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УДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

5 августа в газомагистраль Ашинского метзавода сделана врезка, посредством которой несколько сот домов по улицам Первомайская, Аксаковская, Орджоникидзе, Фрунзе, Омская, Войкова, К. Маркса, Есенина, Высоцкого, Невского получат в скором времени голубое топливо.
Очень удачно для жителей поселка сложились события этого дня:
произведенная успешная врезка сэкономила значительные средства,
ведь отключать специально газ не
пришлось, все сделали в рамках плановых мероприятий перехода АМЗ на
резервное топливо.
В торжественном митинге по
поводу начала строительных работ
новой ветки газопровода приняли
участие руководители градообразующего предприятия Владимир
ЕВСТРАТОВ и Владимир МЫЗГИН,
глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ, глава
АГП Юрий ДАНИЛОВ, представители
подрядной организации ООО «Златоустгазстрой», священнослужители
и ашинцы. Этому событию предшествовали три долгих года переговоров и оформления документации.
Вдохновителем и инициатором газификации микрорайона стала Екатерина Николаевна ПАНФИЛОВА,
которая преодолела все перипетии
сложного пути. Результатами усердия стали разработка и согласование
на всех уровнях проекта строительства стоимостью 3,5 млн руб., оплаченного из средств самих жителей,
ряд договоренностей с руководством
АМЗ и выделенные и.о. губернатора
Борисом ДУБРОВСКИМ из бюджета
Челябинской области средства в размере 22 млн руб. Это половина сум-

мы сметной стоимости предстоящей
газификации.
– Добились включения проекта в перечень строительства этого
года, и, соответственно, получили
финансирование, – рассказывает
Екатерина Николаевна. – Этот проект в моей практике первый, но, думаю, не последний.
Екатерина Николаевна выразила огромную благодарность всем
участникам подготовительного этапа
строительства. Слова признательности прозвучали в адрес депутатов
Ашинского района и депутата Ольги
ПОТАПОВОЙ. Особые слова были
сказаны председателю Совета директоров АМЗ и депутату Законодательного Собрания Челябинской области
Владимиру Евстратову за оказанную
техническую и финансовую помощь в
компенсации затрат ветеранам предприятия при оплате их доли за проектные работы.
– Когда мы начинали обсуждать
этот проект, были совсем другие условия, – окунулся в историю вопроса
Владимир Григорьевич. – Тогда еще
работали мартеновские печи, газа не
хватало не только на отопление, нам
не хватало его на производство. Но
на заводе шла реконструкция, мартеновские печи закрыли, появились
излишки топлива и возможность газифицировать частный сектор Аши. Я

рад, что этот проект свершился, что досрочно. В наших интересах завсе так удачно сложилось.
кончить основную массу работ
– В последнее время многие жидо начала зимы. Задача бригады
тели перебираются в частный сектор, – проложить ветку газопровода и
– сказал в ответном слове генераль- подвести отвод к каждому дому.
ный директор Ашинского метзавода
Для того, чтобы начатое дело
Владимир Мызгин. – Особенно в те прошло без сучка и задоринки, а обърайоны, в которых есть вода и газ ект был сдан в намеченные сроки,
– то, что необходимо для комфорт- священнослужители православного
ной жизни. Я поздравляю всех с этим
и мусульманского храмов, приглазнаменательным днем – началом шенные на мероприятие, прочитали
долгожданного строительства газо- молитвы, испросив благословения у
провода, первый шаг которого уже Всевышнего. Присоединилась к мосегодня сделан.
литвам во исполнение своей заветной
Подрядная организация ООО мечты жительница микрорайона, ве«Златоустгазстрой» работает на объ- теран АМЗ, бывшая работница служектах Ашинского района не первый бы безопасности предприятия Рахиля
год. На этот
ЗАКИРОВА.
раз подряд– Первоначально
чикам предмы вложили в проект
стоит протя7 тыс. 500 рублей, но
нуть
более
потом завод нам эти
получат в свои дома голубое то24 км газоденьги вернул, – распливо – национальное достояние
страны
провода, несказывает Рахиля Вапререкаемое
линуровна – Тем не
достоинство
менее общая сумма закоторого в подземном расположе- трат на все обустройство внутри дома
нии. Он опутает 368 домов микро- получается значительная. Поэтому
района.
оформили кредит для покупки необ– Согласно заключенному дого- ходимого оборудования, комплектуювору срок исполнения проекта – 8 щих системы отопления и будем все
месяцев, – делится перспективныделать, – с улыбкой закончила она.
ми планами заместитель директора предприятия Вадим АГЗАМОВ.
Инна СТАСОВА,
– Но мы намерены выполнить его
фото К.КОМЫШЕВА
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Новости отрасли
ВОЗМОЖЕН ЛИ ДЕФИЦИТ
НЕРЖАВЕЙКИ?
Экспорт проката и
труб из нержавеющих
сталей подлежит контролю с обязательным
предоставлением
информации о конечном
использовании.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в
2013 году объем поставок основных видов продукции из нержавеющей стали в Россию из
стран Европы составил 82 тыс.
т или 32,6% от общего объема,
из стран СНГ (Украина) – 21,14
тыс. т (8,5%), из Азии – 132,6
тыс. т (52,7%), из Африки
(ЮАР) – 13,6 тыс. т (5,4%) и из
Америки – 0,75 тыс. т (0,3%).
Среди европейских стран-поставщиков можно выделить
Финляндию, на долю которой
пришлось 8,8% от общего объема поставок, Испанию – 5,9% и
Италию – 5,3%.
Представим, что нержавеющая сталь попадет под запрет
на экспорт в Россию со стороны ЕС. В этом случае, вряд ли
России будет нанесен серьезный урон, скорее – наоборот,
полагают эксперты Ассоциации
«Спецсталь». Основная проблема для российских импортеров
будет связана с украинскими
заводами, которые успешно поставляют свою продукцию на
наш рынок, соответствующую
российским стандартам. Конечно, сами они вряд ли откажутся
от прямых поставок, но Украина
может ввести запрет на экспорт, и/или Россия – ввозные
пошлины. Возникнет ли дефицит? По сортовому прокату вряд
ли. Производственные мощности российских производителей
позволяют полностью закрыть
долю украинского проката.

СТАЛИ В УКРАИНЕ
ПЛАВЯТ МЕНЬШЕ
В январе-июле 2014
года украинские металлургические предприятия сократили производство углеродистой стали
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, до
17,928 млн т.

Глубокое знание таких наук как химия и
физика, позволяет аппаратчикам
управлять
техническим процессом,
воздействуя на вещество
или соединение в нужный
момент, улучшать качество конечного продукта.
На Ашинском металлургическом
заводе аппаратчики востребованы
сразу в нескольких цехах: в электросталеплавильном имеется аппаратчик очистки газа, в комплексе
товаров народного потребления
трудятся аппаратчики вакуум-термической печи и очистки сточных
вод. В листопрокатном цехе №
3 без аппаратчиков не обойтись,
здесь их трудится 9 человек. Это
одна из ключевых рабочих профессий установки по выработке нейтрального газа – вещества, так необходимого в металлургии. Именно
он, вытесняя вредные компоненты,
оказывающие химическое воздействие на металл, такие как окисление и разрушение, стоит на страже качества основной продукции
предприятия.
– Нейтральный газ, который
мы производим, состоит на 95% из
азота и 5% водорода, – рассказывает мастер участка газозащитной
станции Анатолий БАХАРЕВ. – Наша
продукция используется в проходной печи агрегата непрерывного
светлого отжига (АНСО) для отжига
углеродистой стали и при производстве электротехнической стали в
колпаковых печах. Азот, необходимый для воздушной смеси, поступает с кислородной станции, которая
также расположена на территории
завода, а водород производится в
нашем цехе буквально из воды – на
установке для электролиза, то есть
разложения воды на составные части. Обе установки обслуживают
аппаратчики.
Все аппаратчики цеха имеют
техническое образование, двое из
них – высшее. Профильное образование приветствуется, но не обязательно, поскольку азы профессии

обычно познают на рабочем месте
примерно в течение трех месяцев,
но для того, чтобы узнать всю работу досконально, нужно, по уверению старожилов цеха, проработать
не менее 10 лет. На курсах повышения квалификации работники
получают дополнительные знания
по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, и электро-

Такие оперативные данные
приводит Объединение предприятий
«Металлургпром».
Кроме того, за 7 месяцев текущего года производство чугуна
в Украине снизилось на 2%, до
16,618 млн т, общего проката –
на 7,4%, до 15,777 млн т.
В 2013 году украинские металлургические
предприятия
увеличили производство общего проката по сравнению с 2012
годом на 0,3%, до 29,038 млн.
т, стали – на 0,9%, до 32,684
млн. т, чугуна – на 2,1%, до
29,111 млн. т.

