35 Художественный фильм
«После прочтения
сжечь» (16+)
02:10 Художественный фильм
«Война красавиц» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 М/ф (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Семь чудес
Башкортостана (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Д/ф «Скажи это
по-башкирски» (12+)
16:30 «Дорога к храму» (0+)
17:00 Праздник частушек (6+)
18:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Любимое дело (12+)
20:15 Х/ф «Долгое-долгое
детство» (12+)

Пятница / 3 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Городские пижоны»
(12+)
00:40 «Городские пижоны»
(16+)
02:15 Х/ф «Охота на Веронику»
(16+)
04:05 «Мужское / Женское» (16+)
05:00 Контрольная закупка

суббота / 4 июля
05:50, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:55 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Фрунзик
Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Мимино» (12+)
14:10, 15:10 Т/с «Московская
сага» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики.
Лев Лещенко»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Команда-А» (16+)
01:25 Х/ф «Омен 2» (18+)

воскресенье / 5 июля
05:20, 06:10 «Клара Лучко.
Поздняя любовь» (12+)
06:00 Новости
06:25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк». Новое
летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 «Она нагадала убийство»
(16+)
13:50 Т/с «Московская сага» (16+)
16:50 Концерт Ирины
Аллегровой
18:35 КВН. Летний кубок в Сочи
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02:05 Х/ф «Развод» (12+)

06:35 Х/ф «Берегите женщин»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Услышь мое сердце»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Художественный фильм
«Рябины гроздья
алые» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Художественный фильм
«Я счастливая» (12+)
02:35 «Освободители».
«Североморцы» (12+)
03:30 «Большой скачок.
Экраноплан. Летучий
корабль»
04:05 «Комната смеха»
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На этом официальном
сайте можно ознакомиться с годовым отчетом о
деятельности Регионального оператора. Здесь же
вы найдете контактные
телефоны организации.
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руб. за 1 квадратный
метр общей площади
квартиры составляет
оплата за капитальный ремонт в 2015
году. 6,7 рублей она
составит в следующем.

цифра

кстати

Заводская газета
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Чтобы не поехала
крыша
С 1 марта 2015 года согласно законодательству для собственников жилых и нежилых помещений наступила обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт.
Ольга Дубовец

Т

ем не менее, у населения остается
множество вопросов
по этому поводу. По
просьбам наших читателей мы повторно
разъясняем основные моменты темы формирования
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов.
Взносы на капитальный ремонт – это обязательные ежемесячные платежи собственников
помещений в многоквартирном
доме на капитальный ремонт общего имущества. И расходы на
его содержание по Жилищному
кодексу РФ обязаны нести собственники. До 2013 года все вопросы проведения капремонта
решали управляющие компании
или органы местного самоуправления, а собственники помещений
участвовали в финансировании
расходов на капитальный ремонт
добровольно. И только с 2013 года
участие собственников стало обязательным. Теперь собственники
помещений обязаны формировать
фонд капитального ремонта своего многоквартирного дома, отчисляя ежемесячные взносы.
Закон позволяет выбрать способы формирования фонда. На
общем собрании собственники
помещений могут проголосовать
за индивидуальное формирование, то есть на специальном счете, где будут находиться деньги
только одного дома и владельцем
счета станет товарищество собственников жилья, управляющая
компания или жилищный кооператив, либо отдать свои голоса за
централизованное
накопление
средств, то есть на счете, владельцем которого является Региональный оператор.
Учредителем нашего Регионального оператора является
Челябинская область в лице Министерства строительства и инфраструктуры. Собственники помещений, принявшие решение о
формировании фонда капремонта
на счете регионального оператора, обязаны заключить с ним договор. А его заключением считается
уплата собственником взноса после получения проекта договора.
Специальный счет может быть
открыт только в российских кредитных организациях, величина
собственного капитала которых
составляет не менее 20 млрд руб
лей. Так риски потери средств
фонда становятся минимальны.
В любое время на общем собрании собственники имеют право
передумать и вынести решение

