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овый 2019 год не за 
горами. Долгождан-
ный любимый всеми 
праздник вносит свои 
коррективы в текущие 
будни на ПАО «Ашин-

ский метзавод», превращая 
последние рабочие недели в 
восхитительную суету. Ведь 
недаром говорится – ожида-
ние праздника лучше самого 
праздника.

Н
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Издается
с 17 июля 2000 года 
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12 декабря, в День конституции, в приемной депута-
тов Законодательного собрания Челябинской области 
прошел прием граждан по личным вопросам.

мир не стоит на месте, и в условиях постоянных 
изменений требуются новые подходы и методы 
работы. 

очередной день мастера и бригадира состоялся на 
ашинском метзаводе. 

Неработающих станет больше? // Минтруд прогнозирует 
рост числа официально безработных на 38%. Сейчас в Рос-
сии 800 тысяч зарегистрированных безработных. Размер 
пособия составляет от 850 до 4,9 тысяч рублей, а с 1 января 
оно вырастет от 1,5 тысяч до 8 тысяч рублей. Для лиц пред-
пенсионного возраста (мужчины 60-65 лет и женщины 55-
60 лет) – от 4,9 тысяч до 11,3 тысяч рублей. Эту категорию 
составят около 200 тысяч человек (примерно 18%).

техника будущего  // Беспилот-
ная «ГАЗель NEXT» прошла испы-
тания на специальном полигоне. 
Автомобиль с точностью передви-
гается по заданному маршруту, 
способен ездить в темное время 
суток, в снег или дождь и при 
отсутствии дорожной разметки. 

а мы пойдем в обход // Россия заверши-
ла укладку морского участка газопровода 
«Турецкий поток». Две нитки укладывались на 
глубине свыше 2 км, пересекли все Черное 
море и напрямую соединили Россию и Турцию 
в обход посредников. Теперь предстоит стро-
ительство наземного продолжения, но этим 
будет заниматься уже турецкая компания.
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статья о председателе сове-
та директоров ПаО «ашинский 
метзавод» Владимире еВстРа-
тОВе и деятельности предпри-
ятия опубликована в юбилейной 
книге ведущего университета 
Урала «ЮУрГУ – 75 лет: золотые 
страницы».  

Книга описывает историю 
вуза, его основные вехи, наи-
более значимые достижения и 
современное состояние, а также 
рассказывает о наиболее успеш-
ных выпускниках, достигших зна-
чимых высот в различных сферах 
деятельности. В их числе отмечен 
и Владимир Григорьевич. 

В дни празднования 75-ле-
тия Евстратов был почетным 
гостем вуза. 

– ЮУрГУ – это славная исто-
рия, яркое настоящее и твердая 
уверенность в завтрашнем дне, – 
отметил он, поздравляя коллектив 
и выпускников университета от 
лица ашинских металлургов. – Се-
годня университет может по пра-
ву гордиться яркими страницами 
биографии тех, кому дал путевку 
в жизнь. ЮУрГУ и ПАО «Ашинский 
метзавод» объединяет давнее 
надежное партнерство. И мы ис-
кренне надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в 
деле подготовки специалистов 
для такой непростой отрасли, как 
металлургия. 

В «Золотых 
страницах»

деле новогодней красоты оказался 
в передовиках. Впрочем, об этом 
вам, дорогие читатели, расскажем 
уже в следующем номере газеты. 

Еще одной заводской традицией 
стало на Ашинском метзаводе по-
здравление ветеранов цехов с на-
ступающим Новым годом. Активисты 
программы «Культура» ежегодно 
в роли Деда Мороза и Снегурочки 
наносят визиты старейшим работни-
кам своих цехов, даря им радостные 
воспоминания и понимание того, что 
они навсегда в команде предприя-
тия. Кроме того, заводские Снегурка 
и ее сказочный Дед Мороз ходят в 
гости к детишкам цеховых сотруд-
ников, неся с собой искреннюю ра-
дость наряду с подарками.

традиции будут установлены празд-
ничные ели, – рассказывает инже-
нер хозяйственного отдела Галина 
БЕЛЯЕВА. 

Уже к концу недели каждая це-
ховая столовая, фойе здания за-
водоуправления и крыша здания 
кузницы будут украшены лесными 
красавицами. 

КУльтУРНО ОтПРаздНУем

Помимо установки новогодних 
деревьев, в каждом цехе и подраз-
делении предприятия креативные 
заводчане приняли участие в обще-
заводских конкурсах «Новогодняя 
стенгазета» и «Новогодняя поделка 
своими руками». 

– Здесь талант и творческая 
составляющая явились главны-
ми спутниками успеха, – говорит 

специалист по культуре Елена КРА-
ПАЧЕВА. – Никаких ограничений в 
выборе материалов, форм и разме-
ров поделок мы не ставили, главное 
– идея и ее воплощение! 

Елена Николаевна также рас-
сказала, что заводчане очень воо-
душевились «изданием» стенных 
газет с новогодней тематикой. Здесь 
фантазия работала на сто процен-
тов, и границ творчеству не было – 
сноски о лучших сотрудниках, все-
возможные поздравления в стихах 
и прозе, фотографии, истории, сло-
вом, постарались. Конкурсы старто-
вали еще в начале декабря, и вот 
уже вчера 21 декабря специальная 
комиссия в составе Елены Крапаче-
вой, Галины Беляевой и корреспон-
дента «Заводской газеты» Елены 
ТАРАСЮК совершила «творческий 
обход», дабы выявить, какой цех в 

малеНьКОй елОчКе…

– В нынешнем году на терри-
тории предприятия в столовых по 
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Новое предприятие по выпуску изделий 
из металла открыто под Екатеринбур-
гом. Здесь будут производить уличные 
фонари, опоры освещения, скамейки, 
перила, а также скульптуры и арт-объек-
ты. Годовой объем выпуска продукции 
планируется в 140 миллионов рублей. 
На проектную мощность предприятие 
рассчитывает выйти в 2019 году.

600 килограммов батареек в день пере-
рабатывают в Новосибирске по техно-
логии сибирских ученых. Лишь на входе 
батарейки сортируют вручную, далее 
переработка происходит на автомати-
ческих линиях. Металлическую часть 
извлекают магнитом, а оставшуюся часть 
используют в производстве тротуарной 
плитки для придания ей темной окраски. 

Масло из семечек тыквы и арбуза про-
изводят в Ровенском районе Саратов-
ской области. В комплексе «БиоПром» 
выпускается также более привычное 
россиянам льняное и горчичное масло. 
В производство оригинального про-
дукта питания, которому нет конку-
рентов на российском рынке, инвести-
ровано более 50 миллионов рублей.

Парламентарии

ервой в этот день к депу-
тату Законодательного 
Собрания области Алексан-
дру РЕШЕТНИКОВУ обрати-
лась 91-летняя жительница 
Аши. Она сообщила, что не 

согласна с суммой размера пенсии, 
получаемой в настоящее время. 
Помощник депутата Елена МАТ-
ЧЕНКО обратилась с запросом в 
Ашинское отделение Пенсионного 
фонда России для того, чтобы убе-
диться в правильности назначения 
пенсии женщине. 

П

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

С рядом вопросов социальной направ-
ленности пришел на депутатский прием 
мужчина 39 лет. В частности, он сообщил, 
что не согласен с перечнем услуг, предо-
ставляемых медицинскими учреждениями 
в Аше. Для уточнения списка доступных по 
медицинскому страховому полису услуг 
ему рекомендовано обратиться в Фонд 
обязательного медицинского страхования 
Челябинской области, а для решения во-
проса трудоустройства – в Центр занято-
сти населения.

Представители Ашинской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых попросили Александра Юрьевича 
оказать материальную помощь для приоб-
ретения кинопроектора. Этот вопрос депу-
тат взял в работу. 

В этот же день, но чуть позднее, со-
стоялся прием по личным вопросам де-
путата ЗСО Владимира ЕВСТРАТОВА. На 
повторный прием к нему записалась Нина 
ПЕТРОВА. О ее проблеме мы уже расска-
зывали на страницах «Заводской газеты» 
несколько месяцев назад. Напомним, Нина 
Георгиевна не согласна с предложенными 
ей муниципальными властями вариантами 
переселения из ветхоаварийного жилья. 