ВЫРОС ЭКСПОРТ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ИЗ КИТАЯ
Производство нержавейки выросло в Китае
до 10,7 млн т в первом
полугодии, составив более чем 20% рост по
сравнению с первым полугодием прошлого.
В стране было выпущено
5,6 млн т нержавеющей стали
300-й серии (прирост составил
27% – 4,4 млн т в 2013 г. и 2,2
млн т 400-й серии (увеличение
составило 18%). На 13 % выросло производство нержавеющей стали 200-й серии, составив 2,9 млн т.
Экспорт нержавеющей стали достиг 1,9 млн т, его прирост составил 47 % по сравнению с первым полугодием
прошлого года.

Традиционное вручение школьного ранца пройдет в торжественной обстановке районного дворца
культуры «Металлург» 26 августа. Первый в жизни
портфель получат первоклассники, чьи родители
трудятся на ОАО «Ашинский метзавод».
Эта многолетняя добрая традиция металлургов – напутствовать
новичков учебного процесса и преподносить им накануне учебного
года подарки – родилась во времена
тотального дефицита, когда собрать
ребенка в школу было большой проблемой, на полки в магазинах товар
не успевали выкладывать – сметали
все. Поэтому подаренный предприятием портфель с канцелярскими
товарами был большой подмогой в
подготовке школьника.
В настоящее время предприятия
торговли предлагают огромный ас-

сортимент товаров. Выбрать можно
и рюкзачок любой расцветки и качества, и дневник с любой иллюстрацией на обложке, и ручку от самой
простейшей до производства известных брендов.
Собрать первоклассника в школу
стало, с одной стороны, проще – на
прилавках выставлено все, что душе
угодно. И одновременно гораздо
сложнее – из-за проблемы выбора.
По-прежнему обеспечить первоклассника всем необходимым остается для
родителей занятием довольно трудоемким, хотя и чрезвычайно приятным.

приборов с высоким напряжением,
что позволяет им повысить разряд
и стать высококвалифицированными рабочими с соответствующей
заработной платой.
Осматриваем оборудование и
наблюдаем за работой аппаратчика. На первый взгляд – ничего
сложного – следи за показаниями
приборов. Каждый монитор отра-

Самое необходимое, включая недорогой портфель, но без
учебников, обойдется примерно в
1,5-2 тыс. рублей. А ведь еще нужно подготовить рабочие тетради
на печатной основе в дополнение
к учебникам, школьную форму со
сменной одеждой, осенние туфли
и спортивную обувь, ветровку или
утепленную куртку, спортивную
форму. И не забыть о цветах для
учителя – какой же первоклассник
без красивого букета? Даже если
вы постараетесь посетить школьные ярмарки и приобрести товары
по минимальной стоимости, менее
чем в 10 тысяч рублей вам вряд ли
удастся уложиться.
Поэтому подаренный предприятием портфель для многих заводчан остается желанным подарком.
В профсоюзном комитете завода,
который многие годы занимается
организацией Праздника первого
портфеля, нам сообщили, что в
этом году в первый класс планирует пойти почти 200 детей из семей
металлургов. Это почти на 60 юных
учеников больше, чем в прошлом
году. Списки еще уточняются, но
из многолетней статистики известно, что мальчиков будет чуть
больше, чем девочек, поэтому и
рюкзачков для мальчиков приобретается примерно 60% от общей закупки. В каждом рюкзаке уже будет
лежать школьный подарок: альбом
для рисования, акварельные краски, несколько тетрадей в косую
линейку и клетку, пластилин, дневник, пенал, наборы цветных ручек
и карандашей. А для поднятия настроения малышам будут вручены
сладкие подарки от профсоюзного
комитета – пакет сока и плитка
шоколада. С добрым напутствием
вручат портфель и подарки первоклассникам представители администрации и профсоюзного комитета
предприятия.
Елена ТАРАСЮК

жает лишь часть параметров, и
лишь опытный аппаратчик сможет
составить по ним полную картину
всего технологического процесса,
а по незначительным отклонениям контрольных цифр сумеет предотвратить сбой в работе. Задача
аппаратчика – так отрегулировать
процесс, чтобы выпускаемая продукция соответствовала требованиям качества. Ко всему прочему,
производство является взрывоопасным, поскольку здесь, кроме
нейтрального газа производят
еще и водород. Следовательно,
внимание невозможно ослабить
ни на минуту.
– У нас по инструкции положено каждый час снимать показания
приборов и записывать их в журнал, – рассказывает Сергей САБЛИН – один из опытнейших специалистов, отработавший на данном
рабочем месте более 40 лет. – Но
на деле произвожу осмотр каждые
15 минут. Раньше, еще при запуске участка, остановок было много.
Сейчас процесс отлажен, процентов на 99 – бесперебойный. И все
равно, стараюсь не рисковать, хотя
остановки случаются редко, лишь
во время сильной грозы при просадке напряжения.
Внимательность и аккуратность
– одни из основных черт характера
настоящего аппаратчика, поэтому
и задерживаются на этом рабочем
месте люди основательные, неторопливые. Коллектив участка отличается завидной стабильностью,
многие, как Сергей Алексеевич,
работают здесь с начала семидесятых прошлого века, хотя в последние пять лет отмечена тенденция
обновления: на смену старожилам
приходит новое поколение аппаратчиков. Некоторые молодые специалисты, среди которых бывшие ученики Саблина – Юрий ЧЕВАРДИН и
Иван ПОЗДЕЕВ, использовали опыт,
полученный на рабочем месте как
стартовую площадку для карьерного роста – оба работают в настоящее время в должности мастера.
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА

Уважаемые строители!
От лица руководства ОАО
«Ашинский метзавод» поздравляем вас с профессиональным
праздником.
Ваш
созидательный
труд
всегда направлен на улучшение
жизни людей и создание комфорта. Возведенные вашими руками
здания и сооружения служат на
благо развития нашего общества
и государства.
В день профессионального
праздника позвольте пожелать
вам крепкого здоровья, успехов,
безоблачных трудовых будней, а
вашим семьям – любви и счастья.
Владимир МЫЗГИН,
генеральный директор ОАО
«Ашинский метзавод»

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:

- посуда
и термосы
(Индия),
- керамика
(Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной
платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Теленеделя
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В программе
возможны
изменения
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понедельник, 11 августа

БСТ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая,
Ильгар Мусаев, Анна Масальская,
Ника Балина, Кристина
Кучеренко, Денис Жариков,
Екатерина Мельник
в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Порт-Артур. Мы вернулись»
1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном»
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 «Девчата» (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 Е. Кузнецова, Л. Громов,
А. Самойленко и Б. Галкин в Т/с
«Королева бандитов» (12+).
00.40 «Аллергия. Реквием по жизни?»
(12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 1 с.
03.20 «Порт-Артур. Мы вернулись»
1 ф. (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
(16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.20 т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.00 С. Белоголовцев и С. Рост в
комедийном сериале «ТАКСИ»
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колесах»
19.00 Большой спорт
19.20 Бокс. Вячеслав Глазков (Украина)
против Деррика Росси (США).
Василий Лепихин (Россия)
против Роберта Берриджа
(Новая Зеландия)
21.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.20 «24 кадра» (16+)
03.50 «Наука на колесах»
04.15 «Угрозы современного мира».
Редкий вид
04.45 «Угрозы современного мира».
День зависимости
05.10 «Диалоги о рыбалке»
05.40 «Язь против еды»
06.10 «Моя рыбалка»

07.00 «Салям». (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./
10.30 «Семэр», 10.45 «Городок АЮЯ».
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар. (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./
12.00, 01.00 Х/ф «Ассоль» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 00.30 Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души. (12+)
18.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
14.45 Тамле. (12+)
15.15 «Преград. net». (6+)
15.30 «Гора новостей». (0+)
15.45 «Байтус», 16.00 «Бауырхак».
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
16.45 «КЛИО». (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
18.00 Хазина (12+)
18.45 Д/ф «Наши годы» 1 П. (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк». (0+)
20.45 Деловой Башкортостан (12+)
21.00 «Дознание» (16+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 Следопыт.
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Весело живем (16+)
00.00 Еду я в деревню. (0+)
02.15 Спектакль «Точка притяжения»
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
(16+)
07.15 Т/с «Юркины рассветы»
1, 4 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Юркины рассветы»
1, 4 с. (6+)
11.00 Новости дня
12.00 Новости дня
12.35 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 3 с. (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Новости дня
15.00 Новости дня
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения» 1, 2 с. (16+)
17.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/с. «ВВС. 100 лет и один день».
«Полет на пределе. Из жизни
истребителей» (12+).
19.15 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
21.05 Х/ф «Вторжение» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 «Москва фронту».
Документальный фильм (12+)
01.45 Х/ф «На семи ветрах»
03.40 Х/ф «Ралли» (12+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