об отказе от услуг фонда и сборе
денег на специальном счете ТСЖ,
например. В таком случае необходимо незамедлительно направить
решение Региональному оператору, поскольку в законную силу
оно вступит только через год после его направления. Для чего это
сделано? Отсрочка предусмотрена
законодательством для того, чтобы
не возникло проблем с финансированием капремонта в текущем
году, ведь у Регионального оператора счет коллективный, деньги
работают, а не накапливаются в
банке.
По закону от уплаты взносов
освобождаются
собственники
помещений аварийных и подлежащих сносу домов, а также, если
органами местной власти принято
решение об изъятии земельного
участка, на котором расположен
дом.
Расходы на капремонт компенсируются выплатами в целях
социальной поддержки ветеранам
и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых
действий и другим категориям лиц,
указанным в Федеральном законе
«О ветеранах», реабилитированным, пострадавшим от аварий на
Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк»,
награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». Кроме
того, компенсируются взносы на
капитальный ремонт тем семьям, у
которых расходы на оплату жилья,
коммунальных услуг и капремонта
превышают 22% от совокупного
дохода, малоимущим, многодетным семьям, а также одиноким
матерям, если все перечисленное
превышает 11% от дохода семьи.
Важный момент. Если вы приобретаете квартиру или офис, убедитесь, нет ли задолженности за
капремонт у продавца, ведь по законодательству его долги по уплате взносов на капитальный ремонт
переходят на вас, как на нового
собственника.
Платить за капремонт обязаны даже жильцы новостроек, ведь
конструктивные элементы и инженерные системы нового дома тоже
изнашиваются, поэтому гораздо
проще накопить средства заранее.

А совсем недавно, 9 июня, Госдума
ФС РФ приняла поправки в Жилищный кодекс, теперь субъекты
РФ могут принять решение об отсрочке уплаты взносов на капремонт для новых домов на региональном уровне.
Кстати, именно правительство
региона устанавливает минимальный размер взноса. На этот год
он составляет 6,4 рублей за 1 кв.
метр общей площади квартиры. В
следующем – немного подрастет,
платить придется 6,7 руб. за кв.м.
Оплата взносов на капремонт
– такая же обязанность, как и плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Должникам не
поздоровится – штрафные меры
за несвоевременную или неполную оплату оговорены сразу. За
каждый день просрочки после
установленного срока оплаты мы
с вами обязаны будем выплатить
фонду проценты в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм. С
задолженностью не выйдет и получить субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
К слову, деньги фонда капремонта можно расходовать не только на работы по обновлению дома,
но и на установку коллективных
приборов учета, узлов управления
и регулирования потребления ресурсов – тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа.
Всю необходимую информацию Региональный оператор обязан предоставлять в открытом доступе, поэтому на его официальном
сайте:
www.fondkapremont74.ru
любой желающий может ознакомиться с годовым отчетом о деятельности, аудиторским заключением. Также найти сведения о том,
запланировано ли проведение
капремонта вашего дома в этом
году на сайте во вкладке «Региональная программа капитального
ремонта».
Еще раз повторяем: оплата
взносов на капремонт – такая же
обязанность, как плата за жилое
помещение и коммунальные услуги! Не забывайте об этом!

РЕШЕНИЕ от 24.04.2015 г. № 17
Государственный регистрационный номер 745031012015001 от 11.06.2015 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения
В. А. Попов
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения
от «24» апреля 2015 г. № 17 Изменения и дополнения
в Устав Ашинского городского поселения:
1) В статье 6:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»;
б) подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений»;
в) подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение адресов объектами адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре»;
г) подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»;
д) подпункт 35 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«35) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ»;
е) подпункт 36 пункта 1 – исключить;
2) Пункт 1 статьи 6.1. дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством».
3) Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.».
4) Абзац 2 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов Ашинского городского поселения проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным
избирательным округам».
5) Подпункт 3 пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Ашинского городского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;
6) В статье 21:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) инициирование процедуры перехода к исполнению администрацией муниципального района полномочий администрации поселения, являющегося его административным центром»;
7) В статье 28:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1) может инициировать процедуру перехода к исполнению администрацией
муниципального района полномочий администрации поселения, являющегося его административным центром».
8) В статье 30:
а) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет поселения, составляет
отчет об исполнении бюджета поселения»;
б) подпункт 20 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«20) организует подготовку генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, подготовленной на основе генерального плана поселения, участвует в выдаче разрешения на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, участвует в подготовке утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервацией
земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений»;
в) подпункт 21 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«21) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре»;
г) подпункт 32 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«32) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин»;
д) подпункт 32.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«32.1) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ»;
е) подпункт 33 пункта 4 – исключить;
9) Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджет Ашинского городского поселения
1. Ашинское городское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации».
10) Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Расходы бюджета Ашинского городского поселения
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
11) Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Доходы бюджета Ашинского городского поселения
1. Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах».
Глава Ашинского городского поселения Ю. И. Данилов
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Закон и порядок

