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Человечество тысячелетиями использует разные виды приспособлений для копки и обработки почвы. На заре 
цивилизации в ход шло все, что оказывалось под рукой – щепки дерева, острые кости животных, камни. В 
более поздние времена орудия труда земледельцев – мотыги и заступы, прообразы лопаты, изготавливались 
из сплавов сначала меди, затем железа. Но, как известно, совершенству нет предела: лопата многие века 
улучшает свои свойства, становясь более острой, удобной, прочной и легкой. Свой вклад в развитие универ-
сального копательного инструмента внес и Ашинский металлургический завод, на котором в настоящее время 
выпускается более 20 модификаций этого верного помощника трудовых будней.

Идея создания нового произ-
водства по выпуску штыковой и 
совковой лопаты, принадлежащая 
начальнику комплекса товаров на-
родного потребления АМЗ Алексан-
дру БИРЮКОВУ, была поддержана 
руководством предприятия, и в 2001 
году на пустующем месте бывшего 
участка цеха нержавеющей посуды 
была произведена первая продук-
ция. Для изготовления садово-ого-
родного инвентаря использовался 
листовой металлопрокат ЛПЦ № 2. 
Работая по 4-бригадному графику, 
участок СОИ в 2007 году практиче-
ски подошел к пику своей произво-
дительности – изготовил более 3 млн 
штук лопат. В 2008 году произошел 
качественный скачок – участок пе-
решел на использование рулонного 
металлопроката. Это позволило сни-
зить себестоимость изготовления, 
повысить производительность, улуч-
шить условия труда, предложить на 
рынке более качественный, конку-
рентоспособный продукт., при этом 
количество работающих уменшилось 
почти вдвое. В 2011 году, к 10-летию 
со дня основания, участок изготовил 
почти 4 млн лопат.

– Производство садово-огород-
ного инвентаря – это динамично 
развивающийся участок, – отмечает 
заместитель начальника комплекса 
по производству Наиль ВАЛИТОВ. – 
В 2013 году к зимнему сезону было 
модернизировано изготовление 
снеговой лопаты с применением 
1000-тонного пресса. За счет опти-
мизации грузовых потоков, расста-
новки оборудования, изготовления 
собственными силами и применения 
нового оборудования снижены затра-
ты, увеличена производительность, 

улучшено качество. На линию рубки 
заготовок конструкторами конструк-
торско-технологического отдела Сер-
геем СИВКОВЫМ и Владимиром КРИ-
НИЦИНЫМ было спроектировано и 
изготовлено силами эксперименталь-
ного участка под руководством Сер-
гея ЕЛИЗАРОВА слесарями Евгением 
СМЫШЛЯЕВЫМ, Александром ТУРО-
ВЫМ и Александром ЗЫРЯНОВЫМ но-
вое оборудование: разматыватель 
повышенной грузоподъемностью – 
до 5 т, гильотинные ножницы рубки 
отходов. Это повысило надежность и 
снизило простои. Под руководством 
заместителя начальника КТНП по 
оборудованию Виктора МОРОЗОВА 
энергетики цеха завели на участок 
СОИ природный газ, а с новой кисло-
родной станции завода – аргон. Те-
перь продукция сваривается аргон-
нодуговой сваркой и после покраски 
сушится принудительно подогревае-
мым воздухом. Оборудование всегда 
своевременно ремонтируется и нахо-
дится в исправном состоянии благо-
даря механику цеха Евгению КУЧИ-
НУ, слесарям Владимиру ЗОНОВУ и 
Константину АГАФОНОВУ. На участке 
СОИ подобрался высокопрофессио-
нальный коллектив ответственных 
за свое дело людей. Практически 
каждая работница участка имеет 
вторую профессию – маляра, штам-
повщика или сварщика. Если потре-
бует рынок, мы сумеем изготовить до 
7 млн лопат в год.

– Все, что здесь производит-
ся – дело женских рук, отмечает 
начальник участка СОИ Надежда 
СУДОМОЙКИНА.– У нас в настоя-
щее время трудится всего 7 муж-
чин – грузчик, наладчики, оператор 
и сварщик, остальные – женщины. 