вторник, 12 августа

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 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая,
Ильгар Мусаев, Анна Масальская,
Ника Балина, Кристина
Кучеренко, Денис Жариков,
Екатерина Мельник
в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.20 Кира Найтли, Венсан Кассель в
фильме «Опасный метод» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Порт-Артур. Мы вернулись».
2 ф. (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 «Девчата». (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 Е. Кузнецова, Л. Громов,
А. Самойленко и Б. Галкин в Т/с
«Королева бандитов» (12+).
00.40 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней».
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 2 с.
03.05 «Порт-Артур. Мы вернулись».
2 ф. (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
(16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
(16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.30 Футбол. «Реал Мадрид» «Севилья» (Испания)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.45 т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.15 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.35 Владислав Галкин, Марина
Александрова и Алексей
Горбунов в фильме
«КОТОВСКИЙ» (16+).
08.05Сергей Белоголовцев
и Сергей Рост в комедийном
сериале «ТАКСИ» (16+).
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Сергей Белоголовцев
и Сергей Рост в комедийном
сериале «ТАКСИ» (16+).
11.45 «Эволюция»
13.35 Большой спорт
14.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Швейцарии.
18.05 Большой спорт
18.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Финалы.
Прямая трансляция
из Швейцарии.
01.10 Большой спорт
01.30 «Эволюция»
03.25 «Моя рыбалка»
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.45 «24 кадра» (16+)
05.15 «Наука на колесах»
05.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
06.10 «Моя рыбалка»

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Зеркальце», 10.45 «Царь горы»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Володя большой,
Володя маленький» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 00.30 Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 «Весело живем» (12+)
13.55 Футбол «Уфа» - «Динамо» (0+)
16.00 «Гора новостей». (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 «Уткэн гумер». (12+)
18.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
18.45 Д/ф «Наши годы» 2 П. (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря»
20.00 «Правила денег» (0+)
20.30 «Сэнгелдэк». (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 Телецентр (12+)
Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Уфимское «Времечко». (12+)
23.00 «Байык», 00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Вызывали?» (12+)
04.15 Цикл «Жизнь замечательных
людей» (12+)
05.30 Мелодии души. Концерт (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с «Полет на пределе.
Из жизни истребителей» (12+).
07.15 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 3 с. (16+)
11.00 Новости дня
12.00 Новости дня
12.35 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Новости дня
15.00 Новости дня
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения» 3, 4 с. (16+)
17.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с. «Из ночи в день перелетая.
От бомбардировщика
до ракетоносца» (12+).
19.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
21.00 Х/ф «Отклонение - ноль»
22.30 Новости дня
22.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.50 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
03.40 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
05.15 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину» (12+)

среда, 13 августа

БСТ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая,
Ильгар Мусаев, Анна Масальская,
Ника Балина, Кристина
Кучеренко, Денис Жариков,
Екатерина Мельник
в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Генерал звездных войн»
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 «Девчата» (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 Екатерина Кузнецова,
Владимир Жеребцов,
Леонид Громов, Александр
Самойленко, Екатерина
Васильева и Борис Галкин в
Т/с «Королева бандитов»
00.40 «Душа. Путешествие в
посмертие». (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 3 с.
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
(16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
(16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.35 Владислав Галкин, Марина
Александрова и Алексей
Горбунов в фильме
«КОТОВСКИЙ» (16+).
08.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.45 «Эволюция»
12.50 Большой спорт
13.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Ходьба 20 км.
Мужчины.
14.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
17.00 Большой спорт
17.20 «Трон»
17.50 «Большой скачок». Броня
18.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
01.55 Большой спорт
02.15 «Эволюция»
03.25 «Полигон». Ключ к небу
03.50 «Полигон». Спасение
подводной лодки
04.20 «Полигон». Авианосец
04.45 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
05.15 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
05.45 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
06.10 «Моя рыбалка»

07.00, 11.45, 12.45, 16.45, 17.45,
19.15, 20.00 «Мы-вместе!» (0+)
10.00 «Радость нашего дома». Т/ф (12+)
10.30 Современники. Украинский
историко-культурный центр
«Золотоношка» (0+)
11.00 «Телецентр» (12+)
11.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45, 06.15 Орнамент (0+)
15.00, 16.15 Специальный репортаж
15.15 «Гора новостей». (0+)
15.45 «Дорога к храму». (12+)
16.30, 17.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
18.45 Уткэн гумер (12+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.00 Телецентр. Главный день (12+)
22.00 Д/ф «Корсуньский погром»
22.30 Новости /на баш.яз./ (16+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Современники.
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Т/ф «Рожденный для славы».
Генерал Шаймуратов
01.45 «Весело живем». (0+)
02.15 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)
04.00 Юбилейный бенефис
Н.Кадыровой (0+)
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с. «Из ночи в день перелетая.
От бомбардировщика
до ракетоносца» (12+).
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
07.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 6 с. (16+)
11.00 Новости дня
12.00 Новости дня
12.25 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 9 с. (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Новости дня
15.00 Новости дня
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2:
Код возвращения» 5, 6 с. (16+)
17.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
19.15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
20.30 Х/ф «Коммунист» (12+)
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.20 Х/ф «Ралли» (12+)
02.05 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
04.55 Д/ф «Арктика. Мы вернулись»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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Новости района
ПОШЛА НА СПАД
По сравнению с первым полугодием 2013
года уровень безработицы в Ашинском районе снизился.
Как рассказала начальник
отдела экономического развития и торговли администрации
АМР Лидия КОРНЕВА, по состоянию на 1 июля численность
официально зарегистрированных безработных в районе составила 808 человек. Это меньше, чем в прошлом году на 102
человека. Уровень безработицы
по отношению к экономически
активному населению равен
3,33%, что на 0,48% ниже, чем
в прошлом году. Всего в Челябинской области зарегистрировано 25 тыс. 590 безработных.
По области безработица составляет 1,4%. Самые высокие цифры в Нязепетровском
районе. Там без работы сидят
6,5% населения. Лучше всего с
трудоустройством обстоят дела
в Снежинском и Трехгорном городских округах. Уровень безработицы там всего лишь 0,5%.

К НАМ ИЗ
ЗАРУБЕЖЬЯ
За первое полугодие
текущего года на территорию Ашинского района прибыли 272 гражданина из дальнего и
ближнего зарубежья.
Среди них большинство, а
именно 93% – граждане Узбекистана, 30 человек – уроженцы
Таджикистана.
Подавляющее
большинство прибывших иностранцев осуществляет торговую
деятельность на рынках района.
Следует отметить, что официальное разрешение на привлечение иностранной рабочей
силы в районе имеют всего три
работодателя. Один из них –
ОАО «Ашинский металлургический завод». По сведениям отдела экономического развития и
торговли администрации АМР, на
сегодняшний день на территории
района на предприятиях трудятся граждане Германии, Чехии,
Армении и республики Беларусь.

В детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, организованных
на базе школ Ашинского района, не обошлось без нарушений санитарных правил. Об этом сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Ашинском районе Александр ТИХОНОВ.
Для организации детской лет- ной инфекцией. Это не должно жим фруктам не выполнены (57%),
повториться. Похожие нарушения яйцу (28%), молоку (22%), творогу
ней оздоровительной кампании в
Ашинском районе было задейство- были выявлены в лагере на базе (14%), сыру (20%), маслу сливочвано 13 учреждений. 12 из них – на симской школы № 1. Правила при- ному (60%) и рыбе (50%).
– У нас в районе на протяжении
базе школ, одно – на базе акцио- ема продуктов на пищеблок не
нескольких лет сумма, заложенная
нерного общества «Агрегат». В ла- соблюдались в симв бюджете на питание детей во
герях дневного пребывания отдох- ской школе № 1
время оздоровительной кампании,
нули 1754 ребенка. И все это время и в филиале
остается неизменной и составляет
оздоровительные учреждения подвсего 85 рублей в день на одного
вергались пристальному вниманию
ребенка, – объясняет Александр
сотрудников Роспотребнадзора.
Николаевич. – Естественно, что
– В процессе надзорных меропри сегодняшних ценах на проприятий выявлены нарушения садукты в меню преобладают крупы
нитарного содержания помещений
и макароны. Необходимо изыскать
ашинской школы № 2, – рассказывозможность и увеличить дотации,
вает Александр Николаевич,
иначе с таким
– условий хранения уборочрационом сам
ного инвентаря в симской
принцип озшколе № 2 и кропачевдоровления
ской № 26, где высводится
явлено и отсутствие
на
нет.
в санузлах средств
Полноценличной гигиены. В
ное питание –
двух школах – №
это очень важная составляющая.
7 Аши и № 2 Сима
Специалистами Роспотребнадданной
замечено поступлешколы,
была зора были проведены исследования
ние на пищеблок
обнаружена колбасная качества питания и водоснабженекачественной
продукция без стикеров с ния. Отобрано 13 проб воды и 13
продукции – морпроб продукуказанием даты
кови с признаками
тов питания
гнили. Посуду с отбитой эмалью изготовления, в
для исслерезультате чего
для приготовления пищи использодования на
вали в миньярской школе № 1. В не было возможмикробиошколе № 1 Сима и в кропачевской ности отследить
логические
школе № 26 нарушались условия срок реализации
показатели.
хранения пищевых продуктов. Ис- продукции, а в
Все они сошколе № 2 Сима
пользование кухонной посуды при
об административных правоответствуприготовлении блюд не по назна- — мясо без ярлынарушениях вынесено за оргают нормам,
чению и нарушения требований к ка и ветеринарнизацию детского питания.
калориймаркировке посуды и оборудова- ного свидетельность такния зарегистрированы в школах № ства. В детском
же в норме.
4, № 7, № 9 Аши, № 1 Миньяра. лагере дневного
Сотрудники
пребывания
на
Неправильно велась документация
базе школы № 26 в Кропачево от- санитарно-эпидемиологической
по организации питания в детских
сутствовали су- службы отмечают положительную
лагерях дневнодинамику, связанную с организациточные пробы.
го пребывания
Самое пе- ей питания в детских учреждениях
на базах школ
чальное,
что Ашинского района. Нарушений с
№ 4 Миньяра,
во всех дет- каждым годом становится меньше.
№ 2 Сима, №
ских
учреж- Тем не менее, было составлено 12
7 Аши. Особо
составила сумма штрафов, выдениях, кроме протоколов об административных
жесткие
тренесенных за нарушения в орлагеря дневно- правонарушениях и вынесено 12
бования
мы
го пребывания, постановлений о штрафах на обпредъявляем
ганизации детского питания.
о р г а н и з о в а н - щую сумму 26,5 тыс. руб. Средняя
к выполнению
ного на базе сумма штрафа составила более 2
норм и правил
ОАО «Агрегат», тыс. рублей.
для обработки
яиц. Напомню, что в 2011 году в не выполнялись натуральные норМарина ШАЙХУТДИНОВА
районе была вспышка заболева- мы питания. Так, в среднем за
ний, связанная с сальмонеллез- смену натуральные нормы по све-

Увлекательные
выходные в Широком долу
предлагает
провести
ашинцам инициативная
группа клуба экстремальных видов спорта «Аша
Фрирайд Тим» при поддержке районной администрации.
Новый молодежный проект «Дыхание», презентация которого прошла 8 августа, призван развивать
новые виды спорта, поддерживать
истинный интерес к творчеству, способствуя гармоничному развитию
личности детей и молодежи.
О том, что же будет происходить
9 августа в рамках фестиваля молодежных культур на турбазе «Горный
ручей», нам рассказал один из организаторов проекта, член клуба «Аша
Фрирайд Тим» и инициатор «Фотосушки» в Аше Семен СЫРБАЧЕВ.
Гвоздем программы станет театрализованное действо объединения
клубов исторических реконструкторов из Челябинска, которые разобьют на поляне средневековый лагерь и проведут сражение.
На спортивной площадке будут представлены новые для нашего города виды спорта – фрироуп
и слэклайн. Увлекательные трассы
фрироупа, состоящие из прочных
веревок и подручного материала –
досок, бревен и старых покрышек,
спортсмены проходят без касания
с землей. Самообладание, ловкость
и способность мгновенно оценить
ситуацию помогут финишировать с
минимумом штрафных баллов, которые даются за касание с землей.
Слэклайн – балансировка на слабо

Марина ШАЙХУТДИНОВА

ЗА НАРУШЕНИЯ
ВОДНОГО КОДЕКСА
Ашинская городская
прокуратура
провела
проверку
соблюдения
природоохранного и водоохранного законодательства на территории
Ашинского муниципального района.
В ходе проверки установлено, что земельный участок,
находящийся в собственности
гражданина п. Точильный, расположен в водоохранной зоне реки
Аша и частично в границах ее
прибрежной защитной полосы.
В соответствии с требованиями
Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается движение
и стоянка транспортных средств,
размещение горюче-смазочных
материалов, выпас сельскохозяйственных животных.
Собственник участка, осуществляя хозяйственную деятельность, в нарушение требований закона допускает движение
и стоянку транспортных средств
по поверхности, не имеющей
твердого покрытия, размещает
ГСМ в водоохранной зоне реки,
осуществляет выпас и содержание сельскохозяйственных животных в границах прибрежной
защитной полосы реки. В отношении гражданина вынесено
постановление о привлечении к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.

поощряет детей мыслить творчески, анализировать ситуацию и
применять критическое мышление
для решения реальных проблем.
Образовательные
организации
Ашинского района уже третий год
подряд становятся победителями
областного конкурсного отбора.
В прошлом году ашинская школа
№ 9, став лучшей, получила 2 млн
рублей из областного бюджета на
развитие центра робототехники. А
в 2012 году трансферт получили
сегодняшние победители — школа
№ 7 г. Аши, тогда образовательному учреждению перечислили 1
млн рублей.
Денежные средства для выплаты вознаграждения поступят в
бюджет Ашинского муниципального района в последних числах октября, а затем будут использованы
по назначению. В первую декаду
нового года органы местного самоуправления муниципального района обязаны предоставить в область
отчет о расходовании этих средств.
Помимо школы № 7 города Аши
трансферт получат еще 5 победителей — образовательные учреждения Челябинска, Магнитогорска,
Копейского городского округа и
Нагайбакского
муниципального
района.

натянутом канате требует не меньшей точности и выверенности движений. Здесь же пройдет велошоу
от «Аша Фрирайд Тим», состоятся
мастер-классы по йоге и тай-бо.
Уроки рукоделия в области прикладного искусства дадут опытные
преподаватели района. Увлекательная игровая программа объединит
людей всех возрастов, заглянувших
на детскую площадку вместе со своими чадами. Самая шумная и звонкоголосая музыкальная площадка
объединит поклонников новых течений и направлений, которые поддерживают и развивают рок-группа
«Оттуда» из Екатеринбурга, музыканты из Челябинска, представители
молодежной музыкальной культуры
нашего города.
В рамках проекта пройдет полюбившаяся ашинцам международная
акция «Сушка» по обмену фотографиями. К участию приглашаются профессионалы и фотолюбители, принимаются снимки, сделанные любым
фотоаппаратом, в том числе и мобильным телефоном, если вам посчастливилось снять что-то необычное. Суть
происходящего в следующем: вы
приносите снимки, которыми гордитесь, размещаете их на бельевых веревках с помощью прищепок, гуляете
и выбираете симпатичное вам фото,
а ваши удачные кадры становятся
украшением интерьера и фотоальбомов друзей по увлечению. Возможно,
на следующей «Сушке» именно ваши
фото с первого в истории города «Дыхания» будут нарасхват!

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Елена ПЕТУХОВА

Ашинская школа № 7 получит из областного бюджета 500 тыс. рублей для развития центра образовательной робототехники.

