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ЗАЛОГ УСПЕХА –
СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД
Специалист по продажам отдела сбыта Александр СКВОРЦОВ в преддверии Дня металлурга стал обладателем
нагрудного знака «За долголетний труд». Ровно 38 лет он трудится на Ашинском метзаводе и за это время показал себя только с лучшей стороны, причем в совершенно не связанных между собой видах деятельности. Еще
Александр Юрьевич носит неофициальное звание «рекордсмен» по продаже садово-огородного инвентаря.
Родился Александр в Аше. Его
папа Юрий Гаврилович 20 лет трудился в ЛПЦ № 1, мама Клавдия Филипповна всю свою жизнь работала
в сфере торговли, а сын, вернувшись
в 1976 году после выполненного
долга из рядов Советской Армии,
решил посвятить свою жизнь борьбе
с хищениями социалистической собственности. Пропаганда, развитая
в те годы в СССР, направленная на
поддержание общественного порядка и воспитывающая в сердцах молодежи уважение к представителям
криминальной милиции, приносила
свои плоды. Александр попробовал
попытать счастья в Горьковской высшей школе милиции, но не срослось,
пришлось возвращаться на малую
родину и, как в поговорке – где родился, там и постарался пригодиться
обществу. Скворцов устроился на
работу резчиком холоднокатаного
металла на участок листоотделки
в самый молодой в те годы цех
АМЗ – ЛПЦ № 3, а параллельно
подал документы в Ашинский индустриальный техникум на обучение по специальности «Прокатное
производство». Так и пошло: днем
осваивал профессию в цехе, вечером
и ночью изучал теорию за учебниками. Почти четыре года напряженного
труда – и Скворцов стал дипломированным специалистом с квалификацией «техник-металлург».
О том, что не получилось сажать
воров в тюрьму по знаменитой крылатой фразе Глеба Жеглова, Александр не пожалел. 20 лет он работал
на листоотделке и гордится этим.
– Это моя работа, – говорит Александр Юрьевич, – моя профессия,
она до сих пор мне нравится. Коллектив на участке был молодой, дружный, замечательный. Мы работали
как одна семья. Поэтому никогда не
было сожалений о том, что неожиданно для себя стал прокатчиком,
хотя не об этом мечтал. И никогда не
возникало намерений круто изменить
сферу деятельности.
А тут перестройка, путч в 91-м,
распад СССР и у завода, как у всех

других предприятий страны, появилась крайняя необходимость учиться работать в новых экономических
условиях, просто для того, чтобы
выжить.
– Все рабочие связи в тот кризисный период прервались, заказов на
продукцию завода не было, – вспоминает Александр Юрьевич. – Но работать ведь необходимо! В 96-м мне
предложили стать экспедитором. Четыре года мы развозили продукцию
по магазинам страны, начиная от
Уфы и до Выборга.
Времена были более чем неспокойные, на дорогах процветал рэкет,
междугородные трассы тоже стали
зонами, разделенными на сферы влияния. В пути на любом километре заводчан могла поджидать опасность,
несмотря на защиту вооруженного
охранника. Но, следуя своему принципу: «Сначала все обдумать, проанализировать, взвесить, просчитать
возможные последствия, а только
потом сделать», Скворцов со своей
командой не попадал в неприятные
истории. Дома Александра ждала
семья – волновалась и переживала
жена Людмила, скучали сын и дочка.
В 2000 году по инициативе Александра БИРЮКОВА, в настоящее
время возглавляющего Комплекс
товаров народного потребления, на
заводе задумались о производстве
садово-огородного инвентаря. В первое время намерения были не амбициозны – хотелось найти применение
иногда возникающим незначительным остаткам металла. Лопаты сразу
стали делать согласно ГОСТу, качество и приемлемая цена привлекли
внимание к ашинской продукции.
Александру Юрьевичу предложили
заняться ее продажей.
– На тот момент закрывался Алапаевский лопатный завод, для которого производство стало убыточным,
– рассказывает Скворцов, – поэтому
в идее производства лопат на нашем АМЗ присутствовала большая
доля авантюризма. Первую партию
продали в Уфе, а потом понемногу
стали осваивать рынки Челябинской

области, повезли в другие регионы.
Потихоньку накапливались знания и
опыт, появилась дистрибьюторская
сеть. Наши партнеры – московские
фирмы «ДИОРИТ» и «Мир инструмента», пензенская «РЕХТ» – работают с нами и по сей день. Объемы
стали набираться, а за счет этого
снижалась себестоимость, что также
выигрышно сказывалось на продаже
нашей продукции. Она становилась
все более конкурентоспособной.
Предприятия снижали объемы, закрывались, не сумев совладать с веяниями времени. А я вот считаю, что
нельзя паниковать, надо работать и
приспосабливаться к условиям, нужно развиваться, расширять ассортимент, предлагать покупателю новые
варианты. Мы постоянно в поиске:
анализируем спрос и потребность,
ведь сделать можно все, что угодно,
главное, чтобы это было нужно. На
нашу продукцию спрос сезонный. В
этом году расширили ассортимент
– предложили покупателю лопаты с
ребром жесткости. Новый вид пользуется спросом, за четыре месяца
КТНП отгрузил уже 100 тысяч штук.
С августа началась продажа зимних
лопат. На сегодняшний день ушли
покупателю также порядка 100 тысяч
штук. В этом году ощущается резкий
спад потребности в нашей продукции. Это обусловлено завершением
масштабных строек в Сочи, где для
возведения олимпийских объектов
всегда требовались лопаты, и в Казани, где создавались объекты для
проведения Универсиады. Определенный спрос на садово-огородный
инвентарь есть всегда, просто не в
таких больших масштабах.
Да и конкуренты не дремлют.
Сейчас основными конкурентами
КТНП АМЗ являются Ревякинский
металлопрокатный, Борский трубный
заводы и Магнитогорский металлургический комбинат. В последнее
время в Россию завозится лопата из
Китая с отличным маркетинговым ходом: она рекламируется, как произведенная из рельсовой стали. Анализ
китайского товара выявил только ма-

стерство пиарщиков: да, хорошее качество, отличная полимерная покраска и замечательный товарный вид,
но произведены лопаты из обычной
стали 50. Обыкновенная рекламная
ложь...
– Конкурент не дремлет, – повторяет Александр Юрьевич. – Наша задача – всегда хотя бы на полшага быть
впереди. Поэтому постоянно следим
за качеством, оперативно реагируем
на замечания покупателя, исправляем
недочеты, совершенствуем товарную
продукцию. В этом году освоили еще
один вид – лопату с ребром жесткости
на полотне с полимерным покрытием,
которой уже заинтересовались и дистрибьюторы, и конечные покупатели.
Александр Юрьевич не видит
упадка и критической ситуации в
плане производства лопат на участке СОИ. Он считает, что данный вид
продукции будет востребован всегда,
но для этого нужно двигаться вперед.
Скворцов четко осознает большую
долю ответственности в своей работе,
он понимает, что от того, как он справится со своими обязанностями дипломата-продавца, зависит, будут ли
заказы на участке, а следовательно, и
доход рабочего коллектива.
– Цеховой коллектив для меня
тоже такой же родной, как и здесь, в
отделе, – улыбается Александр Юрьевич. – Мы начинали вместе, многое
испытали. Начальник Надежда СУДОМОЙКИНА, приемосдатчик груза и багажа на участке СОИ Неля ПАНТЕЛЕЕВА, Александр Бирюков – если рядом
не будет таких людей, как они, отличных руководителей, инициативных и
творческих профессионалов, мало что
получится. Они всегда поддерживали.
В отделе сейчас появились молодые,
очень перспективные специалисты –
Лариса ФЕДЕРЯЕВА, Александр КАН.
Люди в цехах и подразделениях завода быстро и четко реагируют на
любые заявки, оперативно помогают.
АМЗ функционирует как единый организм. Без этого никак...
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
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Новости отрасли

Азбука профессий

РИСК ВЕЛИК
Вероятность ухудшения спроса на сталь в
России из-за западных
санкций сохранится еще
в течение 2-4 лет – такой прогноз дал в беседе
с журналистами гендиректор Северстали Алексей МОРДАШОВ.
– Я считаю, что краткосрочное влияние санкций относительно невелико. При этом оно
во многом выражается больше в
эмоциях и настроениях людей,
чем в реальных экономических
проблемах. При этом эмоции
это, конечно, важная вещь, а в
целом санкции в долгосрочной
перспективе несут риск ухудшения инвестиционного климата.
Люди будут меньше покупать
автомобилей, домов, будет
меньше инвестиций в строительство новых заводов. Это
отразится на спросе на сталь,
такой риск, конечно, есть, – отметил Алексей Мордашов.
В то же время компания
ожидает, что мировой спрос на
сталь в 2014 году продолжит
расти благодаря ожидаемому
восстановлению в Европе, а
также дальнейшему улучшению
в экономике США.
– Все вместе это может привести к более высокому уровню
загрузки мощностей в сталелитейной отрасли. С другой стороны, мы ожидаем, что рост
предложения железной руды
и коксующегося угля продолжится, и это может привести к
некоторому снижению средних
цен на эти сырьевые товары по
сравнению с прошлым годом, –
отметил глава Северстали.