ОРУДИЯ ТРУДА 

Хрупкие только с виду:  за смену 
штамповщица перекидывает 3,5 т 
металлической заготовки, а при вы-
полнении двух операций в смену – 7 
т! У нас мужчины не всегда справля-
ются, постоянно меняются грузчики, 
а женщины как пришли десяток лет 
назад, так и работают. Костяк кол-
лектива составляют надежные, зна-
ющие рабочие: наладчики Сергей 
БЕЛОБОРОДОВ и Александр ПРОКО-
ФЬЕВ, электросварщик Альфия НАЗ-
МУТДИНОВА, руководители бригад 
Ирина ЗВЕРЕВА, Наталья МИЛЮКО-
ВА и Валентина ЕЛИЗАРОВА. А еще 
наши девчата активные и дружные – 
участвуют и в заводских творческих 
конкурсах, и в спортивных соревно-
ваниях.

Мы просим хозяек цеха показать 
выпускаемую продукцию, и нам при-
носят эталонные образцы – знаме-
нитые на всю Россию лопаты: шты-
ковую и совковую, те, что подняли 
экономические показатели цеха. В 
шутку уточняем: поговорка «грести 
деньги лопатой» – родилась, часом, 
не в СОИ? Нам с улыбкой поясняют, 
что пополняют бюджет цеха и заво-
да в целом 20 наименований изде-
лий, востребованных у потребителя. 
Кроме привычных всем совковой 
и копальной лопат, на АМЗ выпу-
скают несколько разновидностей 
популярного инструмента. Дачная 
имеет укороченное полотно, позво-
ляющее производить перекопку без 
перемешивания плодородного слоя 
земли при копке. Работая на участ-
ке выкопочной лопатой с широким и 
закругленным краем, садовод прак-
тически не травмирует корневую 
систему растений и деревьев. Пе-
сочная лопата имеет угол наклона 

тулейки, что позволяет с большим 
удобством поддевать и переносить 
сыпучий грунт. Завоевывает пози-
ции на рынке лопата в евроиспол-
нении – усиленной модификации, с 
длинным металлическим черенком. 
А комбинированная лопата с широ-
ким полотном и острым окончанием 
станет универсальным помощником 
и на даче, и при выполнении строи-
тельных работ. Независимо от сезо-
на востребована новинка производ-
ства – снеговая лопата, усиленная 
ребрами жесткости, которую летом 
используют в южных районах Рос-
сии на уборке зерновых культур. К 
весенне-летнему сезону 2014 года 
подготовлена к выпуску походная и 
новая тротуарная лопаты. Походную 
лопатку с укороченным черенком и 
небольшим полотном не плохо бы 
держать в багажнике машины при 
поездках по грунтовым дорогам. С 
целью увеличения прочности дора-
ботана ребрами жесткости основ-
ная продукция участка – штыковые 
и совковые лопаты. По требованию 
покупателей ввели штрихкодирова-
ние изделий.

В торговой сети пик спроса на 
лопату отмечается обычно в начале 
сезона работ. Весна на участке СОИ 
начинается вместе с календарным го-
дом, когда после новогодних празд-
ников предприимчивые фирмы начи-
нают закупать товар, пользующийся 
стабильным спросом потребителей. 
В продажу лопаты поступают в раз-
нообразной комплекции – с черенком 
разной длины из дерева или стали 
или совсем без него. 
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На 2014 год экспер-
ты прогнозируют повы-
шение уровня мирового 
спроса на стальной про-
кат в среднем на 3%. Об 
этом сообщает компания 
Брок-Инвест-Сервис.

Согласно эксперт-
ной оценке ассоциации 
«Спецсталь», общее 
количество российских 
импортеров основных 
видов продукции из не-
ржавеющей стали в 2013 
году по сравнению с 
2003 годом увеличилось 
на 30% и составило 1724 
компании.

В 1 квартале теку-
щего года крупнейшая 
южнокорейская метал-
лургическая компания 
POSCO сократила консо-
лидированную чистую 
прибыль по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года на 
80,8%, до 56 млрд. вон 
($53,8 млн). 