Такую награду школа получает заслуженно. Именно МКОУ №
7 города Аши в этом году стало
победителем конкурсного отбора областных государственных и
муниципальных учреждений – образовательных организаций, на
базе которых открыты центры образовательной робототехники. Это
неслучайно – учащиеся школы неоднократно становились призерами и победителями выставок и соревнований лего-конструирования
и робототехники различных уров-

ней. Отбор проводился согласно
постановлению
исполняющего
обязанности губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, а целью конкурса является
развитие направления робототехники в образовании.
Робототехника быстро становится неотъемлемой частью учебного процесса, потому что она
легко вписывается в школьную
программу обучения по естественнонаучным дисциплинам. По мнению педагогов, это направление
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С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
16 городов Челябинской области попали под категорию
«монопрофильный».
Соответствующее
постановление
опубликовано на сайте
федерального правительства.
Моногорода распределены на три категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них
социально-экономической
ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующей организации.
Так, к первой категории
– с наиболее сложным социально-экономическим
положением – отнесены Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний
Уфалей, Карабаш и Аша; ко
второй – с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения
– Миньяр, Сим, Бакал, Сатка,
Озерск, Миасс, Златоуст и
Чебаркуль; к третьей категории – со стабильной социально-экономической ситуацией
– Магнитогорск, Трехгорный и
Снежинск.
Эти города соответствуют
критериям отнесения к монопрофильным, утвержденным
федеральным правительством,
среди которых численность
работников градообразующего предприятия, достигшая за
последние пять лет 20% от общего числа работников других
организаций муниципалитета.
Отметим, что актуализация
перечня моногородов будет
осуществляться по представлению
Минэкономразвития
России не реже одного раза в
год с учетом изменений социально-экономического положения.

ЗАДЕРЖАН НАРКОМАН
С ЭЛИТНЫМИ СВЯЗЯМИ
В 2014 году в развлекательные заведения Челябинска стал
поступать кокаин. Сотрудникам регионального УФСКН РФ понадобилось длительное
время, чтобы не просто поймать потребителей дорогостоящего
наркотика, но и выйти
на след организатора
сбыта.
Как
рассказали
в
пресс-службе областного наркоконтроля, в ходе кропотливой работы полицейские
вычислили одного из поставщиков кокаина. Им оказался
42-летний директор челябинской компании по продаже
металлопродукции. Тяжелый
наркотик он сбывал отпрыскам
состоятельных и влиятельных
горожан.
После задержания наркодельца в арендованной им
квартире силовики изъяли 160
граммов кокаина, часть порошка была расфасована. Там
же хранились весы и гаджеты
с контактами клиентов.
– При задержании преступник вел себя истерично,
как заядлый потребитель кокаина. Он или веселился, или
впадал в ярость и истерику.
Тем не менее, это не помешало поместить его в ИВС. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, – рассказали в
пресс-службе УФСКН.
В настоящее время оперативники отрабатывают на
причастность к незаконному
обороту наркотиков знакомых
задержанного, среди которых
есть известные люди.

Пожалуй, трудно найти в Аше
человека, который бы не знал этой
славной фамилии, и по праву. Трудные смутные времена выпали на
долю Вячеслава Александровича, но
они не сломили, а только закалили
характер, воспитали волю, укрепили
веру в людей, живших и работавших
бок о бок с ним.
26 ноября 1932 года в маленьком
уральском городке Миньяр в простой
рабочей семье родился мальчик, ко-

На фасаде дома по улице Ленина расположена мемориальная доска Вячеслава Александровича Шляпенкова – одного из самых уважаемых ашинцев,
долгие годы руководившего Ашинским металлургическим заводом.
Шляпенкова директором Ашинского
металлургического завода в 1983
году. В этой должности он проработал более тринадцати лет. В 1997
году Вячеслав Александрович стал

торого назвали Вячеславом. Знали консультантом заводоуправления и
ли тогда родители, что дают сыну работал практически до последнего
имя, обязывающее быть известным? дня.
Заслуженный металлург РоссийВозможно. Мальчишки с таким именем растут крепышами, сильными, ской Федерации, Почетный граждавыносливыми,
трудолюбивыми. нин Аши, награжден орденами ЛеИменно эти качества помогли упор- нина, Трудового Красного Знамени,
ному юноше окончить Уральский по- Дружбы, «Знаком Почета» – это все
литехнический институт, получить о нем, Вячеславе Александровиче
специальность инженера-металлур- Шляпенкове. Под его руководством
га. В 1955 году Вячеслав приходит Ашинский металлургический завод
мастером на Каменск-Уральский за- 16 кварталов являлся победителем
вод по обработке цветных металлов. Всесоюзного социалистического соЧерез год поступает на работу в ревнования металлургов. На заводе
Миньярский метизно-металлургиче- был освоен выпуск бытовых термоский завод инженером-технологом, сов. Вячеслав Александрович Шляв этой должности он проработает пенков ввел в эксплуатацию круптри года. В 1959 году В.А. Шляпен- нейший в СНГ цех по производству
ков начинает свой трудовой путь аморфной ленты и цех по производмастером листопрокатного цеха №2 ству посуды из нержавеющей стали.
на Ашинском металлургическом за- Именно эти грамотные, взвешенные, выверенводе. Старший маные с простер, начальник
визорской
листоотделки
точностью
В Челябинской области
и
травильнорешения
го
отделения
стартовал медийный проудержаЛПЦ №2, наект «Они создавали Челяли
завод
чальник мехабинскую
область»,
общая
на плаву в
нической лабозадача которого – вспомстоль трудратории ЦЗЛ,
нить всех тех, кто в сложные
для
заместитель
нейших условиях создавал,
всей страначальника
ны времепроизводственподнимал и развивал индуна. Распад
но-сбытового
стрию региона.
Советского
отдела, замеСоюза, соститель
главздание нового
ного инженера,
начальник производственно-сбыто- государства СНГ, отмена руководявого отдела, секретарь партийного щей роли Коммунистической партии,
комитета – Вячеслав Александро- перестройка, «шоковая терапия»,
вич из тех руководителей, которые развал налаженных производственпрошли все ступеньки карьерной ных отношений, становление рылестницы – от рабочей специаль- ночной экономики – это все свело
ности до руководящей должности. на нет работу многих предприятий
Поэтому он знал производственный страны. Вячеслав Александрович
процесс как свои пять пальцев. Шляпенков выстоял, а вместе с ним
Именно это и послужило одним из выстоял и Ашинский металлургирешающих факторов при назна- ческий завод – около пяти тысяч
чении Вячеслава Александровича сотрудников (при нем была самая

высокая численность работников),
за каждым из которых стоит семья,
сохранили свои рабочие места.
Строится новое государство,
рынок диктует свои правила игры,
полным ходом идет приватизация,
Ашинский металлургический завод
становится открытым акционерным
обществом. В сложнейших условиях талантливому директору удается
оставить контрольный пакет акций
завода в руках трудового коллектива,
сохранить весь соцкультбыт в составе предприятия, а, главное, сохранить трудовой коллектив. Люди для
него всегда были на первом плане.
В 90-х трудно жилось всем. Вячеслав
Александрович использовал каждую
возможность помочь, поддержать.
Нет денег в стране, разрешили бартер. Значит, меняем продукцию на
товары, необходимые рабочим. Ну,
и пусть смеются, что все в одинаковом ходим, зато обуты и одеты, у
других и этого не было, вспоминают
коллеги Вячеслава Александровича.
Мудрым был руководителем, человечным. Всегда выслушает, постарается помочь, как бы трудно ни было.
«Рабочих знает в лицо, здоровается,
разговаривает, значит, уважает нашего брата-работягу», – говаривали
в цехах. И люди его уважали, верили
и работали до семи потов. Знали –
директор не подведет, и его не подводили. Несмотря на тяжелые годы,
костяк трудового коллектива завода
сохранился.