– К сожалению, единственный,
– уточняет мастер. – В свое время я
обучался профессии у Николая Николаевича БЕЛОБРОВА. Он мне стал не
только наставником, но и вторым отцом. Передал все секреты профессии,
стал мудрым другом. Благодарен за
все, что он для меня сделал. Сейчас
пришло и мое время обучить молодого
человека нашей редкостной профессии, и очень хочется это сделать, но
пока нет подходящей кандидатуры.
В профессию гравера Слава влюбился сразу, как только пришел работать в цех столовых приборов в 1990
году. Имея диплом с отличием по
специальности «Слесарь-инструментальщик», он уже имел представление
о технологии обработки металла, но о
том, что это можно делать с ювелирной филигранностью, даже не подозревал. Впервые взяв в руки специальный резец для металла – штихель,
под присмотром наставника изготовил
клеймо для маркировки металла. Этот
незамысловатый предмет, как пропуск
в профессию, бережно хранит в шкафчике почти четверть века. Несколько
месяцев спустя Вячеславу доверили
самостоятельно выполнить рисунок
для ложки.
– Для того, чтобы овладеть профессией гравера, необходимо хорошо
рисовать, – делится профессиональными секретами мастер. – Кроме того,
необходимо иметь пространственное
воображение, представлять узор объемно. Также нужно уметь работать с
окружностями, составлять гармоничную композицию, соблюдая как про-

Есть на нашем предприятии очень редкая профессия, представителем которой на заводе является всего лишь один человек. Это гравер комплекса товаров
народного потребления Вячеслав ТОКАРЕВ.

порции рисунка, так и изделия в целом. Меня работа так увлекает, что ни
о чем не могу думать, пока не закончу
рисунок. Ежедневно и постоянно голова работает в одном направлении,
даже конфетку не могу съесть просто
так, обязательно рассмотрю фантик, а
если что-то зацепит внимание, отложу
в рабочий журнал, где собираю образцы рисунков, вдруг пригодится!
Спецификой ежедневного труда
гравера является выполнение ювелирно точных линий рисунка заданной глубины и
ширины. Сложность процесса
состоит в том,
что вместо бумаги он использует
легированную
сталь, а вместо
карандаша и кисти – штихели. Но
предварительно
рисунок
нужно
нанести на заготовку. И здесь у
гравера имеются
свои
хитрости.
Вначале на штампы, выполненные

КИТАЙ СОКРАТИТ
ЭКСПОРТ СТАЛИ
В 2015 ГОДУ
В 2015 году Китай,
скорее всего, сократит
экспорт стали после отмены мер по стимулированию экспорта, например,
возмещения
налоговых отчислений.
Такой
прогноз
озвучил Чи Джиндон (Chi
Jingdong), заместитель
генерального
секретаря China Iron and Steel
Association (CISA).
По его словам, металлургия
КНР, производственные мощности которой составляют 1,1
млрд т стали в год, существенно нарастила стальной экспорт
в 2014 году, главным образом,
за счет предоставления преференций властями, например, по
возмещению налоговых отчислений по некоторому сортаменту металлопродукции.
Чи Джиндон также добавил,
что по итогам 2014 года Китай
выплавит около 830 млн тонн
стали, где-то столько же и следующем.
Заместитель генсека также
сообщил, что Китай в рамках
борьбы с перепроизводством
и ужесточением экологического законодательства пытается
сократить стальные мощности
на 100 млн тонн в ближайшем
будущем, включая 80 млн тонн
в этом году.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

С 1 октября работникам Ашинского метзавода размер частичной оплаты питания по картам «Бон-аппетит» увеличили почти на четверть.
В предыдущий раз предприятие
повышало оплату горячего питания заводчан в июле. Если летом
работники метзавода, входящие в
список № 1, получали на пластиковую карту 1760 рублей в месяц, то
сейчас они будут приятно удивлены
большей суммой – 2300 рублей. Заводчанам, чьи фамилии находятся
в списке № 2, на оплату питания
ежемесячно будут переводить 2050
рублей вместо летних 1570. А те, кто
включен в списки на «общих основаниях» и на «пенсию за выслугу
лет», смогут оплатить питание по
карте «Бон-аппетит» на 1600 рублей
в месяц. Еще в сентябре размер пе-

речислений на карту для них составлял 1190 рублей.
По-прежнему частичная оплата полноценного питания во время
обеденного перерыва не предоставляется для работников, принятых
на метзавод по срочным трудовым
договорам сроком менее 2 месяцев,
женщинам в период получения ими
пособия по беременности и родам, а
также во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

из стали, наносится раствор медного
купороса, а затем острым стикером
прорисовываются рисунки. Узор для
столового прибора выполняется двусторонний, и при чеканке он должен
совпасть с точностью до долей миллиметра.
Гравировка узора выполняется
при помощи опти- ческого прибора,
закрепленного
на
стойке, это
позволяет
добиться
больш е й

точности и аккуратности. Наблюдая
за работой мастера, отмечаем выверенность каждого движения, невероятное терпение и сосредоточенность
на работе. В особо ответственные моменты он даже дыхание задерживает.
Рука должна быть твердой и точной,
поскольку рисунок, изготовленный
на специальных брусках – матрице
и пуансоне, будет растиражирован в
тысячах экземплярах на вилках, столовых ложках, чайных ложечках и
ножах, на ручках кухонных принадлежностей, выпускаемых в КТНП.
В настоящее время в цехе производят столовые приборы серий
«Барокко», «Цветы», «Диана», «София», а также детские «Колобок» и
«Левушка». Их штампуют сотнями на
большой скорости, и при соприкосновении с заготовками штамп немного
изнашивается. В таких случаях слесарь, обслуживающий штамповочные
станки, приносит в кабинет гравера
матрицы для правки, и он точным
движением руки корректирует линии завитков. Счет идет на десятые
и сотые доли миллиметра, абсолютно невидимые глазу, но для гравера
это важный и ответственный момент,
подчеркивающий престиж профессии.
Сейчас мастер работает над узором, который будет украшать новый столовый набор «Славяна». Это
достаточно сложный в исполнении
рисунок, в котором присутствуют
линии разной ширины со сложным
рельефом на разную глубину в стиле
русского узора. Мы немного полюбовались заготовкой и пришли к единому мнению – красиво. Подумалось,
если бы с нами в комнате находился
известный писатель Фенимор Купер,
он дал бы нашему герою зарисовки
имя, присущее культуре индейцев и
отражающее суть человека. И тогда
привычное нашему слуху имя Вячеслав Токарев, звучало бы как Зоркий
Глаз, Точная Рука или … Повелитель
Узоров.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

Сергей КУЗНЕЦОВ, начальник инструментального участка:
– В граверной мастерской трудится специалист своего дела и просто хороший человек – Вячеслав Токарев. Это очень ответственный
человек, порученную работу выполняет всегда качественно, добросовестно и в срок. Если возникают проблемы, может и задержаться на
работе, чтобы исправить положение. В настоящее время единственный в этой профессии работник, и от него здесь многое зависит. Мы
ценим Вячеслава Николаевича, он является обладателем трудовой
награды – Почетной грамоты Министерства промышленности Челябинской области.

На Ашинском металлургическом заводе полным
ходом идет подготовка к одному из самых красивых шоу заводской культурной программы «Заводчанин и Заводчанка», которое порадует ашинцев зрелищностью 24 октября.