– Очевидно, что решение о переселе-
нии должно быть для вас приемлемым, 
поэтому мы будем продолжать работу по 
вашему делу, и намерены повторно обра-
титься к прокурору города и главе района 
для более детальной проработки вопроса 
в соответствии с решением суда, – под-
черкнул Владимир Евстратов и поручил 
сотруднику депутатского центра составить 
соответствующие документы.

С вопросами, касающимися благо-
устройства улицы Западная, располо-
женной в поселке Вороново, обратились 
инициативные жители поселка Любовь 
ПОНОМАРЕВА и Анвар ШАИХОВ. Одна из 
обозначенных ими проблем – абсолют-
ное отсутствие освещения на автобусной 
остановке, что вызывает массу проблем в 
зимнее время, особенно для семей с деть-
ми, которые вынуждены в полной темноте 
пробираться к утреннему автобусу. Причем 
выяснилось, что в администрации города 
нет даже проекта на установку фонарей 
уличного освещения в этом месте. Поло-
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12 декабря, в День Конституции, в приемной депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области прошел прием граждан по личным вопросам.

жение осложняется еще и тем, что дорога 
неподалеку от остановки узкая, с поворо-
том, – очень проблемное место не только 
для пешеходов, но и для автомобилистов, 
для которых отсутствие освещения грозит 
дорожно-транспортными происшествия-
ми. Неоднократные обращения граждан 
в администрацию города положительного 
результата не принесли.

Еще одна неприятность для жителей 
улицы связана с подтоплением их терри-
тории вешними водами. Для ее решения 
необходимо срочное строительство водо-
отводной канавы.

– У нас весной вода стоит в подполе по 
два месяца, все пропахло сыростью, в таких 
условиях очень трудно жить, – сетует Лю-
бовь Дмитриевна. – Улица расположена в 
низком месте, вся вода после таяния снега с 
близлежащей площади стекает к нам. Наши 
проблемы усилились после прокладки дре-
нажной канавы вдоль железнодорожного 
полотна. Если раньше подтапливало пять 
домов, сейчас эта беда коснулась одиннад-
цати семей, в том числе, имеющих детей. 
Обращаемся в разные инстанции, и все без-
результатно – одни отписки, толку никакого. 

– Кроме того, необходимо провести 
отсыпку щебнем дороги по улице Запад-
ная, – подключается к разговору Анвар 
Мухаметсаяфович. – Дорожное полот-
но просело, весной все дружно «месим» 
грязь, в которой сапоги вязнут, лужи кру-
гом. Заявку на ремонт дороги я подавал в 
администрацию в январе 2018 года. С тех 
пор год почти прошел, ничего не сделано.

Владимир Григорьевич изучил все 
имеющиеся по этим вопросам документы 
и поручил Елене Матченко сделать соот-
ветствующие запросы в управление инже-
нерной инфраструктуры администрации. 
По поручению Евстратова подготовлено 
письмо с обращением к Александру БЕЛО-
БРОВУ, депутату местного уровня, на чьем 
избирательном участке находится улица 

Западная с просьбой помочь в организа-
ции работ по укладке дренажных труб. 

Кроме приема депутатов ЗСО в этот 
день руководителем общественной прием-
ной Ириной РУСАКОВОЙ был организован 
он-лайн прием заместителя председателя 
Законодательного Собрания Челябинской 
области Константина ЗАХАРОВА. К нему 
обратилась жительница Аши, пожелавшая 
остаться неизвестной, которая рассказа-
ла о своем сложном материальном по-
ложении. Получая минимальную пенсию 
по старости, она экономит абсолютно на 
всем, в том числе и на питании. Женщина 
отметила, что нормативы расчета товаров 
«продуктовой корзины» сильно занижены 
и попросила законодательную власть пе-
ресмотреть их.

– Депутаты Законодательного Со-
брания области уже обратились в Госду-
му с предложением внести изменения в 
прожиточный минимум, что естественно 
повлечет пересмотр и «продуктовой кор-
зины», – проинформировал собеседницу 
Константин Юрьевич. – Согласен с вами, 
расчеты нормы потребления калорий-
ных продуктов должны производиться с 
учетом уральских морозов. Кроме того, 
корректировка прожиточного минимума 
должна опережать инфляцию. Мы акти-
визируем работу в этом направлении бук-
вально в январе, – заверил Захаров.

Проектор для показа фильмов для слабовидящих и слепых людей будет 
демонстрировать специальные фильмы с тифлопереводом – звуковым 
описанием происходящего на экране, пояснили представители Ашинской 
местной организации ВОС депутату ЗСО Александру Решетникову.

Записаться на прием к 
депутатам ЗСО Алек-
сандру Решетникову и 
Владимиру Евстратову 
можно по тел : 2-01-71, 
отправлять обращения 
следует на электронный 
адрес: asha.dc@mail.ru. кс
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 Если в силу обстоятельств 
на новогодние елки вам с 
ребенком прийти не уда-
лось, подарок вы сможете 
забрать после праздников в 
проф коме в кабинете № 102 
заводоуправления.

Совсем скоро
26 декабря у центрального входа Дворца 

спорта «Металлург» состоится традиционный 
спортивный праздник, в программе которо-
го: «Эстафета на санках», состязания «Ловкий 
лыжник» и «Ловкий хоккеист», женский зимний 
боулинг, армрестлинг, толкание гири и перетя-
гивание каната. 

На праздник, начало которого в 18 часов, 
спортсмены приглашаются с семьями, друзьями 
и группами поддержки. Будет гарантированно 
весело!

29 декабря «Союз рабочей молодежи» по-
здравит воспитанников детских домов Миньяра 
и Сима с Новым годом. Активисты заводской 
молодежи готовят подарки и свою развлека-
тельную программу для ребятишек, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. О том, как прой-
дет поездка к детям, читайте в первом выпуске 
«Заводской газеты» в 2019 году.
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И тебе ПОдаРОчеК От меНя

Подарки... Какой же Новый год без них! В этом 
году 1650 детей заводчан получат свои новогодние 
сладкие гостинцы на праздничных заводских елках, 
которые пройдут в районном Дворце культуры «Ме-
таллург» 2, 3 и 4 января. Организацией корпоратив-
ных елок занимается профсоюзный комитет, как 
всегда подходя к вопросу со всей душой. Немного 
приоткрыл завесу грядущих утренников замести-
тель председателя профкома Дмитрий РУСАЛЕВ.

– Уже составлены списки ребят, которые в этом 
году посетят утренники во Дворце культуры. Прове-
дем девять елок – по три в день. Сначала дети по-
смотрят сказочный спектакль «Красная Шапочка», 
затем артисты ДК устроят увлекательную «массов-
ку» с песнями, танцами, хороводами вокруг наря-
женной елки и с участием самых любимых персона-
жей зимы – Снеговика, Деда Мороза и Снегурочки.

Кульминация праздника – вручение малышам 
подарков, о них Дмитрий рассказал, что состав 
уже утвержден. Подарки ежегодно поставляет 
ООО «Соцкомплекс». 



В Программе ВоЗможны иЗменения

24 – 30 ДЕКАбРя

ВтОРНИК  /  25 декабря
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С января 2019 года в России прекратится вещание федерального аналогового телевиде-
ния и вводится 20 каналов цифрового ТВ.  Первые десять уже доступны ашинцам, остальные 
появятся в январе. 

Все вопросы по цифровому эфирному ТВ можно задать по телефону горячей линии: 
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или найти на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/!