Благодаря инициативе Вячеслава Александровича в Аше успешно решались социальные вопросы,
строилось жилье для рабочих, почти половина города возведена при
нем, в том числе и новое здание
заводоуправления, работали заводские детские сады, профилактории,
Дворцы культуры и спорта, оказывалась помощь школам, культурным
и спортивным объединениям, благоустраивался и преображался сам
город. Эти традиции продолжаются
и сегодня.
В нынешнем году в Аше в канун
Дня металлурга открылся новый
музей, в экспозиции которого есть

зал, посвященный Вячеславу Александровичу Шляпенкову, как одному из самых славных директоров
завода. Здесь можно увидеть личные вещи, познакомиться с важными этапами жизни, воочию оценить
вклад Вячеслава Александровича в
развитие предприятия и города.
Оглядываясь на нелегкий путь
замечательного человека Вячеслава Александровича Шляпенкова,
трудно представить, как ему все
это было под силу, откуда он черпал энергию? Долгие годы верной
спутницей Константина Александровича была его супруга Людмила Степановна. Она окружала
любовью, заботой, создавала уют,
делила его горести и переживания,
радовалась новым победам и успехам. Как вспоминает сама Людмила
Степановна, она всегда была в курсе заводских новостей. Вячеслав
Александрович ни на один день не
оставлял завод, он им жил каждую
минуту. В любое время дня и ночи,
в дождь и снег мог сорваться на завод, туда, где трудно, где без него
никак. Хмурится, молчит – значит,
что-то случилось: новый термос не

идет или оборудование подводит.
Светится улыбка на лице – все в
порядке, живет завод.
Долгую счастливую семейную
жизнь прожили супруги, вырастили двух сыновей, нянчили внуков.
С возрастом Вячеслав Александрович больше времени уделял
семье, любил бывать в кругу
близких людей, друзей. «Ушел
рано, совсем себя не берег, изработался, – жалеет Людмила Степановна, – но по-другому он не
умел жить».
Юлия МАКСИМОВА,
фото из архива музея
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ПН, ВТ, СР

»

Теленеделя

четверг, 14 августа

БСТ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Е. Крупенина, Е. Радченко,
Н. Дворецкая, И. Мусаев,
К. Кучеренко, Д. Жариков,
Е. Мельник Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Запрещённая история». 1 ф.
(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
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 «Девчата». (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 Т/с «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Страшный суд». (12+)
01.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 4 с.
03.30 «Запрещённая история». 1 ф. (12+)
04.25 Комната смеха.

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/С «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 т/с «Москва. три вокзала-7» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
(16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.45 «Эволюция»
12.40 Большой спорт
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Ходьба 20 км. Женщины.
14.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
16.45 Большой спорт
17.05 «Полигон». Ключ к небу
17.40 «Полигон». Спасение
подводной лодки
18.15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
01.55 Большой спорт
02.15 «Эволюция»
03.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
03.45 «Рейтинг Баженова».
04.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.45 «Трон»
05.10 «Полигон». Ключ к небу
05.40 «Полигон». Спасение
подводной лодки

07.00 «Салям». (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «еГорное расследование» (0+)
10.45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11.00, 17.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Два гусара» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души. Концерт (12+)
14.45 «Весело живем». (12+)
14.55 Хоккей. СКА /С-Пб/«Металлург» /Мг/ (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» /Уфа/«Динамо» /Рига/ (0+)
22.00 «Аль-фатиха», 23.00 Телецентр
23.30 Автограф, 00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Вечерняя трапеза»
04.15 Цикл «Жизнь замечательных
людей» (12+)
04.45 Концерт Эстрадно-джазового
оркестра БГФ им. Х.Ахметова
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
07.30 Х/ф «Отклонение - ноль»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 9 с. (16+)
11.00 Новости дня
12.00 Новости дня
12.35 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 10, 12 с. (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Новости дня
15.00 Новости дня
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения» 7, 8 с. (16+)
17.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
19.15 Х/ф «Все начинается с дороги»
21.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
02.05 Х/ф «Коммунист» (12+)
04.05 Х/ф «Подсудимый» (12+)

пятница, 15 августа

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 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Е. Крупенина, Е. Радченко,
Н. Дворецкая, И. Мусаев,
К. Кучеренко, Д. Жариков,
Е. Мельник Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.20 «Городские пижоны» (16+)
01.40 Лучший кинороман Сидни
Шелдона «Обратная сторона
полуночи» (16+)
04.50 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Запрещённая история». 2 ф. (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 «Девчата». (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 Х/ф «Человек-приманка» 3 ф. (12+)
00.35 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.40 «Запрещённая история». 2 ф. (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/С «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «Возвращение мухтара» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
(16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
(16+)
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
08.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.45 «Эволюция» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Ходьба 50 км.
Мужчины.
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
22.10 Большой спорт
22.40 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.
01.55 Большой спорт
02.15 Смешанные единоборства.
M-1 (16+)
04.00 «Эволюция» (16+)
04.45 «Человек мира». Мадейра
05.40 «Максимальное приближение».
Хорватия
06.10 «Максимальное приближение».
Тунис
06.35 «Максимальное приближение».
Португалия

07.00 «Салям». (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Городок АЮЯ» (0+)
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 17.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Два гусара» 2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души. Концерт (12+)
14.45, 06.00 «Весело живем» (12+)
14.55 Хоккей. «Динамо» /Рига/«Атлант» /Моск. обл./ (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 «Йома». (0+)
18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» /Уфа/«Металлург» /Мгн/ (0+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Попкорм» (16+)
23.30 «Шаймуратов. Неизвестное о
легенде».
00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Резной трон» (12+)
04.30 Концерт, 06.30 Полезные новости
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+)
07.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» (12+)
07.45 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
09.45 Т/с «Девять жизней Нестора
Махно» 10, 12 с. (16+)
11.00 Новости дня
12.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
15.00 Новости дня
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Без права на провал» (12+)
17.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
20.50 Х/ф «Салон красоты»
22.30 Новости дня
22.45 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
00.25 Х/ф «Слуга государев» (16+)
02.45 Х/ф «Иду на грозу»
05.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты» (16+)

суббота, 16 августа

БСТ
05.40 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валерия. От разлуки до любви»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Песни для любимых»
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (18+)
02.50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
04.45 «В наше время» (12+)

05.25 Х/ф «Горячий снег»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Планета собак»
09.00 «Правила жизни 100-летнего
человека»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Озеро Тургояк». «Колумбия.
В поисках счастья»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Х/ф «Любовь без лишних слов»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Любовь без лишних слов»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
02.35 Х/ф «Метка» (16+)
04.40 «Планета собак»
05.15 Комната смеха

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 «Самые громкие русские сенсации»
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.25 Т/С «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)
00.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ.
СТАС ПЬЕХА» (16+)
01.40 «ОСТРОВ» (16+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

07.00 «Максимальное приближение».
07.30 «Максимальное приближение».
08.35 «Мастера». Шахтер
09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «24 кадра» (16+)
11.35 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Марафон. Женщины.
15.30 Большой спорт
15.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.55 Легкая атлетика. Финалы.
21.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
23.45 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры
00.40 Бокс. Х. Пабло Эрнандес (Куба)Ф. Арслан (Германия)
04.00 «ЕXперименты». На острие
05.25 «Эволюция» (16+)
05.50 «Мастера». Гончар
06.20 «Русский след». Италия

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!», 08.45 Салям
09.00 М/ф, 09.30 Здоровое решение
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (6+)
11.30 «Аль-фатиха», 12.00 Следопыт
12.45 «Весело живем». (0+)
12.55 Хоккей. «Динамо» /Р/- «Металлург»
15.30, 19.45 Концерт
16.45 Хоккей. СКА- «Атлант»
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Полезные новости (12+)
21.00 Т/ф «Память сердца».
К 110-летию со дня рождения
Председателя Президиума
Верховного Совета БАССР
первого созыва Р.К.Ибрагимова
21.30 Новости /на рус.яз./ (6+)
22.00 Живое село, 23.00 «Дарман» (0+)
23.45 Концерт (6+)
01.30 Спектакль «Дальше тишина» (12+)
04.15 Концерт «Вираж» (0+)
05.45 Уткэн гумер (6+)
06.15 «Весело живем». (12+)
06.30 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
07.55 Х/ф «Подарок черного колдуна»
09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
10.15 Х/ф «Салон красоты»
11.00, 12.00 Новости дня
12.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения» 1, 4 с. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Все начинается с дороги» (6+)
17.00, 18.00 Новости дня
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
19.00, 20.00 Новости дня
20.20 Х/ф «Дача»
22.00 Новости дня
22.05 Х/ф «Отцы и деды»
23.00 Новости дня
23.50 Х/ф «Одиножды один» (12+)
00.00 Новости дня
01.00 Новости дня
01.50 Х/ф «Вольный ветер»
04.05 Х/ф «Идеальное преступление» (12+)

воскресенье, 17 августа

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
путешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики:
Расул Гамзатов»
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Самый лучший день» (16+)
23.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.15 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Мы из джаза»
07.45 «Планета вкусов» с Антоном
Зайцевым
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Любовь - не картошка» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Т/с «Любовь - не картошка» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Там, где живет любовь»
(12+)
02.40 «Моя планета» представляет.
«Озеро Тургояк». «Колумбия.
В поисках счастья»
03.40 Комната смеха

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
13.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Футбол ЦСКА - «СПАРТАК»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 8» (16+)
23.50 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.35 «ОСТРОВ» (16+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