В прошлом году конкурсная программа произвела настоящий фурор.
Новая подача шоу – объединение ранее двух разделенных конкурсов в
один, оказалась очень успешной идеей. Пары, подобранные в совершенно хаотичном порядке из разных цехов и подразделений, быстро смогли
сложиться в гармоничные, сплоченные команды и интересно выполнить
все конкурсные задания, приводя зрителей в восторг находчивостью,
юмором, актерским мастерством, вокальными и хореографическими талантами. Не помешали даже соперничество цехов и усложненная задача, ведь «Заводчанина» и «Заводчанку» выбирали отдельно, без привязки к паре. А значит, каждому из участников, кроме умения играть в
команде, нужно было показать свою индивидуальность.
В этом году в программе также примут участие представители разных цехов, отделов и служб завода – мужчины и женщины. Приветствуется сборная пара из разных цехов. Очередность выступлений будет
установлена путем жеребьевки.
Участников ждут интересные задания, а болельщиков – зрелищные
выступления. В визитной карточке «Баллада о профессии» участники
творчески, посредством разных видов искусства, расскажут о своих
обязанностях и покажут свое мастерство в профессии. Затем участники окажутся в «форс-мажорной» ситуации. Организаторы задумали для
них много сюрпризов, которые будут раскрыты только на сцене в ходе
шоу. Без предварительной подготовки лучшие представители из числа
заводских работников должны будут справиться с выплеском креатива режиссеров и продемонстрировать находчивость и смекалку. Также
участникам не известны перипетии конкурса «Реклама». Ну, а домашнее
задание «Творческий подарок» позволит зрителям сполна насладиться
захватывающими номерами.
Традиционно участники конкурса будут награждены дипломами и
денежными премиями, а победители станут обладателями званий «Заводчанка-2014» и «Заводчанин-2014». Заявки на участие принимаются
по телефонам: 5-55-32 и 3-17-94.
Марина ШАЙХУТДИНОВА

Теленеделя
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понедельник, 13 октября

БСТ
05.00 Телеканал «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» с Андреем
Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». Премьера.
Джон Войт в многосерийном
фильме «Рэй Донован» (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век»
1 ф.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
17.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
00.35 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Бельгия.
Прямая трансляция
02.40 Большой футбол
02.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
(16+)
04.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против Трэвора
Пренгли (ЮАР) (16+)
05.40 «24 кадра» (16+)
06.10 «Трон»
06.35 «Наука на колесах»
07.05 Художественный фильм
«КОНВОЙ PQ-17» (16+)

07.00 Гимн РБ
07.05, 12.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Барби. Марипоса» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха» (6+)
12.00 Следопыт. Скала «Калим-оскан»,
водопад «Кук-караук» (12+)
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 «Башкорт йыры-2014» (6+)
13.30, 06.15 Орнамент (0+)
13.45 «Любви нет преград» (6+)
15.15 Спектакль «Озорная молодость»
17.00 Автограф (6+)
17.30 «Мир настоящих мужчин» (12+)
18.00 Д/ф «Наши годы» 1 П. (12+)
18.45, 06.45 Замандаш (6+)
19.00 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
20.45 Деловой Башкортостан (12+)
21.00 «Дознание» (16+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 Следопыт. Девичья пещера.
Ишимбайский район (12+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30, 01.00 Х/ф «Край» (16+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 С-ль «Вечерняя трапеза» (12+)
05.15 «Великая степь» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
07.10 Д/ф «Профессия - летчикиспытатель» 1 с. (12+)
07.55 Художественный фильм «Завтра
была война» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Завтра
была война» (0+)
09.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 1, 2 с. (0+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 1, 2 с. (0+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)» (12+)
21.00 Художественный фильм «В небе
«ночные ведьмы» (6+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Документальный сериал
«Незримый бой» (16+)
00.30 Д/ф «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко»
(12+)
01.45 Художественный фильм «Летучая
мышь» (0+)
04.05 Художественный фильм
«Мужской разговор» (0+)

вторник, 14 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Городские пижоны». Премьера.
Джон Войт в многосерийном
фильме «Рэй Донован» (18+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век».
2 ф.
09.55 « О самом главном ».
Ток - шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика
Лермонтова». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Алексей Кравченко и Александр
Галибин в фильме «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД». «В тихом омуте» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Андрей Соколов и Сергей
Астахов в фильме «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)
17.30 «Я - полицейский!»
18.30 «Танковый биатлон»
20.40 Геннадий Казачков, Сергей
Воробьев, Петр Логачев,
Владимир Александров
и Полина Сидихина в фильме
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Остров
смерти» (16+)
22.25 Геннадий Казачков, Сергей
Воробьев, Петр Логачев,
Владимир Александров
и Полина Сидихина в фильме
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Попутный ветер» (16+)
00.20 Большой футбол
00.35 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Отборочный турнир.
Германия - Ирландия. Прямая
трансляция
02.40 Большой футбол
02.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов
(Россия) против Андерсона
Сильвы (Бразилия) (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Баик» (0+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 Башкорттар (0+)
15.15 «Сэмэр» (0+)
15.30 «Гора новостей». (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму». (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 Д/ф «Наши годы» 2 П. (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Металлург»
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Автограф» (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «Проклятие
золотого цветка» (16+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 С-ль «Похищение девушки» (12+)
04.45 Т/с «Спасти босса» (0+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
07.10 Д/ф «Профессия - летчикиспытатель» 2 с. (12+)
07.55 Художественный фильм
«Исчезновение» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Исчезновение» (6+)
09.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка» 3, 4 ф. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сталинградская битва».
Документальный сериал. «Война
в городе» (12+)
19.15 «Зеленые цепочки».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1970) (0+)
21.10 «Сквозь огонь». Художественный
фильм («Ленфильм», 1982) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Прыжок с крыши».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1977) (12+)
02.10 «Наградить (посмертно)».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1986) (12+)

среда, 15 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм (16+)
23.30 Премьера. «К 200-летию М. Ю.
Лермонтова. «Еще минута, я
упал...» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». Премьера.
Джон Войт в многосерийном
фильме «Рэй Донован» (18+)
01.50 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «По ту сторону жизни и смерти.
Ад». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Лидия Вележева, Юрий Цурило,
Андрей Руденский в т/с
«Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации. Русская
версия». 2 ф. «Новая прародина
славян»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Профилактические работы на
телеканале до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт » (16+)
14.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.05 « Прокурорская
проверка » (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Художественный фильм
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Остросюжетный
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Остросюжетный сериал
«БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Андрей Соколов и Сергей
Астахов в фильме «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)
17.30 «Танковый биатлон»
20.40 Геннадий Казачков, Сергей
Воробьев, Петр Логачев,
Владимир Александров
и Полина Сидихина в фильме
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон
атлантов» (16+)
22.30 Геннадий Казачков, Сергей
Воробьев, Петр Логачев,
Владимир Александров
и Полина Сидихина в фильме
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток дело тонкое» (16+)
00.15 Большой спорт
00.40 «Иду на таран» (12+)
01.35 Алексей Кравченко и Александр
Галибин в фильме «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД». «В тихом омуте» (16+)
03.25 «Я - полицейский!»
04.30 «Полигон». Окно
05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольятти) «Трактор» (Челябинск)
07.05 Андрей Мерзликин, Валерий
Дьяченко, Борис Войцеховский,
Алексей Девотченко, Валерий
Величко в фильме
«КОНВОЙ PQ-17» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 Д/ф «Наши годы» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Новоселье с «Радугой» (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (6+)
23.30 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
01.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 Спектакль «В ночь лунного
затмения» (12+)
04.45 Т/с «Спасти босса» (0+)
05.30 Мелодии души (12+)