ПОНедельНИК  /  24 декабря

сРеда  /  26 декабря

07:00 «салям»
09:00 салям, республика!
10:00 т/с «Дом престарелых» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00, 18:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Уткэн гумер (12+)
17:15 Бизнес-проба (12+)
17:45 интервью (12+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев» - 
           «локомотив»
22:00 кустэнэс (12+)
23:00 «теге өсәү!» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Ученик лекаря. 
           авицена» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «кодаса или 
           полснохи меньшему брату» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям»
09:00 салям, республика!
10:00 т/с «Дом престарелых» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 современник (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00, 05:00 автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства 
           (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Бай» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Десять негритят» (0+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «Зятек» (12+)

07:00 «салям»
09:00 салям, республика!
10:00 т/с «Дом престарелых» 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00, 17:00, 22:00, 05:00 
           100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 имею право (12+)
17:45 Вечерний телецентр
18:45 Хоккей. «салават Юлаев» - 
           «сибирь»
23:00 т/ф «телевидение - жизнь 
           моя» (12+)
00:00 Х/ф «Десять негритят» (0+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 т. миннуллин «любовница». 
           спектакль сибайского 
           гБДт им. а. мубарякова 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 24 декабря. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:55 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Чужая кровь» (16+)
22:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:25 «Познер» (16+)
00:25 т/с «мурка» (16+)
02:30 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:30 «модный приговор» (6+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 25 декабря. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Чужая кровь» (16+)
22:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:25 т/с «мурка» (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:30 «модный приговор» (6+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 26 декабря. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Чужая кровь» (16+)
22:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:25 т/с «мурка» (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:30 «модный приговор» (6+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 местное 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия» 
           (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «мастер и маргарита» 
           (16+)

05:10 многосерийный фильм
           «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
08:20 многосерийный фильм
           «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
23:15 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:40 «место встречи» (16+)
03:35 Х/ф «служили два 
           товарища» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:15 «Политический детектив» 
           (12+)
08:40, 09:15, 12:05 телесериал
           «Викинг-2» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Д/ф «открытый 
           космос» (0+)
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «не факт!» (6+)

20:05 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая Звезда» 
           2019 г. (0+)
23:15 Х/ф «рысь» (16+)
01:15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
           якоря» (12+)
02:55 Х/ф «Приказано взять 
           живым» (6+)
04:35 Х/ф «Дожить до рассвета» 
           (0+)

05:00 «известия»
05:30 Х/ф «охота на Вервольфа» 
           (16+)

09:00 «известия»
09:25 Х/ф «жажда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
19:00 т/с «след. кругляк» (16+)
19:45 т/с «след. Предатель» (16+)
20:30 т/с «след. неверная 
           ставка» (16+)
21:15 т/с «след. синдром» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. Банки и банки» 
           (16+)
23:15 т/с «свои. Пепел 
           казановы» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «есения» (16+)
02:40 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
04:10 «известия»
04:15 «Большая разница» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени» 
           (16+)
10:35 т/с «лжесвидетельница» 
           (16+)
11:30, 01:40 т/с «трава под 
           снегом» (16+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Была любовь» 
           (16+)
18:00, 20:30 т/с «Возвращение 
           домой» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «не забуду тебя никогда». 
           к 70-летию со дня рождения 
           Виталия Вольфовича (12+)
00:55 т/с «Прости меня, мама» 
           (16+)
02:25 «музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 местное 
           Время. «Вести» - Южный 
            Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия» 
           (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «мастер и маргарита» 
           (16+)

05:10 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
            северные рубежи» (16+)
21:00 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:10 «сегодня»
00:20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:30 «место встречи» (16+)
03:25 «квартирный вопрос» (0+)
04:25 многосерийный фильм
           «2, 5 человека» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:15 Д/ф «освобождение» (12+)
08:45, 09:15, 12:05 телесериал
           «офицеры» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 т/с «офицеры» 
           (16+)
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
            (12+)
18:40 Д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «не факт!» (6+)
20:05 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)

21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая Звезда» 
           2019 г. (0+)
23:15 Х/ф «тихая застава» (16+)
01:05 Х/ф «Без права на провал» 
           (12+)
02:40 Х/ф «Похищение «савойи» 
           (12+)
04:20 Х/ф «новые похождения 
           кота в сапогах» (0+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «грозовые ворота» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
19:00 т/с «след. куда приводят 
           мечты» (16+)
19:45 т/с «след. Фальшивый 
           отец» (16+)
20:25 т/с «след. Потрошитель» 
           (16+)
21:10 т/с «след. реакция» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. сломанные 
           куклы» (16+)
23:15 т/с «свои. не сотвори себе 
           кумира» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «свои. смерть 
           на троне» (16+)
01:15 т/с «свои. Человек 
           рассеянный» (16+)
01:55 т/с «свои. красавица 
           или чудовище» (16+)
02:30 т/с «свои. общение 
           с духами опасно 
           для здоровья» (16+)
03:10 «известия»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30 т/с «лжесвидетельница» 
           (16+)
11:30, 01:40 т/с «трава под 
           снегом» (16+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Была любовь» 
           (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «Возвращение 
           домой» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:55 т/с «Прости меня, мама» 
           (16+)
02:25 «музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 местное 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия» 
           (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «мастер и маргарита» 
           (16+)

05:10 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:00 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:10 «сегодня»
00:20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:30 «место встречи» (16+)
03:25 «Дачный ответ» (0+)
04:25 многосерийный фильм
           «2, 5 человека» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10, 09:15, 12:05 телесериал
           «офицеры. одна судьба 
           на двоих» (16+)

09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 т/с «офицеры. одна 
           судьба на двоих» (16+)
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «не факт!» (6+)
20:05 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая Звезда» 
           2019 г. (0+)
23:15 Х/ф «львиная доля» (12+)
01:25 Х/ф «свидетельство 
           о бедности» (12+)
02:50 Х/ф «из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
04:30 Х/ф «инспектор гаи» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «любовь с оружием» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
19:00 т/с «след. Эриния» (16+)
19:45 т/с «след. антидот» (16+)
20:30 т/с «след. Ювелирная 
           работа» (16+)
21:10 т/с «след. никуда 
           не денется» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. теория разбитых 
           окон» (16+)
23:15 т/с «свои. роковая 
           прогулка» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
           (12+)
02:00 Х/ф «есения» (16+)
04:05 «известия»

04:10 Д/ф «мое родное. Хобби» 
           (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 17:40, 
           19:35, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «женское счастье» (16+)
10:00, 20:30, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «суперстар» (16+)
10:30 т/с «лжесвидетельница» 
           (16+)
11:30, 01:40 т/с «трава под 
           снегом» (16+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Была любовь» 
           (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
17:55 т/с «Возвращение домой» 
           (12+)
18:45, 19:55, 20:50 кХл. 
            Хк «трактор» - 
            Хк «Динамо минск»
00:55 т/с «Прости меня, мама» 
           (16+)
02:25 «музыка на отВ» (16+)
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каДры решаЮт Все

ногу со временем ша-
гает и наше предприя-
тие, в начале текущего 
месяца были примене-
ны сразу два иннова-
ционных подхода при 

подготовке и обучении управ-
ленцев разного уровня. 

В

Кирилл Петухов,
фото О. Потаповой и Т. Савушкиной

сОздаВая бУдУщее

Ничто не остается неизменным. 
мир меняется с материальной, со-
циальной и экономической точек 
зрения. От этого никуда не деться. 
Когда происходят изменения, подси-
стемы меняются не синхронно: одни 
трансформируются быстрее, другие 
медленнее. Предназначение любой 
формы организационного руковод-
ства – решать сегодняшние пробле-
мы и готовиться к завтрашним. Это и 
означает управлять изменениями.

С 6 по 8 декабря в Учебном цен-
тре ПАО «Ашинский метзавод» про-
шло обучение главных специалистов 
завода по корпоративной программе 
«Стратегический менеджмент». Курс 
вела преподаватель высшей школы 
экономики Елена ШУБНИКОВА (г. Ека-
теринбург), человек не только компе-
тентный в теории, но и практик с опы-
том реальной работы в бизнесе. 

Значимость минувшего курса 
заключалась в выработке навыков 
кооперации и отработке методов 
принятия коллективных решений по 
стратегически важным вопросам.

– Обучение прошло в формате 
корпоративного семинара-практи-
кума, – комментирует директор по 
персоналу и социальным вопросам 
Ольга ПОТАПОВА. – Мы получили 
значительный объем теоретических 
знаний и на примерах нашего пред-
приятия выработали практически 
полезные подходы. В первый день 
обучения преподаватель провела 
опрос, определяющий степень го-
товности руководителей к изме-
нениям. Его результаты по десяти-
балльной шкале разнились от 5 до 
максимального балла.

В ходе занятий присутствующие 
получили ответ на один из важней-
ших вопросов менеджмента: что не-
обходимо для устойчивой работы в 
долгосрочной перспективе? Тут помог 
опросник Ицхака АДИЗЕСА, опреде-
ляющий стили руководства. Корифей 
менеджмента делит их на четыре 
типа: исполнители, администраторы, 
интеграторы и предприниматели. Для 
успешной работы организации в кра-
ткосрочной перспективе достаточно 
исполнителей и администраторов, но 
если речь идет о долгосрочной рабо-
те, то не обойтись без интеграторов 
– людей объединяющих и сплачи-
вающих, и предпринимателей – спо-
собных придумывать нововведения и 
претворять их в жизнь. 