Дорогие друзья, жители Ашинского района!
Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным летним праздником – Днем молодежи!
Молодость – прекрасная пора радостных надежд и мечтаний, время больших свершений и
удивительных открытий. Сегодня вы выбираете
свое будущее, именно вам предстоит развивать
наш район, нашу страну, воплощать новые проекты. И каким оно будет, зависит во многом от вас.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов в учебе и работе, счастья, любви и
больших перспектив в жизни! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются планы!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые ашинцы и гости города,
дорогие металлурги!
Сердечно поздравляем вас с праздником
энергичных и ярких людей, определяющих будущее нашей страны – с Днем молодежи!
Это непростой праздник, который на самом
деле невозможно вогнать в возрастные рамки.
Ведь понятие «молодежь» относится и к подросткам, и к молодым специалистам предприятий, и к
людям более зрелого возраста, которые молоды
душой, полны оптимизма, энергии и готовы к новым свершениям.
В молодые годы все полны надеждами и грезами. И очень важно, чтобы хотя бы часть из них
воплотилась в реальность. Мы желаем вам юношеского задора, удачи, открытий и реализации
самых смелых мечтаний! Пусть будут счастливы
ваши семьи! Здоровья и благополучия!
В.Ю. МЫЗГИН, генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

27 июня –

День молодежи

Дежурим вместе
Мария Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району
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июня на территории Ашинского
района прошла
акция «Дежурим
вместе», в ходе
которой представители Общественного
совета при ОМВД России по
Ашинскому району посетили
дежурные части полиции.
Ее цель – непосредственное
ознакомление с повседневной деятельностью сотрудников полиции,
информирование населения о принимаемых полицией мерах по реагированию на сообщения граждан
о происшествиях и преступлениях,
а также повышение уровня доверия
граждан к полиции.
За время проведения акции
представители Общественного совета посетили отдел МВД России по
Ашинскому району, а также отделения полиции в Симе и Миньяре.
Так, 19 июня в дежурной части
полиции в Аше несли «вахту» общественники Зоя ГРИГОРЬЕВА и Юлия
ГРАЧЕВА. Они наблюдали за оперативной обстановкой в городе, организацией работы дежурного наряда
при поступлении сообщений граждан о происшествиях и преступлениях, присутствовали при проведении
инструктажа сотрудников, заступающих на службу. Также ознакомились
со служебной документацией и с
условиями несения службы сотрудниками Ашинской полиции.

Центральная площадь Аши

17.00 – 19.00
Соревнования «МотоФест-2015»:
– дисциплина Скутер стрит /от 14 до 18 лет/
– дисциплина Байк стрит /от 18 и старше/
– показательные выступления стандрайдеров
/г. Екатеринбург/
19.00 - 19.30
Награждение активистов общественной и
спортивной жизни АМР
19.30 -20.30
Концерт рок-групп
20.30 – 21.30
Конкурсно-развлекательная программа с
участием вокальных и танцевальных коллективов города
21.30 - 23.00
Дискотека «Сумерки». Танцевальная поддержка шоу-группы «Группа Захвата»
Продается 1- комнатная квартира, S 45,4
кв. м. по ул. Еремеева, д. 1. Тел.: 8-982-341-31-77.
Услуги Грузоперевозки по РФ
Газель-тент, авт. новый. Попутный груз, надежно,
качественно. Тел.: 8-912-470-66-27.
Продается 2-комнатная квартира, S 58 кв.м.,
кухня – 9 кв.м., комнаты изолированы, санузел
раздельный, 2 выхода на балкон, входная дверь
железная, межкомнатные двери новые, евроокна. Тел.: 8-902-899-04-52, 8-919-318-39-58.