04.00 Профилактические работы
на телеканале до 16.00
04.20 «Сквозь огонь». Художественный
фильм («Ленфильм», 1982) (12+)
16.00 «Лиговка». Телесериал (Россия,
2010). Фильмы 5-й и 6-й (16+)
20.05 «Сталинградская битва».
Документальный сериал.
«В наступление» (12+)
20.50 «Республика ШКИД».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1966) (6+)
22.50 Новости дня
23.05 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.35 Донатас Банионис, Ролан Быков,
Сергей Курилов, Геннадий Юхтин,
Бруно Фрейндлих, Антс Эскола,
Маури Раус, Эйнари Коппель,
Владимир Эренберг, Юри Ярвет
в художественном фильме
«Мертвый сезон» («Ленфильм»,
1968) (12+)
03.05 Евгений Дворжецкий, Павел
Кондратьев, Алена Беляк, Наталья
Кем, Валентина Титова, Герман
Качин, Алевтина Евдокимова,
Александр Аржиловский, Артур
Богатов, Рэм Гехт в
художественном фильме
«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
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Новости района
С УЧЕТОМ НАСУЩНЫХ
ЗАДАЧ
2 октября прошла
конференция местного отделения партии
«Единая Россия», в
которой приняли участие более восьмидесяти человек.
Среди них депутаты ЗСО
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ, глава
АМР Виктор ЧИСТЯКОВ, главы
поселений района, представители депутатского корпуса,
общественных и ветеранских
организаций, работники бюджетной сферы.
Первым вопросом повестки дня стали итоги осенней
избирательной кампании губернатора Челябинской области. В целом, учитывая все
объективные показатели, ее
результаты признаны положительными. Затем секретарь
местного отделения Вячеслав
МАРТЫНОВ познакомил участников конференции с работой
местного отделения партии,
деятельностью Депутатского
центра, Совета сторонников,
реализацией различных партийных проектов на территории Ашинского района. Глава
АМР Виктор Чистяков рассказал о приоритетных направлениях работы администрации
района, пояснил, как проходит
освоение бюджетных средств
в нынешнем году.
Одним из важных вопросов конференции стало исполнение Устава партии «Единая
Россия» в части проведения
ежегодной ротации в составе
политсовета. Тайным голосованием участники конференции избрали его новых членов, взамен закончивших свои
полномочия. Ими стали представители
ОАО «Ашинский
метзавод» депутат районного
Собрания депутатов Олег ШЕПЕЛЕВ, депутат городского
Совета Александр РУБЦОВ и
председатель Совета ветеранов метзавода, член общественной палаты Зинаида
ТИТОВА.
В завершении депутат
ЗСО, председатель Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Владимир Евстратов
подвел итог работы местного
отделения партии, обратив
внимание на те задачи, которые нужно ставить сейчас.
– Хорошо, что есть у нас
активная молодежь, что идут
и высаживают деревья, собирают мусор на субботниках,
проводят мероприятия, – сказал Владимир Григорьевич. –
Но гораздо важнее для людей
хорошие дороги, тепло и горячая вода в домах, места в детских садах, хорошее медицинское обслуживание и многое
другое. Наша задача – решать
эти проблемы. Есть деньги,
нет денег, легко или трудно,
нужно помогать людям: строить доступное жилье, поднимать заработную плату, обеспечивать молодых родителей
местами в детских садах. Вот
тогда население и увидит, как
мы с вами работаем. Тогда и
проголосуют за кандидатов,
той партии, которые оказывают реальную помощь, решают
насущные проблемы. Избиратель судит о нашей работе по
конкретным делам, по решению сложных, но важных для
населения задач.
В заключение были избраны делегаты на региональную
конференцию партии, которая
состоится 10 октября в Челябинске.
Юлия МАКСИМОВА

– В настоящее время на учете
состоит 731 безработный гражданин, всего ищет работу 831 человек, – сообщила она. – Массовых
сокращений на территории АМР не
предвидится, за исключением ОАО
«АХЗ», на котором намечено к сокращению 54 работника. Данные
сведения никого не удивляют, поскольку ситуация на предприятии
всем известна. Всего по району с
начала года сокращено 89 человек
на 17 предприятиях, и до конца
года ожидают сокращение еще 12
человек. В настоящее время в АМР
открыто 259 вакансий, из них 169
в Аше. Таким образом, напряженность на рынке труда составляет
3,02 человека на вакансию. С начала года нашей службой занятости трудоустроено 966 человек.
Среди востребованных специальностей, заявленных работодателями для женщин, медицинская сестра, акушерка, младший
воспитатель, делопроизводитель,
кухонный рабочий, повар, кассир,
продавец, почтальон, режиссер,
аккомпаниатор, музыкальный руководитель, хореограф, экономист, менеджер в торговле, архивариус и другие. Много вакансий
для мужских рук. В различные
организации района требуются
водители и инженеры, машинисты
бульдозеров и тепловоза, рабочие
по благоустройству, рамщик, столяр, слесари, токари, фрезеровщики, термист, электромонтеры и
электросварщик. Более полный перечень профессий с указанием заработной платы и организации-работодателя можно уточнить в Центре
занятости.
Здесь стараются всесторонне помочь людям, испытывающим трудности в поиске работы
– многодетным родителям, гражданам предпенсионного возраста,
оставшимся без работы, одиноким
родителям, инвалидам, гражданам, освобожденным из исправительно-трудовых учреждений. В
настоящее время на территории
АМР действует программа активного содействия трудоустройству,
в рамках которой незащищенным
категориям граждан, пока они подыскивают работу на постоянной
основе, предлагают временные

Без труда, как известно, не только рыбку из пруда, но и спичку из коробка не вытянешь. Стало быть,
и рождены мы, чтобы приносить пользу обществу и
окружающим, трудиться по мере сил и способностей.
Как обстоят дела на рынке труда в Ашинском районе, мы попросили прокомментировать заместителя
директора Центра занятости населения города Аши
Людмилу ПИКУНОВУ.

трудоустройство на общественных
работах и доплату к зарплате в
размере минимального пособия.
Граждане, желающие переквалифицироваться, могут пройти
курсовую подготовку по 60 востребованным специальностям. В
октябре можно получить знания
оператора ЭВиВМ, оператора со
знанием программы «1С: Зарплата и управление персоналом», а
также «1С: Управление торговлей». В Ашинском индустриальном
техникуме начинают работу курсы
кондитеров. В ноябре планируется
открыть группы по обучению следующим профессиям: охранник 4
разряда и бухгалтер со знанием
программы «1С:Бухгалтерия», в

Бешенство – от слова «бес», смертельное для человека инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Заражение людей обычно происходит
через кожу со слюной инфицированного животного в
результате глубокого укуса или царапины.
Бешенство встречается на всех
континентах, кроме Австралии, но
95% смертей приходится на страны
Азии и Африки. По данным Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, представленным
в докладе   «Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за
январь – август 2014 г.», в указанный
период в России зарегистрировано 3
случая бешенства – по 1 случаю во
Владимирской, Челябинской областях и Республике Татарстан». Всего
в этот период в Челябинской области
было зафиксировано 8147 случая
укусов животными, в т.ч. дикими
– 161 случай. Из них только в одном
случае диагноз «бешенство» был
подтвержден.
У людей заражение вирусом бешенства неизбежно приводит к смертельному исходу в случае развития
симптомов, только своевременное
обращение за медицинской помощью спасет человеку жизнь. К сожалению, именно несвоевременное
обращение за врачебной помощью и
привело в январе этого года к гибели
ребенка в Саткинском районе Челябинской области.                                                                                                                             
Как на самом деле обстоят дела
с этим тяжелым заболеванием в нашем районе в нынешнем году? С этим

вопросом я обратилась к начальнику
территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» по Челябинской области в Ашинском районе
Александру ТИХОНОВУ.
– В Ашинском районе в период
с января по сентябрь 2014 г. не выявлено очагов бешенства, – говорит
Александр Николаевич. – Раньше,
случалось, выявляли по 4-5 очагов
за год. За этот же период нами зарегистрированы 182 случая укуса человека животными. Для сравнения – в
прошлом году укусов было меньше
– 159 случаев. К счастью, во всех

настоящее время формируются
списки безработных граждан, желающих повысить квалификацию
по этим профессиям. Напомним,
что обучающимся на курсах по направлению ЦЗН оплачивается стоимость обучения, выплачивается
стипендия, компенсируется проезд
к месту обучения и обратно, включая суточные расходы на время
проезда. К профессиональному
обучению уже приступили 163 человека из числа безработных, 4
женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком, и 4 пенсионера, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность.
Кроме того, на нашей территории действует государственная

этих случаях бешенство выявлено
не было. Каждый, кто обращается
за медицинской помощью после нападения животного, проходит обязательную и бесплатную вакцинацию.
За состоянием пациента ведется наблюдение. Животное тоже подвергается исследованиям для выявления
заболевания. Все исследования проводятся в Москве, а наша задача отследить, чтобы люди, пострадавшие
от укусов животных, обязательно
прошли вакцинацию.   
– Александр Николаевич,
нас с детства пугают: «собака
укусит – заболеешь». Только ли
собаки опасны при переносе бешенства?     
– На самом деле,
бешенство
поражает
всех
животных,
– пояс-

Чтобы уберечься от заражения бешенством начальник территориального отдела
Управления «Роспотребнадзора» по Челябинской области в Ашинском районе Александр ТИХОНОВ советует:
Не подбирать кошек и собак с улицы,
не прикасаться к ним.
Если домашний питомец, посещающий
улицу, стал вести себя агрессивно, неуправляемо, появилось обильное
слюнотечение, нужно обратиться к ветеринару.
Если вы получили укус или царапину от незнакомого животного,
следует сразу промыть рану мыльной водой, обработать перекисью водорода и немедленно обратиться за медицинской помощью. Помните,
что вакцинация будет эффективна только в том случае, если она была
проведена не позднее 14 дней от момента укуса бешеным животным.