07.00 «Человек мира». Мадейра
07.55 «Максимальное приближение».
08.35 «Мастера». Шахтер
09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова (16+)
11.35 «Трон»
12.05 «Полигон»
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Марафон. Мужчины.
15.15 Большой спорт
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры
18.55 Легкая атлетика. Ч/Е. Финалы.
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.15, 01.45, 02.20 «НЕпростые вещи»
02.50 «Анатомия монстров». Кран
03.40 «За кадром». Лаос
04.10 «Человек мира». Фиджи
05.05 «За кадром». Тайланд

07.00, 12.30, 21.30 Новости (6+)
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.00 М/ф (0+), 09.30 Автограф (6+)
10.00 «Физра. Спортблог спецкора» (0+)
10.30 Дети-герои (0+)
10.45 Летний отдых в «Йэйлэу» (0+)
11.15 «Шэп арба»
11.30 «Сулпылар»
11.45 «Алтын тирмэ»
12.55 Хоккей. «Динамо» /Р/- СКА /С-Пб/
15.30 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» /Уфа/«Атлант» /Моск. обл./ (0+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 История признания (0+)
21.15 Полезные новости (0+)
22.15, 03.45 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла» (16+)
00.30 Свидание с джазом (0+)
01.30 Спектакль «Анфиса» (12+)
06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Х/ф «Дача»
07.55 Х/ф «Приключения Толи Клюквина»
09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.10 «Универсальный солдат».
Д/ф (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости дня
12.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2:
Код возвращения» 5, 8 с. (16+)
13.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2:
Код возвращения» 5, 8 с. (16+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.00 Новости дня
21.35 Х/ф «К расследованию
приступить» (12+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Новости дня
03.05 Х/ф «Слуга государев» (16+)
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)
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Новости соцслужб
ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Кто сейчас может
получить звание «Ветеран труда Челябинской области»?

В соответствии с Законом Челябинской области от
29.11.2007 года № 220-ЗО «О
звании «Ветеран труда Челябинской области» звание
«Ветеран труда Челябинской области» присваивается
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Челябинской области, которым
установлена (назначена) трудовая пенсия по старости в
соответствии с федеральным
законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»:
1) имеющим страховой стаж не менее 40 для
мужчин и 35 лет для женщин и награжденным одной из ниже перечисленных наград:
- Знак отличия «За заслуги
перед Челябинской областью»;
- Нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин Челябинской области»;
- Знак отличия «Материнская слава»;
- Знак отличия «Семейная
доблесть»;
- Почетная грамота Законодательного собрания;
- Медаль Законодательного собрания «За заслуги в Законотворческой деятельности»;
- Почетная грамота Губернатора Челябинской области.
2) родившим пять и более детей и воспитавшим
их до достижения ими
возраста восьми лет.
Граждане, претендующие
на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области», подают в Управление
социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района (г.
Аша, ул. Толстого, 8, каб. 15)
заявление по установленной
форме, к которому прилагают следующие документы:
паспорт (ксерокопия); пенсионное удостоверение (ксерокопия); справку о продолжительности страхового стажа,
а в случаях, когда право на
присвоение указанного звания возникает с учетом периодов трудовой или иной
деятельности, наступивших
после даты установления
пенсии, также выписку из
индивидуального
лицевого
счета застрахованного лица;
одну фотографию размером
3х4 см; удостоверение к награде (ксерокопия).
Гражданам,
которым
присвоено звание «Ветеран
труда» в соответствии с федеральным законом «О ветеранах», звание «Ветеран труда Челябинской области» не
присваивается.

3

Т. ВЕРШИНИНА,
начальник отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗНААМР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2014 №263
об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 1 полугодие 2014 года.
С 1 января 2014 года внесены изменения в порядок
определения размера страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование, подлежащее уплате индивидуальными предпринимателями
и другими плательщиками, не
производящими выплаты физическим лицам.
Так, минимальный размер взноса в ПФР составит 17328,48 рублей,
это если доход предпринимателя в
2014 году не превысит 300000 рублей. А если превысит эту величину,
то к минимальному размеру добавляется 1% от суммы превышения.
Срок уплаты страховых взносов
в фиксированном размере остается прежним. Минимальный размер
взноса необходимо уплатить, как и
раньше, не позднее 31 декабря текущего года. Сумму взноса, превышающую минимальный размер, т.е.
исчисленную с дохода, превышающего 300000 рублей, необходимо
уплатить не позднее 1 апреля года,
следующего за расчетным.
Отчетность в ПФР индивидуальные предприниматели представлять
не должны. Информацию об их доходах будут предоставлять налоговые органы по тем данным, которые
имеются в их распоряжении.
Если в представленной налоговыми органами информации не
будет данных о доходе каких-либо
предпринимателей, то с них будет
производиться взыскание страховых
взносов в размере в 8 раз превыша-

ющий минимальный, т.е. 138627,84
рублей.
В связи с этим всем предпринимателям необходимо позаботиться о
своевременном представлении необходимой отчетности в налоговые
органы. Даже если не будет дохода
в 2014 году, необходимо представить «нулевую» декларацию.
Уплату взносов можно производить частями в течение года. Платежные реквизиты не изменились.
Главное новшество, касающееся
уплаты взносов в ПФР начиная с
2014 года, это то, что все взносы
должны уплачиваться на КБК, предназначенные для страховой части
пенсии. Распределять уплаченные
взносы на страховую и накопительную части Пенсионный фонд будет
самостоятельно.
Для удобства индивидуальных
предпринимателей УПФР ежеквартально направляет им уже заполненные квитанции на уплату взносов. Первая рассылка в этом году
была произведена не позднее 15
мая, вторая и третья будут произведены до 15 августа и 15 ноября соответственно.
Кроме этого, рекомендуем всем
воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет плательщика страховых взносов», в котором
можно проследить всю свою платежную историю, а также рассчитать взносы, подлежащие уплате, и
сформировать платежный документ.
Светлана БОГАТЫРЕВА,
специалист ОПУ

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Аше
Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование
Управление в технических системах
Менеджмент
Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа
Приемная комиссия работает по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 23, тел.: (8-35159) 3-20-58
Бессрочная лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Объявляет набор работников завода для обучения на заочном
отделении по специальностям:
- Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
- Обработка металлов давлением

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
25.11.2011 г. №35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 1 полугодие 2014 года по доходам в сумме 42882,2 тыс.
рублей и расходам в сумме 41618,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Ашинского городского поселения) в сумме 1 263,4 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам
вида доходов, подвидов дохода, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 3;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского
городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского
городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
2. И.о.начальника общего отдела администрации Ашинского городского поселения (Медведева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации.
Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru в разделе «Нормативные правовые акты»

РЭО ГИБДД МО МВД России
«КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ» Челябинской области
Информирует граждан:
1. Проводятся проверки граждан на наличие оплаченных
штрафов ГИБДД
Информируем Вас, что при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдачи (замены) водительских удостоверений и приема экзаменов на получение права управления транспортными средствами, сотрудниками Госавтоинспекции проводятся проверки
обратившихся граждан на наличие не оплаченных административных
штрафов, вынесенных за нарушения в области дорожного движения.
2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу.
2. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется
лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или
в иную кредитную организацию.
3. При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, по истечении срока, указанного в п. 1 судья, орган, должностное
лицо, направляют в течение трех суток постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о его неуплате приставу-исполнителю для исполнения. Также должностным лицом, уполномоченным
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
3. Ответственность за неуплату штрафа в установленный законом срок
Административная ответственность за неуплату административного
штрафа в срок, предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ: неуплата
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
4. Узнать о штрафах через Интернет
На портале «Государственные услуги» (WWW.GOSUSLUGI.RU) любой желающий может узнать свои административные штрафы.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ:
каб. 206, каб. 213, тел.: 9-38-20, 3-31-41.

объявления

ПродаЮтся

ИЛИ ОБМЕНИВАЕТСЯ

на материнский капитал 3-комнатная квартира в Иглинском районе,
пл. 56 кв.м., (первый этаж 2-этажного шлакоблочного дома).
Имеется земельный участок 4 сотки.
Тел.: 8-917-736-96-60.

КОРОВЫ И ТЕЛЯТА

Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

НАТУРАЛЬНЫЙ
БАШКИРСКИЙ МЕД.

с собственной пасеки, расположенной в Иглинском районе.
3 литра – 1200 руб. Доставка.
Тел.: 8-908-047-20-80,
8-917-783-29-42.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД

с собственной пасеки
Тел.: 8-919-336-26-35.