Российские производители 
металлопроката (в частности 
Северсталь, ЗапСиб, ММК, НС-
ММЗ) продолжают ориентиро-
вать свои поставки на экспорт, 
что влечет за собой дефицит 
металла на внутреннем рын-
ке и, как следствие, повыше-
ние цен, особенно на плоский 
прокат. Горячекатаный прокат 
сохраняет тенденцию роста 
примерно на 2-3,5%, холодно-
катаный прокат – на 1,5-2%.

Прогнозируемое увели-
чение мирового потребле-
ния плоского проката во 2-м 
квартале составит 1,4% или 
3,1 млн т. Большинство рос-
сийских производителей объ-
явило о готовности повысить 
цены на металлопрокат в 
мае. Это связано с активной 
экспортной политикой комби-
натов и стремлением поддер-
живать приемлемый уровень 
рентабельности продаж.

Физический объем импор-
та вырос почти в 2,9 раза и 
превысил 251,6 тыс. т. Для 
наглядности: в 2003 году в 
среднем на каждого импорте-
ра приходилось 49,6 т в год, 
а в 2013 - 146 т в год. При 
этом количество импортеров 
первичной заготовки (ТН ВЭД 
7218) выросло на 7,1%, а фи-
зический объем - на 96,5%, 
плоского проката - на 92% и 
378,3%, сортового проката - 
на 50,2% и 170,8%.

За прошедшие десять лет 
производство основных ви-
дов продукции из нержавею-
щей стали в России не только 
не увеличилось, а напротив, 
снизилось на 6% и составило 
чуть более 142,6 тыс. тонн. 
При этом рынок потребления 
вырос почти на 100%.

Об этом говорится в отче-
те сталепроизводителя. При 
этом по сравнению с 4 квар-
талом прошлого года чистая 
прибыль рухнула на 78,3%. 
Как отмечается в отчете ком-
пании, ухудшение кварталь-
ных показателей связано с 
курсовыми разницами, по ко-
торым потери составили 99 
млрд. вон, и выплатой 241 
млрд. вон штрафа после нало-
говой проверки.

ИИС «Металлоснабжение 
и сбыт»

Новости отрасли

ПРОКАТ РАСТЕТ 
В ЦЕНЕ

НЕРЖАВЕЙКА В ТРЕНДЕ

ОБВАЛ ПРИБЫЛИ

365-летие пожарной охраны стало хорошим поводом 
для заводчан продемонстрировать закалку, мужество 
и боевое обмундирование.

В конкурсе рисунков, посвя-
щенном юбилею пожарной охра-
ны, приняли участие дети 5-13 
лет: Вова БАРДЫШЕВ, Алла ШИ-
ХАЛЕВА, Кирилл МЕЛЬНИКОВ, 
Сергей ЧЕРТОВ, Арина ТИУНО-
ВА, Егор ЧЕХОВ.

ЗИМНИЕ, ЖАРКИЕ, ТВОИ!

24 апреля, в день, когда в 
Аше весна резко сменилась зимой, 
прошли жаркие соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди 
добровольных дружин Ашинского 
метзавода.

– Равняйсь... Смирно! – скомандо-
вал начальник ПЧ-30 Юрий ТИУНОВ.

– Особенность металлургических 
предприятий – насыщенность пожа-
ро- и взрывоопасными объектами, 
– после отзвучавшего гимна слово 
взял начальник управления охраны 
труда, промышленной безопасности 
и экологии Геннадий БЫКОВСКИЙ. 
– В дополнение к пожарной части 
АМЗ в цехах созданы дружины. От их 
слаженности и взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
зависит многое. Поэтому устраивать 
смотр профессионализма и держать в 
тонусе добровольные дружины – хо-
рошая традиция.