программа «О дополнительных
мероприятиях в сфере занятости
населения Челябинской области
на 2014-2015 годы» по созданию
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. В 2014
году Центр занятости компенсирует расходы на приобретение и
монтаж оборудования в размере
69300 рублей. Существует порядок
предоставления субсидии работодателям. Одно из условий – заключение договора, по которому работодатель обязуется обеспечить
сохранение рабочего места не менее 12 месяцев с момента его создания. Обустроить его можно как
в офисе или на предприятии, так
и на дому. В этом году заключены
договора на создание 4 рабочих
мест для людей с ограниченными
возможностями. Программа будет
действовать и в следующем году,
сумма субсидий увеличится.
В рамках ежегодной программы трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время приобщилось к труду 404 подростка.
Администрацией АМР на оплату
их труда выделено 250 тысяч рублей. Работодателями выступили
общественная организация воинов-интернационалистов,
ООО
«Благоустройство» в Симе и Аше,
ООО «Урал», ОАО «Агрегат», ОАО
«Ашасветотехника», ООО «Миньярский карьер», МУП «АКХ».
До конца года сохранятся рабочие места для подростков в ООО
«Печатофф» и в футбольном клубе
«Металлург».
Многих ашинцев интересует
проблема беженцев из Украины,
переселившихся в Ашинский район. В настоящее время в ЦЗН их
зарегистрировано 56 человек. Статуса безработных им не могут присвоить, поскольку они являются
иностранными гражданами, хотя
о желании трудиться на постоянной основе заявили 52 человека, 4
планируют временную занятость.
В другие регионы России желали
бы переехать 10 человек. К настоящему моменту на территории
АМР трудоустроены 12 человек,
5 из них воспользовались правом временного убежища, еще 7
имеют разрешение на временное
проживание. Работа по оформлению документов для переселенцев
продолжается, следовательно, со
временем решится и вопрос трудоустройства.
Елена ТАРАСЮК

няет Александр Тихонов. – Бывали
случаи, когда мы фиксировали заболевание у коров, лошадей, мелкого
рогатого скота. Пару лет назад даже
рысь поймали инфицированную. На
нашей территории опасность представляют в первую очередь лисы, которые в пору голодной зимы выходят
к человеческому жилью и нападают
на домашних животных или человека. Ситуация здесь будет такая же,
как и с собакой. Пораженное вирусом бешенства животное становится
агрессивным, не боится человека и,
в конечном итоге, нападает. Просто
в городе больше шансов встретить
бродячую собаку или кошку, чем
лису, а бродячие животные являются переносчиками вируса. Все, кто
подвергся нападению животных и
обратился в медицинское учреждение, проходят вакцинацию, которая
позволяет предотвратить развитие
опасного заболевания.
– Вы сказали, что на сегодняшний момент нет ни одного
очага заражения бешенством в
Ашинском районе. Что повлияло
на ситуацию?                                                      
– С бешенством можно довольно
успешно бороться, что и делается в
наше время. В лесах разбрасывается
вакцина для лечения инфицированных животных. Ежегодно проводится
отлов бродячих животных, которые
являются источником заражения. Ведутся строгий контроль за людьми,
подвергшимися нападению животных, и их вакцинация. Все эти мероприятия приводят к положительному
результату. Но обольщаться тоже
не приходится. Пик заболеваемости
традиционно приходится на зимний
период. Посмотрим, что принесет
нам зима.                                                                                                               
Юлия МАКСИМОВА,
фото К. Комышева

культура
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Новости области
ЗАДАНИЕ
ОТ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА
Губернатор
Челябинской
области
Борис
Дубровский
получил задание от
премьер-министра РФ
Дмитрия
Медведева
– правительство рекомендовало усилить
региональный
контроль за исполнением
программ
переселения жителей аварийных домов.
Данное решение принято 3
октября по итогам правительственного заседания, на котором накануне рассматривались
меры по ликвидации аварийного жилфонда. «Рекомендовать
высшим должностным лицам
субъектов РФ усилить контроль
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», –
говорится в сообщении кабмина.
Ликвидацией ветхого жилья и
устранением нарушений при переселении граждан в 2014-2017
годах займутся Минстрой, региональные власти и Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Отметим, что ранее премьер-министр призвал министерство ускорить расселение
аварийного жилья и напомнил,
что власти в текущем году
должны переселить 212 тыс. человек из аварийных квартир общей площадью более 2 млн кв.
метров. При этом на 1 октября
2014 года расселено лишь 72
тысячи человек.

Экспозиция работ уфимской художницы Веры ФРОЛОВОЙ, которая продлится в Ашинском выставочном
зале до середины ноября, заслуживает пристального
внимания ценителей прекрасного.
Несмотря на молодость, Вера
Александровна родилась в 1983
году, имя художницы в кругах живописцев достаточно известно. Более того, искусствоведы называют
ее одним из лидеров современного
молодежного изобразительного искусства Башкортостана, при этом
отмечают зрелость ее работ, глубину, содержательность и высокий
профессионализм. «Белая нить» –
восьмая персональная выставка художницы. В выставочном зале Аши
представлена лишь толика работ
молодого автора. Но и эти полотна
всецело передают богатый внутренний мир Веры, которая работает в
лучших традициях русской школы
живописи. В 2009 году она с отличием закончила факультет изобразительных искусств Уфимской академии искусств им. З.Г. ИСМАГИЛОВА.
С 2010 года – член Союза художников РФ. Участница региональных и
межрегиональных выставок художественного творчества.
В ее работах тесно переплелись
колорит башкирского и мировосприятие русского народов. Душевность
и духовность – лейтмотив ее творчества, который незримо звучит и
перетекает от полотна к полотну.
Вера Александровна работает в разных жанрах: пейзажи, натюрморты,
портреты, тематические композиции. Она пишет не только с натуры,
но и доверяет полотнам воображаемые сюжеты, основанные на фотографиях или на впечатлениях об
увиденном.
Особое место в творчестве Веры
занимает пейзажная живопись. В

ПРЕВЗОШЕЛ
ПРОШЛОГОДНИЙ
В
завершающую
стадию вступила уборочная кампания на
полях Челябинской области. На начало октября обмолочено 64%
уборочной
площади
зерновых – свыше 793
тысяч гектаров. Собрано 810 тысяч тонн
зерна.
Завершается
уборка картофеля в
сельхозорганизациях – собрано 88 тысяч
тонн.
По
словам
начальника
управления по развитию растениеводства минсельхоза области Юрия ЗАСЫПКИНА, уборка
проходит в условиях неблагоприятной погоды. Из-за повышенной влажности хлеб убирается раздельным способом
– сначала колосья скашиваются
в валки, затем, после подсыхания, – подбираются для обмолота. Если в южных районах
уборка зерновых уже завершается, то севернее частые осадки
замедляют темп уборки.
Картофелеводческие хозяйства Южного Урала завершают
уборку «второго хлеба». Уже
собран урожай с 94% картофельных полей – это более 88
тысяч тонн корнеплодов, что
на 47% больше, чем в 2013
году. Овощеводы полностью
завершили уборку лука, собрано более 4 тысяч тонн, свекла
убрана на 66%, собрано 4,2 тысячи тонн. Продолжается уборка моркови и капусты. Всего
овощей собрано уже более 15
тысяч тонн и убрано 45% овощных участков.
В животноводческих хозяйствах продолжается уборка
силосных культур. Убрано 77%
площади подсолнечника и кукурузы на силос, заложено в
траншеи 175 тысяч тонн готового силоса. Заготовлено 126
тысяч тонн сена и 476 тысяч
тонн сенажа.

этих картинах любовь к родной природе, к малой Родине, умение через
незамысловатые детали передать
необыкновенное, удивительное и
красивое. Среди пейзажей Веры
Фроловой, написанных на пленэре,
мы узнаем характерные черты изображенных мест – деревенских селений Башкортостана, в том числе
и Аши.