меняется
дом и комната

в Аше на 2-комнатную квартиру.
Жилье в собственности, без долгов.
Или дом ПРОДАЕТСЯ.
Тел.: 8-912-305-56-37.
Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53

Е. ЖИЛОВ,
госинспектор РЭО ГИБДД МО МВД России
«Катав-Ивановский» Челябинской области

требуЕтся

фельдшер

в здравпункт МСЧ
Обращаться:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
требуются

кондитеры

Срочно! В ООО «Торгово-закупочный комплекс Металлург»
в магазин № 22.
Тел.: 9-46-96, 3-31-82.
АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень строительный
фракции 0,5 мм по цене 100 руб/т,
фракции 5-20 мм – 350 руб/т,
фракции 20-40 мм – 250 руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

Хотим выразить благодарность коллективу энергоцеха
Ашинского метзавода, в особенности начальнику Алексею Сергеевичу БЕЛОБРОВУ,
Андрею МАКСИМОВУ, Марату
МИНИГУЛОВУ за участие в
организации похорон мужа,
отца, дедушки

Владимира
Петровича
ЕГОШИНА.
Желаем коллективу завода
здоровья, благополучия и всего хорошего, доброго в жизни.
Жена, дочери, внучка.
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Травилка « ЗГ »
***
Отдыхать нужно не друг от
друга, а от других. Вдвоем!

Шесть пожарных машин под звуки сирены, переполошив прохожих, промчались
на территорию ООО «Ашасветотехника», когда на пульт дежурному поступило сообщение о возгорании производственного помещения на 1 этаже 4-этажного здания.

12 человек выбрались самостоятельно, 2 остались в задымленном
помещении. Ситуация осложнилась
тем, что горели пластмассовые
стружки и ветошь, выделяя едкий
химический дым, а один из пострадавших потерял сознание на втором
этаже, куда можно было забраться
только по выдвижной лестнице через окно. Так выглядела легенда
пожарно-тактических учений, проводимых комиссией Главного управления МЧС по Челябинской области.

Пожарные ашинской ПЧ-50 уложились в нормативное время прибытия на чрезвычайное происшествие:
1 минута на сборы и одна на километр пути. Уже через две минуты после звонка тушением пожара на объекте руководили Иван ЗИНОВЬЕВ,
Вадим ФАЗЛИАХМЕТОВ и Алексей
МОРОЗОВ. Координировал действия
расчетов оперативный штаб под руководством Рината ХАБИРОВА.
Инсценировка пожара помогла
не только специалистам пожаро-

тушения отработать необходимые
навыки, но и заставила задуматься
тружеников предприятия, ведь по
легенде, возгорание произошло
из-за неосторожного обращения
с огнем при проведении ремонтно-сварочных работ. Нужно отдать
должное – работники цеха пластмассовых изделий оказались на высоте, оперативно покинули место
возгорания, а люди, отвечающие
за противопожарную безопасность
цеха, вовремя сообщили руководству предприятия и диспетчеру ПЧ
о происшествии. Задымление, созданное с помощью дым-машины,
приблизило учения к реальности.
Работать пожарным пришлось в
сложных условиях пониженной видимости, да еще и в полной боевой
экипировке, включая дыхательные
аппараты с использованием сжатого воздуха в баллонах. В один
из напряженных моментов учения,
когда бригада, вооружившись пожарными рукавами, вступила в задымленное помещение выполнять
свою работу, из глубины коридора вышел озадаченный мужчина
с огромной корзиной пельменей в
руках – предприятие продолжало
работать в обычном режиме, дело
близилось к обеду. Кто-то из присутствующих пошутил, что спасают самое ценное!

***
В холодильнике на пироге
была записка: «Не ешь меня»
Теперь там пустая тарелка с запиской: «Пироги не будут мной
командовать»
***
Одиночество – это когда к
тебе не пристает даже загар.
***
Если власть не говорит нам
правду, то это не значит, что она
нам врет: она нас просто не хочет расстраивать.
– Учения показали, что тушение производственного пожара и
проведение аварийно-спасательных
работ прошли на хорошем уровне, с
соблюдением техники безопасности,
– отметил заместитель начальника ашинского гарнизона пожарной
охраны Рустам ГАФАРОВ. – Очаг
возгорания ликвидирован, потери
материальных ценностей незначительны, все люди спасены.
И пусть в обычной жизни в условиях реальных событий рапорт
будет максимально приближен к
этому. Ведь недаром в России на
протяжении 365 лет круглосуточно
дежурит противопожарная служба.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. ПЕТУХОВА

Вашими усилиями строятся школы, больницы, жилые дома,
возводятся мосты, торговые центры. Во многом именно благодаря
вам город развивается и становится более привлекательным для
жизни. Что бы ни происходило, надежная крыша над головой –
одна из главных ценностей для любого человека.
Здоровья вам и вашим семьям, крупных интересных заказов
и новых свершений!

***
Берегите нервы. Людям на
них еще играть и играть.

***
Валерка
успел
сказать:
«Чик-чирик, я в домике». Но
кирпич это не остановило...
***
Все думали, что Андрей горбатый, а у него был просто короткий провод от наушников.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

***
Кто старое помянет, того
склероз еще не одолел.

***
Чемпионка мира по спортивной ходьбе, убегая от маньяка, лишь еще сильнее его
раззадорила.

Днем Строителя!

День образования поселка городского типа – это праздник
для всех, кто непосредственно связал с ним свою судьбу, живет его настоящим и будущим. Успехи и достижения являются
заслугой многих поколений людей разных призваний и профессий, ветеранов и коренных жителей, всех, кто оставил частичку своей души во всем, с чем соприкасается каждый день.
Мы искренне желаем всем жителям крепкого здоровья,
счастья, отличного настроения, мира вашему дому, удачи и
успеха во всех делах, а Кропачево – процветания и благополучия!

***
Министерство образования
решило проблему «утечки мозгов» за рубеж.
– Нет мозгов – нет проблем,
– решили в министерстве и принялись за реформы.

***
Сегодня с женой приехали
забирать детей с дачи. Первым к
нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником –

От всего сердца
поздравляем жителей Кропачево!

***
Моя голова работает как
часы, но иногда выскакивает кукушка.

***
Одна хитрая пара, чтобы никогда не расставаться, постоянно брала новые кредиты.

ОАО «Ашинский металлургический завод»

№ п/п

инженеры-электроники

1

Обработка металлов давлением

2

2

Металлургия черных металлов

1

3

Автоматизация технологических процессов
и производств

2

4

Электропривод и автоматика

2

5

Электроснабжение предприятия

2

6

Промышленная теплоэнергетика

1

7

Технологические машины и оборудование

1

8

Гидравлическое оборудование и гидропривод

1

ООО «Социальный
комплекс»

Требуются
–
–
–
–

Воскресенье

Понедельник

10.08
утро + 19
день + 26
744 мм
юв, 2 м/с

11.08
утро + 20
день + 21
740 мм
юз, 3 м/с

9.08
утро + 22
день + 24
749 мм
ю, 3 м/с

на постоянную работу
инженер-электромеханик,
электрик,
кондитеры,
дояр машинной дойки
для работы на ферме.
За справками обращаться
по телефону: 9-46-26.

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел
кадров АМЗ, каб. 213.

Суббота

вторник
12.08
утро + 17
день + 17
737 мм
з, 4 м/с

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный
фракции 0,5 мм по цене 100 руб/т,
фракции 5-20 мм – 350 руб/т,
фракции 20-40 мм – 250 руб/т.

Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

среда
13.08
утро + 14
день + 14
734 мм
з, 4 м/с

редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза - редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

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/

Приглашает на обучение
по профессиям:
- Газорезчик
- Водитель погрузчика
«ФУКС»
- Шлаковщик (с правом
управления погрузчика
«Либхерр»)
- Шлифовщик (прокатных
валков)
- Станочник широкого
профиля
- Слесарь-ремонтник
- Слесарь КИПиА
- Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
- Машинист экскаватора
(при наличии водительского удостоверения
«категории В»)
- Машинист крана
Выплачивается стипендия
Тел.: 3-29-03.

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.
За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Кол-во
мест

Специальность

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)

Требуются на постоянную работу

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для направления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по
заочной форме в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном университете и Уфимском государственном авиационном техническом университете по следующим специальностям:

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»
Редактор И.С. З еле н ева

четверг
14.08
утро + 12
день + 16
738 мм
з, 3 м/с

пятница
15.08
утро + 13
день + 18
740 мм
з, 3 м/с
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