В свете новых знаний
Мир не стоит на месте, и в условиях постоянных изменений требуются новые подходы и методы работы.

В ходе семинара детально были 
изучены этапы, на которых руко-
водители могут делать ошибки при 
принятии решений. Рассмотренный 
метод описывает шаги, помогаю-
щие прийти к взвешенным и пра-
вильным решениям. Важнейшей 
частью обучения стала возможность 
посмотреть на наше предприятие 
глазами клиентов. Общими силами 
руководители оценили, где нахо-
дится наше предприятие по стра-
тегии продаж, развитию компании 
и сверили обстановку с теорети-
ческими концепциями, обнаружив 
практически 100% попадание.

Кроме того, пришедшие на за-
нятия узнали новые подходы к фор-
мированию долгосрочной страте-
гии предприятия. Была проведена 
оценка внутренней среды и внеш-
них угроз для компании и прописа-
ны возможные варианты решений. 
Разработаны видение, цели для 
Ашинского метзавода и намечены 
шаги для достижения этих целей. 

– Любое обучение будет практи-
чески значимым и результативным, 
если получив знания, мы их начина-
ем применять на практике, – делится 
впечатлениями Ольга Николаевна.

В перспективе повышения квали-
фикации управленцев – проработка 
одной из важнейших компетенций – 
умение брать ответственность на себя 
и принимать решения. 

Генеральный директор амз Вла-
димир мЫзГИН:

– Обучение оставило положитель-
ные впечатления, особенно ценным 
показалась возможность обучаться 
вместе, всей командой топ-менедже-
ров, решая реальные задачи нашего 
предприятия.

Начальник технического отдела 
амз алексей беРеЖНОй:

– Для меня это опыт всесторонне-
го анализа деятельности предприятия 
по совершенно новой методике, по-
зволяющей правильно определить те-
кущие и обозначить новые цели пер-
спективного развития предприятия. 

Накануне Нового года пенсио-
нерки г. Кусы заглянули в гости к 
воспитанникам центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Пенсионеры подарили 
детям теплые вещи, связанные 
своими руками. На протяжении 
месяца бабушки вязали для ребят 
носки, варежки, шарфы, джемперы.

Росприроднадзор готовит иск в суд на «Челяб-
втормет» за нарушение разрешения на выбросы 
вредных веществ. Заместитель губернатора Сер-
гей СУШКОВ отметил, что это отличный пример 
того, что будет с теми, кто не придерживается 
соглашения и загрязняет город. Ранее глава 
региона Борис ДУБРОВСКИЙ поставил задачу 
Министерству экологии принять самые жесткие 
меры в отношении компании-нарушителя.

Губернатор региона Борис ДУБРОВСКИЙ 
встретился с промышленниками Южного 
Урала, призвав руководителей предприя-
тий с 2019 года готовиться к переходу на 
новую систему квотирования выбросов. 
Глава региона отметил, что очень важно 
навести порядок в промышленных центрах 
области. Для этого необходимо уменьшить 
выбросы минимум на двадцать процентов.до
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Начальник ОВЭс амз александр 
даНИлОВ:

– Обучение было необходимо. На 
мой взгляд, группа поработала очень 
продуктивно. Цели достигнуты и 
определены стратегические ориенти-
ры на 2019 год. Осталось их немного 
доработать. Важно, что в таком обуче-
нии развивается кругозор, и подход 
к решению задач становится более 
широким и разносторонним. Считаю, 
что такое обучение необходимо хотя 
бы раз в полгода. Хотелось бы, чтобы 
дирекцию привлекали к такому обу-
чению более плотно.

 
ОтбОРНЫе КадРЫ

с 4 декабря стартовало обучение 
«Группы развития», участники кото-
рой прошли поэтапный комплексный 
отбор в этом году. 

В состав группы вошли 20 человек 
с высоким техническим и управлен-
ческим потенциалом, необходимым 
для работы на руководящих должно-
стях. Программа рассчитана на шесть 
месяцев, из которых часть курса зай-
мут теоретические знания, а вторую 
– это работа над компетенциями по 
необходимым каждому из них.

Отбор проходил в несколько эта-
пов. На первом, из числа молодых 
сотрудников выбрали имеющих сред-
не-техническое и высшее образова-
ние (439 человек). Всем заинтересо-
ванным в развитии своей карьеры 
предложили пройти тестирование, 
отражающее их профессиональные 
знания, 236 человек прошли про-
верку технических знаний, успешно 
справившимся с ней (111 человек) 
предложили пройти оценку управ-
ленческих качеств. По результатам 
комплексной оценки сформирова-
ли несколько групп. Первая – группа 
развития будущих руководителей с 
высоким потенциалом, вторая – ба-
зовая группа резерва на должности 
руководителей среднего звена, третья 
– группа специалистов, показавших 
достаточные технические знания, 
но не склонных к управленческой 
деятельности. Обучение последних 
будет происходить по горизонтали с 

развитием профессионально-важных 
качеств в конкретной области. И, на-
конец, на четвертом этапе провели 
трехстороннее совещание, в котором 
участвовал сам резервист, его руково-
дитель и начальник цеха, специалист 
службы персонала. В ходе совеща-
ния резервист оценивал свои про-
фессионально-важные качества по 
специальной таблице, параллельно с 
ним его оценивал непосредственный 
руководитель, давая обратную связь 
своему подчиненному. 

– Я считаю, что мы овладели ре-
альными инструментами оценки бу-
дущих руководителей, – комментиру-
ет руководитель отдела кадров Ольга 
ЧЕЧЕНЕВА. – Наша проектная работа 
переходит на реальный, практически 
применимый уровень.

На первых занятиях с участника-
ми курса провела тренинг инженер 
ОК Татьяна САВУШКИНА по теме «Эф-
фективные коммуникации».

– Компетенция «Эффективные 
коммуникации» является одной из 
главных для руководителя, – расска-
зывает Татьяна. – Он должен уметь 
выстраивать коммуникации с подчи-
ненными, с руководством, со смеж-
ными подразделениями и подряд-
чиками. Тренинг был построен таким 
образом, чтобы сначала участники 
показали, какими навыками они уже 
обладают. На обратной связи каждый 
из участников проговорил, что помо-
гало коммуницировать и что мешало. 
Помогли уверенность, открытость, 
умение четко излагать свои мысли, 
нацеленность на результат. Мешали 
манипуляции, установки и стереоти-
пы, боязнь вступать в конфликт и не-
умение разрешать его, уход от цели 
диалога, неумение проговаривать 
свои чувства и эмоции. За три дня нам 
удалось разобрать техники активного 
слушания и аргументации, технику 
конструктивной конфронтации, учи-
лись распознавать манипуляции и 
противостоять им. 

Время прошло очень продуктивно, 
и по результатам третьего дня каждый 
из посетивших курс ушел с обозна-
ченными зонами развития, над кото-
рыми теперь необходимо работать. 

– В будущем мы планируем на-
учиться наделять ответственностью 
при подготовке резервистов все за-
интересованные стороны: специалист  
отвечает за свое профессиональное 
развитие, цех за создание условий 
специалисту, служба персонала за 
организацию и методику, – делится 
планами Ольга Потапова. – В 2019 
году мы перейдем к оценке действу-
ющих руководителей среднего звена, 
по результатам которой сформиру-
ется группа развития для подготовки 
на более высокие должности и после-
дующего обучения. В канун Нового 
года я благодарю участников своей 
проектной группы за конструктив-
ное взаимодействие и продуктивную 
работу. А именно: Ирину ВАЛЬКОВУ, 
Елену ВЕРЕВОЧНИКОВУ, Юлию ВОС-
ТРИКОВУ, Татьяну САВУШКИНУ, Ольгу 
ЧЕЧЕНЕВУ. 
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Отработка коммуникации в упражнении «Совещание».
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раЗгоВор о насУщном

ля разъяснения во-
просов, касающихся 
нововведений пенси-
онной реформы, к ру-
ководителям среднего 
звена, собравшимся в 

актовом зале комплекса това-
ров народного потребления 
была приглашена заместитель 
начальника Управления пен-
сионного фонда в Ашинском 
районе Оксана КУЗНЕЦОВА.