величавые подсолнухи, склонившиеся над зеркалом воды и проплывающими мимо лебедями, подсолнух в
натюрморте и мадонна с младенцем
на руках в подсолнуховом вихре…
На фоне сказочности этого мира
поражает доподлинностью и одновременно аллегоричностью картина
«Собачья жизнь». Искусно выписанная, она притягивает внимание,
наталкивает на глубокие раздумья.
Столь же сильные впечатления
оставляет картина «Свет свечи».
Это глубоко философское полотно

Значительное место в экспозиции занимают портреты. Открывает
серию «Автопортрет», написанный
в классической стилистике. В нем
много привлекательных субъективных авторских тонкостей в изображении собственной внешности, завораживающе загадочной.
Героев портретов Фроловой
объединяют открытость и трогательная непосредственность. Татай
с внучками, башкирские бабушки в
узорчатых нарядах, невесты в ожидании жениха, дети на завалинке
– все излучают радость, доброту и
неподдельную честность, создавая
благостное настроение. Материнство во все времена было свято и
являлось высшей ценностью. В ряде
картин и портретов Веры Александровны тема получила образное поэтическое воплощение.
Невероятными из под кисти
автора выходят подсолнухи, к которым Вера относится с большой
любовью и спешит запечатлеть во
всевозможных ипостасях. Не обладая воображением и видением художника трудно представить, сколь
поэтичным может стать, казалось
бы, обыденный для наших огородно-садоводческих посадок цветок:
реалистичные подсолнуховые поля,

Инна СТАСОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Детский конкурс эстрадной песни с романтичным названием «Звонкие блестки Южного Урала» и фееричным логотипом, путешествующий уже одиннадцать лет по разным городам и лучшим сценическим площадкам, добрался и до
западной окраины области. Ровно через неделю, 18 октября, в 12 часов сцена
районного дворца культуры «Металлург» в Аше засияет разноцветьем талантов
и наполнится звонкими голосами одаренных ребятишек.
Конкурс «Звонкие блестки Южного Урала» является рейтинговым
проектом Челябинского Государственного центра народного творчества и проводится при патронаже
Министерства культуры Челябинской области. В Аше конкурс состоится при поддержке городской и
районной администрации, Управления культуры АМР и РДК «Металлург». Этот имеющий множество
положительных отзывов проект призван выявлять новые юные дарования, развивать эстетический вкус,
повышать исполнительское мастерство и, конечно же, способствовать
популяризации эстрадного жанра.
К исполнению допускаются солисты от 7 до 15 лет, эстрадные
группы и вокальные ансамбли, которые представят на суд жюри два
разнохарактерных
произведения,
предоставляющих возможность про-

явить свои способности и мастерство в полной мере. Надеемся, что
Ашинский район выставит лучших
исполнителей в этом авторитетном
песенном проекте, которые запомнятся жюри яркими сценическими
образами и безукоризненно исполненными партиями!
Оценивать эстрадное искусство
подрастающего поколения предстоит мэтрам своего дела – профессору
Южно-Уральского государственного
института искусств имени П. И. Чайковского Элеоноре МИХАЛЬЧЕНКО,
эксперту по вокалу Института дополнительного образования Татьяне НЕЧАЕВОЙ и специалисту по
музыкальным жанрам ЦНТ Николаю
РЕПИНУ. В рамках конкурса члены
жюри дадут мастер-классы, посетить которые будет нелишним всем,
кто мечтает достичь высот в популярном вокальном жанре.

вызывает спектр чувств. От струящегося огня свечи в руках малютки,
которая является центральным персонажем картины, олицетворением
чистоты, появляется умиротворение. Оно, в свою очередь, сменяется смятением, когда вглядываешься
в женские фигуры на заднем плане
композиции. Поражают воображение их согбенные фигуры, свет
свечей в огромных руках которых
не так ярок, трепетно охраняем или
равнодушно догораеющий. Специалисты-критики видят в этих трех
фигурах Святую Троицу,
триединство мира. Но каждый пришедший на выставку неизменно унесет собственное представление об
увиденном. Потому спешите окунуться в удивительный жизнеутверждающий,
живописный мир Веры Фроловой, полный истинных
человеческих ценностей.

Региональный отборочный тур
конкурса пройдет в режиме марафона и завершится гала-концертом победителей. Наряду с
традиционной
печатной
продукцией организаторы
конкурса предусмотрели
для поощрения дипломантов и лауреатов конкурса
80 комплектов сувениров и 4 памятных подарка гран-призерам. Кроме
того, победители отборочного тура в Аше получат
возможность принять участие в гастрольных турах
«Народной филармонии»
и будут рекомендованы к
участию в других престижных всероссийских и международных конкурсах.
Елена ТАРАСЮК
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ПН, ВТ, СР

»

Теленеделя

четверг, 16 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия»
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое
дело» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
03.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое
дело» (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский
(Россия) против Джона
Гандерсона (США) (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
06.25 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
07.05 Андрей Мерзликин в фильме
«КОНВОЙ PQ-17» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45, 02.15 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ, 13.45 «Баик» (0+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Уткэн гумер, 15.15 «Шэп арба»
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр»
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 «Любимое дело» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.55 «Счастливый билет» «Фармленд»
21.00 Наука 102, 22.00 «Аль-Фатиха»
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «К-19» (18+)
02.30 С-ль «Два берега бытия» (12+)
04.45 Т/с «Спасти босса» (0+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Художественный фильм «Небо
со мной» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Небо
со мной» (0+)
09.20 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.15 Художественный фильм «Шел
четвертый год войны...» (12+)
21.00 Художественный фильм
«Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Художественный фильм
«Балтийское небо» (12+)
03.30 Художественный фильм «Прыжок
с крыши» (12+)
04.55 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+)

пятница, 17 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Премьера.
«Хью Лори играет блюз» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь за стеной» (16+)
03.25 Жюльетт Бинош, Эдгар Рамирез
в фильме «Обезьяна на плече»
(16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 «Под куполом цирка.
Смертельный номер» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 Х/ф «Питерские каникулы» (12+)
01.00 «Артист»
02.40 Горячая десятка. (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
23.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Алексей Кравченко
и Александр Галибин в фильме
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые
следы» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17.40 «Найти и обезвредить. Кроты»
(12+)
18.35 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Ингушетии
00.50 Большой спорт
01.00 «Танковый биатлон»
03.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область)
05.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Баик», 14.15 «Учим баш. язык»
14.45 Автограф, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей» (6+)
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома» (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Авангард»
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Дарман, 23.45 «Уфимская волна»
01.00 Х/ф «Враги» (12+)
02.15 Спектакль «Салават» (12+)
04.45 Т/с «Спасти босса» (0+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Художественный фильм
«Мертвый сезон» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Мертвый сезон» (12+)
10.10 Т/с «Лиговка» 5, 6 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Лиговка» 5, 6 ф. (16+)
14.25 Художественный фильм «Экипаж
машины боевой» (6+)
15.50 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты»
(12+)
19.15 Т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
23.20 Художественный фильм «Дураки
умирают по пятницам» (16+)
01.15 Художественный фильм
«Торпедоносцы» (0+)
03.00 Х/ф «Небо со мной» (0+)
04.30 Художественный фильм
«Колыбельная для мужчин» (6+)

суббота, 18 октября

БСТ
05.40 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» К 80-летию (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.35 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена дней» (12+)
03.35 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

05.05 Х/ф «Очень верная жена» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Мастера». «Чудеса России» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчужина песков»
12.50, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 Х/ф «Спайс - эпидемия» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Муж на час» (12+)
00.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
02.30 Х/ф «Привет с фронта»
04.10 Комната смеха

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45, 00.50 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
16.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Остров смерти» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Попутный ветер» (16+)
19.55 «Я - полицейский!» Финал
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
01.10 «Танковый биатлон»
03.20 «Основной элемент». Мужчины
vs Женщины. Мирный атом
04.20 «Неспокойной ночи». Хельсинки
05.15 «Человек мира». Каталония
06.10 «Максимальное приближение».
Бутан. Париж
07.00 Бокс. Геннадий Головкин против
Марко Антонио Рубио

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 12.30, 18.30 22.30 Новости
/на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!», 08.00 М/ф «Нико 2»
09.30 Здоровое решение, 10.00 «КЛИО»
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопы
12.45 «Учу башкирский язык» (0+)
13.30 Орнамент, 13.45 «Весело живем»
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Спектакль «Радость нашего дома»
16.30 Т/ф «Ашкадар» (0+)
17.00 «Байык-2014», 18.00 Хазина
18.45, 06.45 Замандаш (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30, 00.45, 06.30 «Весело живем»
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Клич мой будет звучать
над землею» (6+)
20.45 Бизнес-обзор, 21.00 Живое село
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
01.00 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
02.30 С-ль «Долгое-долгое детство»
05.00 Концерт Марселя Кутуева (12+)

06.00 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)
09.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.10 Д/с «Легендарные вертолеты»
(12+)
10.00 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
11.45 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.40 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
20.35 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства» (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства» (12+)
23.50 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
02.25 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)
03.50 Художественный фильм «Дураки
умирают по пятницам» (16+)