Программа состязаний включа-
ла два упражнения. Работники 30-й 
части показательно выполнили на-
девание пожарной одежды и боевое 
развертывание гидранта. Затем то 
же повторили команды цехов по три 
участника. Все максимально быстро 
надели штаны, куртки, спасательные 
пояса и каски. За каждую незастегну-
тую деталь полагался штраф – минус 
5 секунд. Второе упражнение было 
намного сложнее. Дружинники соби-
рали цепь: гидрант в колодце – по-
жарная колонка – магистральная ли-
ния – разветвление с тремя выходами 
– рабочая линия – ствол. За распаде-
ние спасательного звена команду ли-
шали 30 секунд. После подачи напора 
надо было сбить водой мяч на стойке. 
Мужчины, борясь с ветром, орудова-
ли компактной и распыленной струей, 
затем закрывали стволы и несли на 
руках условно пострадавшего товари-
ща к финишной линии.

– Ну, давайте быстрее! – болела 
за всех инструктор Наталья ДУЛЬЦЕ-
ВА, несмотря на дождь, снег, град и 
холод. Ведущая протокол инженер 
группы профилактики пожаров Юлия 
БЕЛОБРОВА строго следила за ре-
зультатами. Начальники цехов, заме-
тив спорные моменты, настаивали на 
перевыполнении упражнений. Горя-
чий чай и подборка патриотических 
песен воодушевляли участников на 
победу. В итоге по пожарным меркам 
все работники цехов справились с ра-
ботой на оценку «хорошо».

– Судя по вашей подготовке, вы 
можете оказать помощь, – заключил 
зам. начальника части № 50 Михаил 
КУЛАГИН. Дружины получили торты, 
изготовленные соцкомплексом специ-
ально для пожарных. 

В конце мероприятия для демон-
страции правил пользования огнету-
шителем разгоряченные металлурги 
разожгли огонь. Главное – не терять-
ся: выдернув чеку и нажав на рукоят-
ку, струю порошка или пенной смеси 
надо направить на пламя. Если горят 
нефтепродукты – масла, бензин, то 
водой их не потушить – огонь следует 
изолировать пеной.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

– Пожары непредсказуемы, их 
нужно тушить в любую погоду, и мы 
доказали, что способны на это! – от-
метил Юрий Геннадьевич. – В тече-
ние прошлого года на помощь 10-му 
отряду мы 15 раз выезжали на пожа-
ры в частный сектор. В 2014 году та-
ких выездов было уже 7. На Дубовую 
горку заводчане прибывают первы-
ми. На АМЗ пожаров не допущено, 
во многом благодаря профилактиче-
ской работе. Так, для новых работ-
ников проводим инструктаж по безо-
пасности: сообщаем, что курение на 
территории завода в неустановлен-
ных местах карается штрафом до 6 
тыс. руб. В прошлом году проведено 
95 дежурств на огнеопасных и взры-
воопасных работах. Почти каждый 
летний день при работах с электро- 
и газосваркой рядом, к примеру, с 

женым металлом. Прошлой весной 
участвовали в ликвидации паводка: 
4 бойца на заводской машине, про-
водя спасательные операции по ул. 
Кострикова и Уфимская, вывезли из 
зоны подтопления порядка 50 чело-
век. 

Заводская часть располагает 
тремя автоцистернами: в боевом 
расчете, резервной и одной в ре-
монте. Основная боевая машина 
– «Урал» 2004 года выпуска. 30-ме-
тровая автолестница позволит до-
браться до балкона 10-го этажа.

Сейчас началась весенняя про-
верка 64 пожарных гидрантов, а так-
же испытания рукавов. После зимы 
гидранты могут быть затоплены, 
заморожены – в случае неисправ-
ностей выносят предписания на их 
устранение. В рукавах создают дав-
ление, заполняют их, при необхо-
димости ремонтируют. Проверяется 
и другое техническое вооружение: 
огнетушители, краны, трехколенная, 
штурмовая и лестница-палка, сетка 
для забора воды с водоема, разные 
переходники, рукава, стволы и про-
чее. 

– В непригодной для дыхания 
среде используется аппарат сжа-
того воздуха, который весит 16 кг, 
– начальник части продолжил де-
монстрировать оснащение. – Надев 
маску на пострадавшего, его можно 
вывести с собой. Действия аппарата 
хватает примерно на 50 мин.