Представители
общественного совета
являются
своеобразным связующим звеном
между гражданами и
сотрудниками правоохранительных
органов.

Не остался без внимания
изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступления.
В рамках указанной акции
его посетил священнослужитель
Андрей МОХОВ. Заместитель начальника полиции ОМВД подполковник полиции Сергей ШИЛОВ
ознакомил общественника с бытовыми условиями содержания
арестованных, нормативными документами, регламентирующими
порядок помещения и размещения арестованных. Отец Андрей
отметил, что осмотренный им изолятор временного содержания в
полной мере отвечает стандартам,
которые предъявляются законом к
подобным учреждениям.
Также отец Андрей присутствовал на практической тренировке

Обучение работников
Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для направления на обучение в высших учебных заведениях за счет средств
предприятия по заочной форме по следующим специальностям:

№ п/п

Специальность

ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Требуются на постоянную работу
– Водитель дрезины (машинист
тепловоза/электровоза);
– Гравер (резьба по металлу);

СРОЧНО!

1

Металлургия

2

Автоматизация техпроцессов и производств

3

Теплоэнергетика и теплотехника

4

Электроэнергетика и электротехника

5

Машиностроение

6

Технологические машины и оборудование

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел
кадров АМЗ, каб. 204.

Продается
земельный участок
15 соток под
строительство по
ул. Ст. Разина (Горка).
Телефон:
8-951-788-72-19.

по совершенствованию навыков
сотрудников ОМВД в условиях
военного времени. После чего в
течение нескольких часов наблюдал за работой дежурной части,
смотрел за тем, как полицейские
реагируют на звонки и личные заявления граждан.
По завершении дежурства
отец Андрей доложил начальнику ОМВД России по Ашинскому району полковнику полиции
Александру ПЛЕШКОВУ результаты совместной работы и отметил,
что при работе с гражданами сотрудники полиции действовали
грамотно и вежливо, четко справлялись с возложенными на них
обязанностями.
Результаты проводимой акции
члены Общественного совета планируют обсудить на ближайшем
заседании.

ОАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения
под офисы в здании старого заводоуправления, расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9 а.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 21. Тел.: 3-32-53

2 июля в рамках подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. с 08:00 до 24:00 в Аше состоится
плановое отключение горячего водоснабжения.

– Токарь и токарь-расточник;
– Рамщик (временно);
- Грузчик (стропольщик);
– Слесарь-ремонтник (ремонт
спец.техники).

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы
об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.
В новом магазине по адресу г. Аша, ул. Некрасова,
д. 22 «А» вакантна должность директора магазина. Опыт в торговле обязателен. Обращаться в
отдел кадров: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 «А».
Тел.: 8 (35159) 3-11-38, 3-11-89.
Всем, кто имеет выигрышные лотерейные билеты «Победа-70», просьба сдать их для оплаты в
районный Совет ветеранов по адресу: г. Аша, здание ДЮЦ, каб. № 3. Тел.: 3-15-45

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +17..+24 27.06
день +24..+26
744 мм
св, 2 м/с
55%

утро +16..+28 28.06
день +28..+32
743 мм
юз, 2 м/с
33%

утро +19..+31 29.06
день +31..+35
744 мм
юз, 3 м/с
21%

утро +23..+30 30.06
день +30..+32
744 мм
юз, 3 м/с
37%

утро +19..+25 01.07
день +25..+27
746 мм
сз, 4 м/с
57%

утро +16..+23 02.07
день +22..+23
749 мм
св, 3 м/с
31%

утро +13..+16 03.07
день +16..+17
749 мм
сз, 4 м/с
26%
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