воскресенье, 19 октября

БСТ
05.45 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «История российской кухни»
12.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 сезона. «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Серебряный лев» (16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.40 Местное время.
Вести - Москва
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
(12+)
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)
02.00 Х/ф «Формула любви»
03.50 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
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, 17.30 Т/с «Морские дьяволы.
СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «УРАЛ» - «СПАРТАК»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.05 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.00 Панорама дня. Live
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Танковый биатлон»
13.40 «Полигон». Дневники танкиста
14.10, 16.15 Большой спорт
14.25 Баскетбол. «Астана» «Локомотив-Кубань»
16.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Кулон атлантов» (16+)
18.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Восток - дело тонкое» (16+)
20.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Экспедиция» (16+)
22.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Возвращение в прошлое» (16+)
00.15 Большой футбол
01.00 Бокс. Геннадий Головкин против
Марко Антонио Рубио
02.55 «ЕХперименты». Вездеходы
04.30 «За кадром». Русский след
05.30 «Человек мира». Камбоджа
06.25 «Максимальное приближение».
Норвегия
07.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома»
08.30 М/ф «Барби и Щелкунчик» (0+)
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус»
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму», 16.30 Автограф
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 «Наука 102» (6+)
18.00 История признания (0+)
18.15 Бизнес-обзор (12+)
18.45 КХЛ. «Йокерит» - «Салават Юлаев»
22.15 Специальный репортаж(16+)
22.30 «Байык», 23.30 «Вечер.сом»
00.15 Свидание с джазом (16+)
00.45 «Весело живем» (12+)
01.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (18+)
02.30 Спектакль «Страна Айгуль» (12+)
04.45 Д/ф «Тайный код взломан.
Мысль» (16+)
05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
07.35 Художественный фильм «Придут
страсти-мордасти» (12+)
08.45 Д/с «Виктор Лавский» (12+)
09.00 Служу России!
10.00 Художественный фильм «Шел
четвертый год войны...» (12+)
11.45 Т/с «В июне 41-го» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «В июне 41-го» 1, 4 с. (16+)
16.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
1, 2 с. (0+)
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
1, 2 с. (0+)
01.15 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
02.50 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
04.15 Художественный фильм
«Мой папа - капитан» (6+)

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 03.10.2014 г. № 38
об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,
Уставом Ашинского городского поселения, в целях установления налогов и налоговых льгот на имущество
физических лиц на территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Ашинского городского поселения с 1 января 2015 года налог на имущество
физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц жилые дома,
включая хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома),
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности на вышеуказанное
имущество и расположенные на территории Ашинского городского поселения.
3. Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса
Российской Федерации и типа использования объекта налогообложения:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 тыс. рублей (включительно), все виды имущества
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно):
1) жилые дома, включая хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай),
квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, а так же доля в праве общей
собственности на указанное в настоящем пункте имущество;
2) иные строения, помещения и сооружения, а также доля в праве общей
собственности на данное имущество.
Свыше 500 тыс. рублей:
1) жилые дома, включая хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай),
квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, а также доля в праве общей
собственности на вышеуказанное имущество;
2) иные строения, помещения и сооружения, а также доля в праве общей
собственности на данное имущество.
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Ставка налога
0,1 процента
0,13 процента
0,3 процента

Если размер необлагаемой налогом суммы, предусмотренной настоящим пунктом, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.
Если налогоплательщику, относящемуся к одной из вышеперечисленных категорий, принадлежит несколько
земельных участков, находящихся на территории Ашинского городского поселения, то при исчислении земельного налога налоговая база уменьшается на необлагаемую сумму только в отношении одного из этих земельных
участков, по выбору налогоплательщика.
9. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по нему устанавливается в соответствии
со ст. 396 Налогового Кодекса РФ.
10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право в налоговые органы по месту нахождения земельного
участка не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
11. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Налогоплательщики – физические лица, по земельному налогу, уплачиваемому на основании налоговых
уведомлений, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Налогового Кодекса, обязаны сообщать о наличии у них земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по земельному налогу,
в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения земельных участков, в случае неполучения
налоговых уведомлений и неуплаты земельного налога в отношении указанных земельных участков за период
владения ими.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
земельные участки, представляется в налоговый орган в отношении каждого земельного участка однократно в
срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сообщение о наличии объекта налогообложения – земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, не представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или если не получало налоговое уведомление в связи с
предоставлением ему налоговой льготы.
12. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года:
- Решение Совета депутатов от 20 сентября 2013 года № 33 «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения»;
- Решение Совета депутатов от 29 октября 2013 года № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.09.2013 г. № 33 «Об установлении земельного налога на территории
Ашинского городского поселения».
13. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

0,36 процента

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 03.10.2014 г. № 39
налоговые ставки в % от кадастровой стоимости
по видам функционального использования земель

2,0 процента

4. В случае различного типа использования одного объекта налогообложения применяется наибольшая
ставка налога.
5. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящиеся в
пределах границ Ашинского городского поселения.
6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Ашинского городского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» действуют в
полном объеме.
7. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, за жилые дома, включая хозяйственные
постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, а также долю в праве
общей собственности на указанное в настоящем пункте имущество, следующие категории налогоплательщиков:
1) одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, а также детей студентов (курсантов) очной
формы обучения в возрасте до 24 лет, основанием для предоставления льготы считать справку, выданную
органами социальной защиты населения, а также справку об обучении из образовательного учреждения;
2) многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, основанием для предоставления
льготы считать справку о составе семьи;
3) детей, находящихся под опекой, основанием для предоставления льготы считать решение об установлении опекунства;
4) детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца, основанием для предоставления льготы считать
справку, выданную органами социальной защиты населения;
5) неработающих инвалидов третьей группы.
8. Плательщики налогов на имущество физических лиц, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1
статьи 23 Налогового Кодекса, обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения по соответствующему налогу, в налоговый орган по месту жительства либо по
месту нахождения объектов недвижимого имущества в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты
налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов
на объекты недвижимого имущества, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате
налога в отношении этого объекта или, если не получало налоговое уведомление в связи с предоставлением
ему налоговой льготы.
9. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2013 г. № 51 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения»;
- Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2013 г. № 59 «Об исправлении технической ошибки при оформлении решения от 27.11.2013 г. № 51».
10. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступает в силу 01 января
2015 г.

Налоговая
ставка в % от
кадастровой
стоимости

№

Категории земель, целевое использование

1.

Земельные участки, занятые многоквартирным жилищным фондом и объектами
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса
(за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные)
для жилищного строительства.

2.

Земельные участки:
- приобретенные (предоставленные) для личного подсобного
хозяйства, индивидуальных жилых домов, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;

0,28

3.

Земельные участки, занятые дачными и садоводческими объединениями
граждан, парками, скверами.

0,3

4.

Земельные участки, приобретенные (предоставленные) под размещение
объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, санаторнокурортного лечения, туризма и отдыха.

1,0

5.

Земли под индивидуальные гаражи до 60 кв. м

1,0

6.

Земельные участки, предоставленные под размещение гаражей и автостоянок
и капитальных гаражей свыше 60 кв. м

1,5

7.

Земельные участки под размещение платных автостоянок

1,1

РЕШЕНИЕ от 03.10.2014 г. № 39
об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения

8.

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового
обслуживания

1,5

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового Кодекса РФ, Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового Кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Ашинского городского поселения с 1 января 2015 года земельный налог, порядок
его уплаты.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ Ашинского городского поселения.
3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах границ Ашинского городского поселения, за исключением земельных участков, предусмотренных пунктом 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации и
определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном
налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка
на кадастровый учет.
5. Установить налоговые ставки согласно приложению к настоящему Решению.
6. Налоговым периодом признается календарный год.
7. Установить, что для организаций и физических лиц, являющихся объектом налогообложения на территории Ашинского городского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса
РФ действуют в полном объеме. Кроме того, в соответствии со статьей 387 Налогового Кодекса РФ освободить
от уплаты земельного налога:
1) организации и физических лиц, которым предоставлены земельные участки под размещение объектов
культуры, спорта, санаторно-курортного лечения; парков, скверов, используемых без каких-либо ограничений
неограниченным кругом лиц, исключительно для вышеуказанных целей (основанием предоставление льготы
является справка администрации Ашинского городского поселения, подтверждающая целевое использование
земельного участка и наличие основания применения льготы);
2) муниципальные учреждения (в том числе органы местного самоуправления), финансируемые в соответствующий налоговый период из бюджета Ашинского городского поселения;
3) садоводческие товарищества за земли общего пользования, а также граждан за земельные участки, предоставленные им для садоводства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны за земельные участки (доли в праве на земельный
участок), предоставленные им для ведения личного подсобного хозяйства, размещения индивидуальных жилых
домов, огородничества, животноводства и индивидуальных гаражей, а также за долю в праве на земельный
участок, занятый многоквартирным жилым фондом;
5) государственные и муниципальные учреждения за земельные участки, предоставленные в постоянное
(бессрочное) пользование на период строительства объектов капитального строительства.
8. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 50 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, установленных п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса РФ и следующих категорий налогоплательщиков:
1) многодетных родителей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, неработающих инвалидов
3 группы (первой степени ограничения трудоспособности), детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца – за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и
индивидуальных гаражей;
2) пенсионеров – за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества
или животноводства, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей.