Также пожарные машины уком-
плектованы паяльной лампой, топо-
ром, пилой, веревкой и т.д. Всегда 
под рукой средства первой медицин-
ской помощи. Четыре караула несут 
круглосуточное дежурство. Завод-
чане постоянно проходят психоло-
гическое тестирование и обучение: 
занятия по профилактике, тактике, 
технике, общественно-гуманитарной 
подготовке. Личный состав регуляр-
но выполняет практические занятия: 
выезжает на учения и тренирует 
дружины. На заводе постоянно про-
ходит проверка боевой готовности 
огнеборцев и оборудования. Реви-
зионные комиссии признают работу 
части удовлетворительной.

И В ОГОНЬ, И В ВОДУ!

Всего в Челябинской области 
насчитывается 10 отрядов. В опера-
тивном плане объектовая пожарная 
часть № 30 подчиняется 10-му отря-
ду, в который входят посты городов 
Сим, Усть-Катав, Катав-Ивановск, 
Юрюзань и др.

– Прежде было больше отря-
дов, – сказал Тиунов. – Издревле в 
деревне, городе за каждым жителем 
было закреплено, кто в случае чего 
несет ведро, а кто – багор, и пожар 
тушили общими усилиями.

30 апреля 1649 года Алексей 
Михайлович, второй русский царь 
из династии РОМАНОВЫХ, подписал 
«Наказ о Градском благочинии» – в 
Русском государстве впервые вво-
дилось круглосуточное дежурство 
дозоров, которые контролировали 
соблюдение правил безопасности, 
тушили пожары и наказывали на-
рушителей. После Октябрьской ре-
волюции 17 апреля 1918 года Вла-
димир ЛЕНИН выпустил декрет «Об 
организации мер борьбы с огнем» 
– так появился День пожарного. Но 
указ от 30.04.1999 № 539 «Об уста-
новлении Дня пожарной охраны», 
подписанный первым президентом 
РФ Борисом ЕЛЬЦИНЫМ, изменил 
дату профессионального праздника.

– Раньше, собираясь на природе, 
отмечали 17 апреля, – вспомнили 
заводчане. – И сейчас можем так же 
отметить: льдины плывут, а мы ку-
паемся! 

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫшЕВА

ПЧ-30 I место – ЭСПЦ № 1 II место – ГГСС III место – ЛПЦ № 1

Участники
Валерий ЧЕХОВ

Алексей КОРЕШКОВ
Юрий ТЕРЕНЬТЬЕВ

Михаил ЛАБАСТОВ
Андрей НИКУЛИН

Станислав НЕЧИПОРЕНКО 

Дмитрий КУРГАНОВ
Евгений ВОРОНИН
Тимур ХАСАНОВ

Александр ХАНОВ
Сергей РОКУТОВ

Константин НЕМЧИНОВ

I упражнение 30 сек. 37 сек. 46 сек. 49 сек.

II упражнение 50 сек. 1 мин. 24 сек. 1 мин. 29 сек. 1 мин. 42 сек.

маслоподвалом или ГСМ, пожарные 
дежурили в полном боевом развер-
тывании, готовые в любую минуту 
оперативно среагировать. Также 
при засухе на резервной машине мы 
отвозили воду для нужд заводской 
стройплощадки, а зимой оказывали 
помощь застрявшим машинам, гру-

ПЧ-30

ЭСПЦ № 1

ГГСС

ЛПЦ № 1
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Молодежная пала-
та Ашинского района 
заняла 2 место в смо-
тре-конкурсе моло-
дежных парламент-
ских формирований 
муниципальных обра-
зований Челябинской 
области. 