Д
Елена Тарасюк, 
фото автора

Оксана Анатольевна проин-
формировала об изменениях в 
пенсионном законодательстве, 
которые, так или иначе, коснулись 
каждого ашинца, заострив внима-
ние на некоторых аспектах. В част-
ности, она подробнее рассказала 
о поэтапном переходном периоде, 
который несколько смягчил боль-
шие цифры добавки к пенсионно-
му возрасту. В частности, пояснила 
она, женщины 1964 года рожде-
ния и мужчины 1959 года рожде-
ния выйдут на пенсию в 55 лет и 6 
месяцев и 60 лет 6 месяцев соот-
ветственно. Для женщин 1965 года 
рождения и мужчин 1960 года 
пенсионный возраст увеличится 
на 1 год и 6 месяцев. Рожденные 
в 1966 году женщины и в 1961 
мужчины выйдут на пенсию в 58 
лет и 63 года соответственно, для 
женщин 1967 года и мужчин 1962 
года пенсионный возраст наступит 
в 59 лет и 64 года, для рожденных 
в 1968 году и позднее женщин 
пенсионный возраст будет начи-
наться после 60 лет и мужчин с 
1963 года и родившихся в более 
позднее время – с 65 лет.

При этом по-прежнему требу-
ется наличие страхового стажа и 
величины индивидуального пенси-
онного коэффициента. Для тех, кто 
уходит на страховую пенсию по 
старости в 2019 году необходимо 
иметь 10 лет страхового стажа и ин-
дивидуальный пенсионный коэф-
фициент в размере 16,2. При этом 
требуемый стаж ежегодно растет на 
1 год, в итоге в 2024 году и далее 
будет требоваться 15 лет страхово-
го стажа. Индивидуальный пенси-
онный коэффициент увеличивается 
ежегодно на 2,4 и к 2025 году до-
стигнет величины 30.

Но есть один нюанс для тех 
граждан, кто к достижению пенси-
онного возраста выработали боль-

Уточнения к реформе
Очередной день мастера и бригадира состоялся на Ашинском метзаводе. 

шой стаж работы. По новому зако-
нодательству стаж работы 37 лет 
для женщин и 42 года для мужчин 
дает право выйти на пенсию на два 
года раньше нового пенсионного 
возраста. То есть, женщины могут 
выйти на пенсию в 58 лет, а мужчи-
ны в 63 года.

– У этого параметра тоже име-
ется переходный период, и на это 
следует обратить внимание, – под-
черкнула Оксана Анатольевна. – 
Если женщине исполнится 55 лет, 
а мужчине – 60 лет в январе 2019 
года и у них имеется стаж 37 лет 
и 42 года соответственно, то они 
уйдут на пенсию в январе, то есть 
повышение пенсионного возрас-
та на полгода их не коснется. Или, 
к примеру, по новому законода-
тельству женщина должна выйти 
на пенсию в июле 2019, а 37 лет 
стажа будет выработано в марте 
2019, то она сможет оформить 
пенсию с даты выработки стажа 
37 лет, буквально со следующего 
дня, подав соответствующее заяв-
ление в ПФР. Мы ведем монито-
ринг ситуации, работаем с пред-
приятиями. Списки тех, на кого 
распространяется данная квота, к 
нам уже поступили. На 2019 год 
в Ашинском муниципальном рай-

оне выявлено 42 человека, из них 
23 работника имеют стаж 37 лет 
и 42 года, и 19 – так называемый 
пограничный стаж. Эти граждане 
выйдут на пенсию практически 
вовремя, далее для людей с боль-
шим стажем будет снижение воз-
раста только на 2 года.

Как уточнили в отделе кадров 
предприятия, три работницы ПАО 
«Ашинский метзавод» в 2019 году 
выйдут на пенсию в 55 лет после 
выработки 37 лет стажа. Мужчин, 
имеющих 42 года стажа в 2019 году 
к своим 60 годам не выявлено. 

Для тех, кто занят на заводе на 
работах с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда, изменений по пен-
сионному возрасту нет абсолютно 
никаких. Мужчины уйдут на пен-
сию по первому списку профессий 
с вредными и тяжелых условиями 
труда в 50 лет, женщины в 45 лет, 
по второму списку с тяжелыми ус-
ловиями труда – мужчины в 55 лет, 
женщины в 50 лет.

Много вопросов вызывает объ-
явленная правительством ежеме-
сячная прибавка к пенсии разме-
ром в 1 тысячу рублей. И в этой 
ситуации также помогла разобрать-
ся Оксана Анатольевна. Цифра «1 
тысяча» была взята для средней 

По окончании выступления Оксана Кузнецова ответила на вопросы заводчан в индивидуаль-
ном порядке.  

Победители и призеры 15 районной 
олимпиады по детскому научно-тех-
ническому творчеству, продемонстри-
ровавшие свои достижения в авиа-
моделировании, автомоделировании, 
судомоделировании, легоконструирова-
нии и робототехнике, награждены 18 де-
кабря медалями и дипломами за вопло-
щение интересных идей в своих работах.

В прошедшие выходные жители 
Ашинского района впервые в мест-
ных кинозалах смогли насладить-
ся кинофильмами в 3D формате. 
Для премьерных показов, которые 
прошли в тестовом режиме в Аше, 
Миньяре и Симе были выбраны 
фильмы «Аквамен», «Щелкунчик и 
четыре королевства» и «Бамблби». 

Оригинальный карнавальный костюм 
продемонстрировала заведующая 
сельским домом культуры поселка 
Новозаречный Маргарита ШУБИНА 
на 2 фестивале творчества и реме-
сел «Уральские валенки». Ей вручен 
диплом и ценный подарок за победу в 
конкурсе «Туси в Кусе во всей красе», 
который проходил в рамках фестиваля.от
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пенсии по стране, которая составля-
ет сейчас 14 100 рублей. Если пен-
сионер имеет пенсию 8 000 рублей, 
прибавка к пенсии для него соста-
вит, соответственно, 564 рубля, то 
есть за год его пенсия увеличится не 
на 12 тысяч, а на 6 768 рублей соот-
ветственно. Корректировка пенсии 
с 2019 по 2024 год будет прово-
диться не с 1 февраля, как это было 
ранее, а с первого дня года – в этом 
еще одно отличие от действующего 
законодательства. Стоимость одного 
пенсионного коэффициента в 2019 
году устанавливается в размере 
равном 87 рублям 24 копейкам, а 
размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости уста-
навливается в сумме 5 334 руб. 19 
коп. Таким образом, с 1 января 2019 
года страховые пенсии будут про-
индексированы на 7,05% .

Представитель пенсионного 
фонда прояснила ситуацию по по-
воду назначения социальных пен-
сий по старости лицам, не имею-
щим трудового стажа. Государство 
начнет заботиться о таких граж-
данах лишь по достижении 65 лет 
женщинами и 70 лет мужчинами. 
Но переход к новому пенсионно-
му возрасту для назначения пен-
сии по государственному пенси-

онному обеспечению будет также 
постепенным.

Согласно принятому закону пра-
во досрочного выхода на пенсию 
появилось у многодетных мам, име-
ющих 3-х и 4-х детей. Матери 4-х 
детей будут выходить на пенсию на 
4 года раньше нового пенсионного 
возраста, то есть в 56 лет. Матерям 
3-х детей возраст выхода на пен-
сию снижается на 3 года, то есть в 
57 лет. Дополнительными услови-
ями выхода на страховую пенсию 
по старости являются: воспитание 
детей до достижения ими возрас-
та 8 лет, страховой стаж не менее 
15 лет. При определении права на 
страховую пенсию по старости не 
учитываются дети, в отношении ко-
торых мать была лишена родитель-
ских прав.

В категорию лиц-льготников, ко-
торых коснулись изменения нового 
законодательства, входят педагоги 
и медицинские работники. Известно, 
что для назначения пенсии педа-
гогам нужно иметь 25 лет педаго-
гического стажа, медикам – 30 лет 
медицинского стажа. Если стаж бу-
дет выработан в 2019 году, в связи 
с переходным положением, эти ра-
ботники уйдут на пенсию на полгода 
позднее. В последующие годы после 
выработки стажа 25 и 30 лет для них 
увеличится так называемое время 
дожития. То есть после достижения 
требуемого стажа, пенсия им насчи-
тается только через 5 лет. Чтоб было 
понятнее, привели пример. В этом 
году по действующему закону вос-
питатель детского стажа, выработав-
шая стаж 25 лет, оформила пенсию в 
48 лет. По новому законодательству, 
с учетом 5 лет дожития, ей назначи-
ли бы пенсию по достижении 53 лет. 
При этом ровесницы педагога вый-
дут на пенсию в 60 лет.