9.

Земли под промышленными объектами

1,2

10.

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

1,1

11.

Земли под административно-управленческими и финансовыми объектами

1,5

12.

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

13.

Земли особо охраняемых территорий

1,0

14.

Прочие земли

1,5

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

0,3

РЕШЕНИЕ от 03.10.2014 г. № 40
об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Ашинского городского поселения на 2015 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ашинского городского поселения, Положением
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского
поселения», утвержденного постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 38 от
09.12.2005 г., Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения,
утвержденного постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 50 от 22.08.2008 г.,
в целях получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих
полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2015 год» (прилагается).
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям поселениям (Авраменко С.В.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (Бумагин Г.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к настоящему решению подробно опубликовано на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

Команда «Металлург» г. Аша стала победителем
Первенства России среди команд III дивизиона зоны
«Урал – Западная Сибирь» сезона 2014 года. Игра 4
октября с командой из Тюмени, закончившаяся для
гостей поражением со счетом 2:0, еще раз доказала болельщикам, что ашинский футбол жив и будет
жить!
Ашинцы становятся победителями третий сезон подряд. В этом году
команда завоевала высокое звание
и подтвердила свой статус лидера
досрочно за пять туров до конца игр
Первенства. Все последние матчи
благодаря мастерству, воле к победе и тренерскому профессионализму были для ашинских спортсменов
неизменно победными. «Металлург»
установил рекорд – 35 матчей ашинцы не знают поражений в официальных играх Первенства России!
– Команда завоевала право участия в соревнованиях более высокого уровня, – говорит директор футбольного клуба Евгений БАЛЫКЛОВ.
– Безусловно, мы гордимся отличными результатами своих спортсменов.
Отрадно, что и смена достойная подрастает, в футбольном клубе много
подающих надежды воспитанников,

есть значимые успехи у ребят детско-юношеской школы, как у мальчишек, так и у девчонок. Они также
участвуют в Первенстве России и
добиваются неплохих результатов. К примеру, впервые в истории
нашего города футбольная команда, представляющая Ашу, попала
в финал крупнейшего всероссийского соревнования среди детских
команд «Кожаный мяч»! Борясь со
спортсменами таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург и
Владивосток, юные ашинцы не ударили в грязь лицом и показали, что
являются достойными соперниками,
став восьмой из двенадцати команд.
Такие результаты позволяют гордиться нашим футболом и видеть
будущее этого вида спорта в городе.
Кроме этого, результативность
игр ашинских футболистов позво-

токари

З/п 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

электромонтеры
З/п 28 тыс. руб.
Иногородним
предоставляется жилье
или компенсация
расходов за проезд
ляет надеяться на финансовую
поддержку клуба со стороны области и федерации. Ведь ни для кого
не секрет, что помогают тем, кто
работает и продвигается вперед.
Наши спортсмены уверяют, что в
Министерстве спорта Челябинской
области их поддерживают и ставят
в пример другим. На 2016 год по
федеральной программе поддержки развития физической культуры и
спорта на стадионе «Металлург» за-

На днях завершились
игры по мини-футболу
в зачет заводской спартакиады сезона 20142015 годов.

инженерыэлектроники

планирована замена искусственного
покрытия поля.
26 октября в 15.00 болельщики
смогут поддержать нашу команду
в финальном матче Кубка России,
зона «Урал – Западная Сибирь».
Ашинцы будут принимать на своем
поле победителя пары Нижний Тагил – Тобольск.

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата
от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:

Марина ШАЙХУТДИНОВА

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

травилка

победителей и благодарим судейскую команду ФК «Металлург» за
то, что были все это время с нами,
за развитие на нашем предприятии этой популярной и массовой,
спортивной игры – футбола.
В ближайшее время энергичных заводчан ожидает новое
испытание – соревнования по волейболу, которые так же пройдут
в рамках корпоративной программы, направленной на оздоровление работников завода. Каждый
четверг октября с 18 до 21 часа
в распоряжение заводчан поступит зал для тренировок Дворца
спорта «Металлург». Первая игра
состоится 18 октября. Кроме того,
стартовал шахматный турнир, который по будням будет выявлять
сильнейших стратегов черно-белого поля.
Узнать подробнее о заводской
спартакиаде и графике игр можно
у физорга предприятия Дмитрия
Шевченко.

Три недели, невзирая на
непогоду, на стадионе с искусственным покрытием раздавались
возгласы игроков и болельщиков.
Здесь состоялось почти 50 матчей, в которых владение мячом и
стратегию игры демонстрировали
представители цехов и подразделений завода.
– Особенно напряженными,
на мой взгляд, были полуфинальные игры, – отметил инструктор
по оргмассовой работе Дмитрий
ШЕВЧЕНКО, – в которых сошлись
команды ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 1, РМЦ,
ЭПЦ № 1, ГГСС и объединенная
команда ЦЗЛ с ЦПП. Тройка лидеров выявлялась в жесткой борьбе,
было разыграно много интересных моментов, в результате которых на пьедестал почета заслуженно взошли команды ЛПЦ № 2,
ЛПЦ № 1 и РМЦ. Мы поздравляем

***
Умная женщина всегда отпустит на рыбалку своего мужа! А
мудрая женщина – еще и с детьми!
***
Кому-то глаза достались от
мамы, нос от папы, брови от бабушки. А кому-то кора головного
мозга от дуба.
***
Лицом прекрасным станет
попа, пройдя сквозь фильтры
фотошопа.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)
приглашает на курсы
по профессиям

- «Водитель
погрузчика
«Фукс»

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

- «Слесарь КИПиА»

объявления
ПродаЮтся
дом в Аше. Жилье в собственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.
детская коляска BOGUS, зима-лето. Три положения спинки,
цвет — ярко-розовый с бордовыми
вставками, в отличном состоянии.
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.

Услуги
Грузоперевозки по РФ.

Газель-тент, авт. новый, попутный
груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Бригада

выполнит строитель-

ные работы.
Тел.: 8-908-066-11-96.

Суббота

Единовременное
социальное пособие
многодетным семьям
В Управлении социальной
защиты населения администрации Ашинского муниципального
района продолжается прием документов на выплату единовременного социального пособия
многодетным семьям на подготовку детей к учебному году (до
31.10.2014 г.) и выдачу удостоверений многодетной семьи Челябинской области.
Прием документов на единовременное социальное пособие осуществляется по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинет. № 23, ежедневно, на выдачу удостоверений многодетной семьи кабинет № 14, 15 в
рабочие дни (кроме четверга и
пятницы) с 8.00 ч. до 17.00 ч.
В Управлении работает телефон «Горячей линии»:
8 (35159) 3-28-13, 3-56-58.

Запись видео- и аудиокассет
на диски:
8-912-47-247-66
АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный
фракции 0-40 мм – 240
руб/т.
Обращаться по тел.:

Воскресенье

Понедельник

12.10
утро + 6
день + 3
752 мм
св, 2 м/с

13.10
утро 0
день + 4
752 мм
юз, 3 м/с

11.10
утро + 5
день + 6
749 мм
юз, 3 м/с

Ашинский метзавод

вторник
14.10
утро +5
день + 6
747 мм
юз, 3 м/с

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/
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впервые объявляет набор
в экспериментальную группу
на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина,
д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:

«Сталевар
электропечи»

ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53

По вопросам зачисления, обучения, оплаты в период ученичества обращаться в Учебный
центр.

ут в

д
вас ж

сии
чты Рос
и
ниях По
отделе сках Роспечат
и кио

среда
15.10
утро + 1
день + 4
754 мм
сз, 4 м/с
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- «Газорезчик»

сдает в аренду

8 (35159) 3-00-65.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ
ГАЗЕТУ»

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

Тел.: 3-29-03.

четверг
16.10
утро + 3
день + 4
757 мм
юз, 4 м/с

пятница
17.10
утро + 2
день + 3
746 мм
юз, 3 м/с
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