На дне мастера были рассмо-
трены и другие вопросы, касаю-
щиеся различных аспектов на-
значения пенсий и социальных 
выплат, выплаты средств материн-
ского капитала, получения нако-
пительной части пенсии, а также 
получения услуг в электронном 
виде через «Личный кабинет 
гражданина». Кроме этого было 
уделено внимание белой зарпла-
те, уплате дополнительных стра-
ховых взносов, минимальному 
пенсионному обеспечению пен-
сионеров и повышенной фикси-
рованной выплате. Для донесения 
информации в трудовые коллек-
тивы было предложено большое 
количество разъясняющих лифле-
тов, брошюр и листовок.

• на первом этаже по адресу: 
       г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
• в трехэтажном доме по адресу: 
       г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
• в строящемся доме по адресу: 
       г. Аша, ул Кирова, д.40а.

ПаО «ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, 
двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, каб. 210.

Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, 
с 8:00 до 17:30, кроме выходных 

и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 
32 тыс. руб за 1 квадрат-
ный метр. При покупке 
квартир заводчанами име-
ются особые условия.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  27 декабря

ПятНИца  /  28 декабря

сУббОта  /  29  декабря

ВОсКРесеНье  /  30 декабря

БСТ

07:00 «салям»
09:00 салям, республика!
10:00 т/с «Дом престарелых» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Позывной «Барс» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
16:45 «аль-Фатиха» (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
20:00 моя республика (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»

07:00 «салям»
09:00 салям, республика!
10:00 т/с «Дом престарелых» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,       
            21:30, 22:30, 06:30 новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 и. герман «люди на том 
           берегу…» (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей» (6+)
16:15 «Преград. net» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев» - 
           «куньлунь рс»
22:00 «моя семья» (6+)
23:00 «Байык-2018» (12+)
00:00 Х/ф «тайна королевы анны, 
           или мушкетеры 30 лет 
           спустя» (0+)

07:00, 11:00, 12:00, 16:30, 
           17:30, 19:00 «яркие 
           мгновения года»
10:00 100 дней до совершенства 
           (12+)
10:30 кустэнэс (12+)
13:00, 18:30, 21:30, 06:30 
           новости
13:30 «яркие мгновения года». 
           телемарафон. «Бахетнамэ» 
           /на баш.яз./
14:30 концерт «Дарю песню» 
           (12+)
21:15 Победить себя (12+)
22:00 Деловой Башкортостан 
           (12+)
22:30 итоги недели
23:00 «Башкорт йыры-2018» 
           (12+)
00:00 Х/ф «В россии идет снег» 
           (16+)
01:30 спектакль «Девушка 
           с монистами» (12+)
03:00 «Весело живем» (12+)
03:15 т/с «Дом престарелых» 
           (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 м/ф «ЧиЧиленд» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 моя республика (12+)
10:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30 республиканская 
           новогодняя елка (0+)
12:00 моя семья (6+)
12:30 итоги недели
13:00 Замандаш (6+)
13:15 алтын тирма (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 Вестник «газпромтрансгаз 
            Уфа» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Бизнес-обзор (12+)
16:45 «алтын арба» (12+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 Деловой Башкортостан (12+)
19:00 лидеры региона (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 «теге өсәү!» (12+)
21:30, 06:00 итоги года

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 27 декабря. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Чужая кровь» (16+)
22:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:25 т/с «мурка» (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:30 «модный приговор» (6+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 28 декабря. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес». новогодний 
           выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:30 Финал года. «Что? где? 
           когда?» (16+)
23:30 «голос. Перезагрузка» (16+)
01:35 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Художественный фильм
           «наивный человек» 
           (16+)
04:30 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 29 декабря. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Давай поженимся!» (16+)
14:15 Праздничный концерт 
           к Дню спасателя (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 Праздничный концерт 
           к Дню спасателя (16+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?». 
           новогодний выпуск (12+)
17:55 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «голос. Перезагрузка» (16+)
23:05 «легенды «ретро FM» (16+)
01:05 Х/ф «мой парень из 
           зоопарка» (12+)
03:00 Х/ф «ниагара» (16+)
04:35 «модный приговор» (6+)
05:35 контрольная закупка (6+)

06:00 новости
06:10 «новогодний ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «три орешка для 
           Золушки» (0+)
08:20 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (0+)
10:00 новости
10:10 новогодний концерт 
           михаила Задорнова (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «один дома» (0+)
14:10 Х/ф «один дома-2» (0+)
16:30 «три аккорда» (16+)
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
           Борисовым (16+)
19:55 «Золотой граммофон» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Золотой граммофон» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Художественный фильм
           «ночь в музее» (12+)
02:30 Художественный фильм
           «река не течет вспять» 
           (12+)
04:15 «модный приговор» (6+)
05:10 контрольная закупка (6+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 местное 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» -
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» 
14:40 Х/ф «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» 
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» 
21:00 Х/ф «тайны следствия» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «мастер и маргарита» 
           (16+)

05:10 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 т/с «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:00 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:10 «сегодня»
00:20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:30 «место встречи» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/ф «москва фронту» (12+)
08:45, 09:15, 12:05 т/с «лютый» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 многосерийный 
           фильм «лютый» (16+)
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «не факт!» (6+)
20:05 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая Звезда» 
           2019 г. (0+)
23:15 Художественный фильм
           «Внимание! Всем 
           постам...» (12+)
00:55 Художественный фильм
           «тревожный вылет» 
           (12+)
02:50 Художественный фильм
           «Золотой теленок» (0+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «майор Ветров» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
19:00 т/с «след. Проклятый сын» 
           (16+)
19:55 т/с «след. Белые начинают 
           и...» (16+)
20:35 т/с «след. сослуживцы» (16+)
21:15 т/с «след. 
           Благодетельница» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. Бес в ребре» (16+)
23:15 т/с «свои. Человек 
           в железной маске» (16+)
00:00 «известия. итоговый выпуск»
00:25 Х/ф «Президент 
           и его внучка» (12+)
02:05 «Большая разница» (16+)
03:35 «известия»
03:40 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «национальный интерес» 
           (16+)
10:30 т/с «лжесвидетельница» (16+)
11:30, 01:40 т/с «трава под 
           снегом» (16+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «не забуду тебя никогда». 
           к 70-летию со дня 
           рождения Виталия 
           Вольфовича (12+)
15:15, 22:30 т/с «Была любовь» 
           (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 местное 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
 09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» 
14:40 Х/ф «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» 
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» 
21:00 Х/ф «тайны следствия» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «мастер и маргарита» 
           (16+)

05:10 т/с «агент особого  
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 «жди меня». новогодний 
           выпуск (12+)
19:00 «сегодня»
19:35 «ЧП. расследование» (16+)
20:00 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
22:15 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:55 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)

06:05 Х/ф «госпожа метелица» 
           (0+)
07:35, 09:15 Х/ф «Чужая родня» 
           (0+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:20, 12:05, 16:05 телесериал
           «оттепель» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/ф «оружие ХХ века»  
           (12+)
18:45 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая Звезда» 
           2019 г. (0+)

23:15 Х/ф «Поддубный» (6+)
01:40 т/с «сержант милиции» (6+)
05:20 Д/ф «москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:25 Х/ф «глухарь. 
           Возвращение» (16+)
05:35 т/с «глухарь. Возвращение» 
           (16+)
07:10 т/с «Черные кошки» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Черные кошки» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Черные кошки» (16+)
19:00 т/с «след» (16+)
19:45 т/с «след. Баба с возу» 
           (16+)
20:30 т/с «след. клин клином» 
           (16+)
21:25 т/с «след. Банки и банки» 
           (16+)
22:10 т/с «след. казенный дом» 
           (16+)
23:00 т/с «след. яблоко раздора» 
           (16+)
23:55 т/с «след. сказки из ямы» 
           (16+)
00:40 т/с «след. теория разбитых 
           окон» (16+)
01:20 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:35, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Песни нашего стола» (12+)
10:45 Х/ф «Десять зим» (16+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Была любовь» 
           (16+)
17:15 «женское счастье» (16+)
18:00 Д/ф «аллергия. рэквием 
           по жизни» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 кХл. 
           Хк «трактор» - Хк «Барыс»
           Прямая трансляция

05:00, 08:40 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 местное 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           специальный выпуск (16+)
14:00 Х/ф «служебный роман» 
           (12+)

17:25 «Привет, андрей!» 
           новогодний выпуск (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «тайны следствия»  (12+)
01:15 Х/ф «теория 
           невероятности» (12+)

05:10, 06:05 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00, 07:00 «сегодня»
07:05, 08:10 т/с «мухтар. новый 
           след» (16+)
08:00 «сегодня»
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». (16+)
19:00 «центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:20 «международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:15 евгений маргулис 
           в «квартирнике нтВ 
           у маргулиса» (16+)
01:50 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)

05:40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07:20, 09:15 Х/ф «Большая 
           семья» (0+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:20, 12:05, 16:05 телесериал
           «оттепель» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:45 Д/ф «жизнь в ссср от а 
           до я» (12+)
19:20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая Звезда» 
           2019 г. (0+)
23:10 Художественный фильм
           «цирк» (0+)
01:05 Художественный фильм
           «Беспокойное 
           хозяйство» (0+)
02:50 Художественный фильм
           «женитьба 
           Бальзаминова» (6+)
04:25 Художественный фильм
           «Первый троллейбус» 
           (0+)

05:00 «известия»
05:25 м/ф «трое из 
           Простоквашино», «каникулы 
           в Простоквашино» (0+)
06:00 Х/ф «обнимая небо» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «обнимая небо» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Х/ф «обнимая небо» (16+)
19:15 т/с «след. своих 
           не прощают» (16+)
20:05 т/с «след. место под 
           солнцем» (16+)
20:50 т/с «след. мечта» (16+)
21:35 т/с «след. сломанные 
           куклы» (16+)
22:25 т/с «след. идеальный 
           мужчина» (16+)
23:15 т/с «след. Бес в ребре» 
           (16+)
00:00 «известия. главное»
00:50 т/с «свои» (16+)
02:55 т/с «свои. Человек 
           в железной маске» (16+)
03:35 «Большая разница» 
           (16+)

05:10, 06:30, 15:00, 17:45,
           19:00, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
11:00 «Вопрос времени» (16+)
11:30 Х/ф «Дед мороз всегда 
           звонит трижды» (16+)
13:20, 02:10 концерт «Вернись, 
           любовь!» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Была любовь» 
           (16+)
17:10 «суперстар» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «губернатор 74.ru» (16+)
18:05 Д/ф «Джентельмены удачи. 
           40 лет спустя» (12+)
19:45 шос- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «суженый-ряженый» 
           (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
00:40 Х/ф «Десять зим» (16+)
03:40 «музыка на отВ» (16+)

04:40 Х/ф «нелюбимый» (12+)
08:15 Х/ф «новогодняя жена» 
           (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
13:40 Художественный фильм
           «служебный роман» 
           (12+)
16:55 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром  
           соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
           михаил жванецкий (12+)
01:45 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
03:40 Художественный фильм
           «школа для толстушек» 
           (12+)

05:15 «центральное 
           телевидение» (16+)
07:10 Х/ф «Берегись 
           автомобиля!» (12+)
08:00 «сегодня»
08:25 Х/ф «Берегись 
           автомобиля!» (12+)
09:30 «готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей». «новогодний 
           переполох» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 т/с «Пёс» (16+)
22:30 «Высшая лига - 2018». 
           музыкальная премия (12+)
01:40 Х/ф «со мною вот что 
           происходит» (16+)

05:50 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07:30 Х/ф «гость с кубани» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»
09:15 муз/ф «легенды музыки»
           (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/ф «Загадки века 
           с сергеем медведевым» (12+)
12:30 «легенды спорта» (12+)
13:15 Д/ф «секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Военная приемка. след 
           в истории». «суворов. 
           штурм измаила» (6+)
16:00 Х/ф «Влюблен по 
           собственному желанию» (0+)
18:00 «новости. главное»
19:10 Х/ф «Блеф» (12+)
21:30 «новая Звезда» 2019 г. (0+)
23:20 Х/ф «трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
02:00 Х/ф «Эта веселая планета» 
           (0+)
04:00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

05:00 м/ф «маша и медведь», 
           «Зима в Простоквашино» (0+)
05:30 Х/ф «Президент и его 
           внучка» (12+)
07:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
           (12+)
09:00 «моя правда. алла 
           Пугачева» (16+)
10:00 «светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о... 
           праздничном столе» (16+)
12:00 Х/ф «мамы-3» (12+)
13:55 Х/ф «с новым годом, 
           мамы!» (12+)
15:45 Х/ф «млечный путь» (12+)
17:45 Х/ф «глухарь. Приходи, 
           новый год!» (16+)
19:40 т/с «след» (16+)
01:15 т/с «след. Похитители 
           нового года» (16+)
01:55 т/с «след. Похищение 
           двенадцатого месяца» (16+)
02:40 т/с «след. Баба яга» (16+)
03:15 т/с «след. мороз и солнце» 
           (16+)
04:00 т/с «след» (16+)

05:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Джентельмены удачи. 
           40 лет спустя» (12+)
11:20 Х/ф «история любви, или 
           новогодний розыгрыш» (12+)
13:00 «Песни нашего стола» (12+)
13:40 т/с «Прости меня, мама» 
           (16+)
16:45, 17:55, 18:50 кХл. 
           «трактор» - «кунь-лунь»
17:35, 18:30 «студия из арены  
           «трактор» (12+)
19:25 «Весь спорт» (16+)
19:45 «суперстар» (16+)
20:00, 22:15 т/с «Была любовь» 
           (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
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РеШеНИе от  18.12.2018 года  № 69

О бюджете ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О бюджетном процес-
се в Ашинском городском поселении», Совет депутатов Ашинского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме  137 359,0 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме  50 161,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 137 359,0 тыс. рублей;
дефицит (профицит) бюджета Ашинского городского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2020 

и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 136 

809,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме   47 822,8 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 124 429,0 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 33 480,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 136 809,1 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы 3 420,1 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 124 429,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 6 221,2 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета Ашинского городского поселения в 2020 году сумме 0,0 тыс. рублей и в 2021 
году в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 2 600,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-
полнения бюджета Ашинского городского поселения в 2019 году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения на 2019 год соглас-
но приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения соглас-
но приложению 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ашинского 
городского поселения согласно приложению 3.

7. Установить, что в случае если органами местного самоуправления Ашинского городского поселения не уста-
новлен главный администратор доходов бюджета Ашинского городского поселения, то функции главного админи-
стратора доходов бюджета выполняет Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района.

8. Установить, что в случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета Ашинского городского поселения Финансовое управление администрации Ашинского муниципального 
района при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов 
бюджета Ашинского городского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения, а также в состав закрепленных за ним кодов 
классификации доходов бюджета Ашинского городского поселения или классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

9. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом Ашинского городского 
поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам проводится только при условии принятия решения о реструк-
туризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задол-
женности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств бюджета 

Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 43,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 43,2 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 43,2 тыс. рублей.

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год 
согласно приложению 4 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5;

3) ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год согласно при-
ложению 6 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.

11. Установить в соответствии с главой 31 Положения о бюджетном процессе в Ашинском городском поселе-
нии, основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашин-
ского городского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Ашинского городского поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств 
Ашинского городского поселения являются:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных 
трансфертов;

2) перераспределение главой Ашинского муниципального района бюджетных ассигнований между раздела-
ми и главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных по разде-
лам «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, кинематография», «Физическая культура 
и спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

3) принятие решений об утверждении муниципальных программ Ашинского городского поселения, а также 
внесении изменений в муниципальные программы;

4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес муниципаль-
ных казенных учреждений от добровольных пожертвований;

5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес муниципаль-
ных казенных учреждений, в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

6) увеличение бюджетных ассигнований сверх объёмов, утверждённых настоящим решением, за счёт меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномо-
чия получателя средств областного бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных районов переданы 
Управлению Федерального казначейства по Челябинской области, на основании получения от Управления Феде-
рального казначейства по Челябинской области выписки из лицевого счёта получателя бюджетных средств, пред-
назначенного для отражения операций по переданным полномочиям, в пределах доведённых объёмов средств 
областного бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюдже-
та Ашинского городского поселения на финансовое обеспечение выполнения функций (услуг) муниципальными 
учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов.

12. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на финансирование в 2019 
году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, приобретение медикаментов 

и оплата услуг по организации их транспортировки и хранения, приобретение горюче-смазочных материалов, 
оплата расходов, связанных с направлением работников в командировки. 

4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми 

муниципальными казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год на предоставление субсидий муниципальным бюд-

жетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема указанных субсидий.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется в соответствии с распоряжениями 
администрации Ашинского муниципального района:

- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) свыше одной четвертой годового объема указанных 
субсидий в квартал и на иные цели;

- по иным направлениям расходов, не указанным в подпунктах 1–8 настоящего пункта.
13. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципаль-
ных заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет 
Ашинского городского поселения.

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита 
бюджета Ашинского городского поселения, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей,  на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения 
на 2019 год согласно приложению 8 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.  

16. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2019 год согласно приложению 10 и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год согласно приложению 12 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 13.

Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2019 год согласно приложению 14 и плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15.

17. Утвердить перечень муниципальных программ, включая национальные проекты, предусмотренных к фи-
нансированию за счёт средств бюджета Ашинского городского поселения в 2019 году согласно приложению 16, в 
2020 году согласно приложению 17, и в 2021 году согласно приложению 18 к настоящему Решению.

18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ашинского муниципаль-
ного района из бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 25,0 тыс. рублей, 2020 год – 25,0 
тыс. руб., 2021 год – 25,0 тыс. руб.

19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» и на официаль-

ном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 18.12.2018 года № 70

О внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 27.11.2015 года № 66 
«О введении налога на имущество физических лиц на территории ашинского городского поселения (в новой 

редакции)»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Ашинского городского поселения, в целях приведения в соответствие установленных налогов и налоговых 
льгот на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 решения Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2015 года № 66 «О 

введении налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения (в новой редак-
ции)» следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «жилые дома, жилые помещения» заменить словами «жилые дома, части жилых домов, 
квартиры, части квартир, комнаты»;

2) в подпункте 4 слова «гаражи и машино-места» заменить словами «гаражи и машино-места, в том числе 
расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 6, 7, 8 настоящего пункта».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Заводская 
газета» и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц 
с 1 января 2017 года.

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. лутков 

РеШеНИе от 18.12.2018 года № 71

О внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 74 
«О бюджете ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. №69 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г.  №74 «О бюджете 

Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 215 971,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 230 765,3 тыс. рублей;  
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 14 793,6 тыс. рублей.»;
2) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 6, 18 (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. лутков

      
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского 

поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 18.12.2018 года № 72
       

О льготах по оплате проезда в городском  пассажирском транспорте  общего пользования
 на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашинского городского поселения учащихся обще-
образовательных учреждений, детей, посещающих творческие и спортивные объединения, расположенные на 
территории Ашинского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашин-
ского городского поселения, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льготным месячным проездным билетам по цене 

50% стоимости полного проездного билета в городском пассажирском транспорте учащимся общеобразователь-
ных школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» и по льготным месячным проездным 
билетам по цене 100% стоимости полного проездного билета посещающим детские творческие и спортивные 
объединения Ашинского городского поселения на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

2.    Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных документов.
3. Финансовому управлению администрации Ашинского муниципального района (Лукьянова В.Н.)  компенси-

ровать убытки перевозчикам по предоставленным льготам по проезду в пассажирском автотранспорте из бюд-
жета Ашинского городского поселения по фактически реализованным проездным льготным документам еже-
квартально.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления инженерной инфраструктуры администрации АМР (О.В. Александров).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и 
экономической политике (Лапин С.Н.).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2019 года.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения asha-gp.ru.

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. лутков 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

22.12утро -15…-14 
день -14…-13
752 мм
юз, 2 м/с
81%

воскресенье

23.12утро -18…-17
день -15…-14
751 мм
юз, 2 м/с 
79%

понедельник

24.12утро -19…-18
день -16…-13
752 мм
в, 2 м/с
78%

вторник

25.12утро -18…-16
день -13…-12
750 мм
в, 1 м/с
78%

среда

26.12утро -15…-14
день -12…-11
748 мм
в, 1 м/с
74%

четверг

27.12утро -17…-16
день -15…-13
747 мм
юз, 1 м/с
81%

пятница

28.12утро -17…-15
день -13…-11 
743 мм
юв, 1 м/с
81%

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории «металлург» работают : 

СТОМАТОЛОгИЧЕСКИй
КАбИНЕТ  

Телефон для записи: 
9-38-55.

ЗУбОПРОТЕЗНый
 КАбИНЕТ 

Телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 

понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 

среда – 
с 13:00 до 19:00.

в зданиистарого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. аша, ул. мира, д. 9а.

Площади помещений  
от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения

ПаО «ашинский метзавод» 

Цех по ремонту электрообору-
дования оказывает услуги по 
перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Для вас работают: 
Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.
в пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык. 

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание опера-
ционных систем WINDOWS и LINUX. Заработная 
плата – от 30 тыс. руб.

срочно требуется

системный администратор

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

– Гастроскопия (ФГдс);
– лечение пяточной шпоры;
– массаж ручной;
– Пассивная разработка коленного 
   и тазобедренного суставов.

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

– УзИ сосудов шеи;
– УзИ нижних конечностей 
   (вен и артерий).

мсч ПаО «ашинский метзавод»
ОКазЫВает  УслУГИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Обращаться 
в кабинет 
функциональной 
диагностики. 
Запись по телефону: 
9-38-43.

Запись по телефону: 
9-36-21.

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– суточное мониторирование ЭКГ;
– спирография.

мсч ПаО «ашинский метзавод»
ОКазЫВает  УслУГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– УзИ брюшной полости;
– УзИ щитовидной железы;
– УзИ органов малого таза;
– УзИ крупных суставов.

тРебуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

мсч – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «металлург» – медицинская сестра (медобразова-
ние, сертификат); медицинская сестра по массажу (медобразова-
ние, сертификаты).
Профилакторий «березки» – медицинская сестра (медобразование).
цРмЭО –  инженер-электроник (профильное образование).
КтНП –  термист (среднее техническое).
Ждц – машинист железнодорожного крана, составитель поездов, 
осмотрщик-ремонтник вагонов. 
Рмц – слесарь мсР (опыт работы или профильное образование). 
цзл – станочник широкого профиля (профильное образование и 
опыт работы). 
цПП – грузчик с удостоверением стропальщика, без ограничений 
для работы на высоте. 
тЭц – слесарь-ремонтник (право на обслуживание сосудов под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды). 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

Приглашаем металлургов 
для участия в творческих проек-
тах ПАО «Ашинский метзавод» в 
рамках программы «Культура». 
справки по тел.: 5-55-32.

Прокат беговых лыж 

Лыжи новые. Размеры с 33 по 46, в наличии. Режим 
работы: пн-пт: 18:00 – 20:00;  сб-вс: 9:00 – 11:00. 

Обращаться по телефонам:
8 -951-445-90-78 – александр, 

8-950-726-70-32 – Кирилл.

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!

сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Энергетика – одна из базовых отраслей эко-
номики и одна из самых важных сфер промыш-
ленности. От успешной работы отрасли и ее 
эффективного развития зависит конкурентоспо-
собность бизнеса, надежное функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства, социальное 
благополучие граждан.

Ваши знания, профессионализм, постоянное 
стремление к достижению высокой эффективно-
сти в работе способствуют решению производ-
ственных задач. Пусть в вашей работе будет как 
можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий 
и перебоев! Пусть вверенные вам объекты рабо-
тают надежно и стабильно! Желаем вам успехов в 
профессиональной деятельности, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Счастья вам и вашим семьям!

в.ю. мызгин,
генеральный директор  пао «ашинский метзавод» 

совет директоров  пао «ашинский метзавод» 

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

8 Заводская газета   |   22 декабря 2018   |   № 51 (873)   |   www.amet.ru