Ашинцами  было реализовано 
большое количество социальных про-
ектов, акций и мероприятий. Например, 
ремонт памятника воинам Великой От-
ечественной войны, умершим от ран в 
госпитале Аши, «Антиспайс», игра для 
старшеклассников и студентов «Деба-
ты», первый открытый районный фести-
валь КВН на Кубок главы района, акции 
по контрольным закупкам алкогольной 
и табачной продукции в торговых точ-
ках, Дни правовой помощи детям и 
«Парламентские уроки». Кроме того, 
молодежная палата стала инициато-
ром и разработчиком муниципальной 
программы по организации временно-
го трудоустройства молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

Критериями оценки стали ре-
зультативность работы, актуальность 
проектов, участие в нормотворческой 
деятельности.

Новости района

ПАРЛАМЕНТСКОЕ МЕСТО

28 апреля в Аше на 
самом оживленном 
перекрестке в районе 
центрального рынка 
прошла социальная 
акция «Притормози!».

Коллектив Отдела 
МВД России по Ашин-
скому району завоевал 
3 место в фестивале 
самодеятельного худо-
жественного творче-
ства среди ветеранов 
ОВД  Челябинской об-
ласти «Мои года – мое 
богатство».

26-28 апреля состо-
ялся IV международ-
ный фестиваль-кон-
курс  юных гитаристов 
«Классическая гитара 
в Аше».

По сведениям ГИБДД, ежегодно 
пешеходы составляют треть от всех 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий. За три месяца текущего года 
на территории Ашинского района заре-
гистрировано четыре дорожно-транс-
портных происшествия с наездом на 
пешеходов.

Школьники под руководством ин-
спекторов районного отдела ГИБДД 
призывали водителей быть осторож-
ными и просили их заблаговременно 
притормаживать перед светофором, 
вручали памятки по безопасности до-
рожного движения.

В мероприятии приняли участие 
более 120 человек из 25 ветеранских 
организаций органов внутренних дел 
Челябинской области. Вокальные и 
хореографические данные, артистизм 
и творческие замыслы участников оце-
нивало жюри, в состав которого вошли 
заслуженные работники культуры.

На него съехались музыканты из 
из 22 областей России, а также Казах-
стана, Мексики, Японии. Юные ашинцы 
Егор КУРМАКАЕВ, Карина ФАЙЗУЛИНА, 
Сергей ПОНОМАРЕВ,  Алена КИСЕЛЕВА 
в номинации «Ансамбль»  завоевали 
почетное звание дипломантов между-
народного конкурса.

Кроме конкурсных прослуши-
ваний состоялись концерты  членов 
жюри: заслуженной артистки Мексики 
Нади БОРИСЛОВОЙ в дуэте с японской 
пианисткой  Миса ИТО и  Григория  НО-
ВИКОВА. В последний день фестиваля 
прошел концерт фортепьянной музыки 
Данинисы КОНТРЕРАС и Миса ИТО.

ПРИТОРМОЗИ!

БОГАТСТВО ПОЛИЦИИ

БЕССМЕРТНАЯ 
КЛАССИКА

Акцией поддержки перелетных птиц является проект 
Ашинского музея природы по изготовлению искус-
ственных гнездовий. Конкурс скворечников прово-
дится уже третью весну подряд, и всегда находятся 
желающие построить своими руками домик для ми-
грирующих через нашу местность птиц.

В этом году на конкурс было пред-
ставлено 26 изделий «деревянного 
зодчества», изготовленных руками ре-
бятишек от 7 до 12 лет при поддержке 
старших членов семьи. Итоги подво-
дились по двум номинациям, учиты-
вающим правильность исполнения и 
оригинальный декор. В первом случае 
руководители проекта обращали вни-
мание на соответствие скворечника 
его прямому назначению – укрытию 
гнезда от хищников для выведения 
птенцов. Скворцу или любой другой 
птице, которой приглянется домик, 
должно быть, прежде всего, удобно и 
тепло. Для этого «правильный» скво-
речник выполняют из не строганных 
досок, детали при сборке плотно, без 
щелей, подгоняют. Щели можно заде-
лать строительным раствором: теплый 
дом даст птенцам шанс на выживание 
при возврате холодов. Надежно кре-
пят жердочку-леток, который можно 
выполнить из прочной ветки с корой, 
чтоб лапки птицы не скользили. Вле-
теть в скворечник хозяевам придется 
не одну сотню раз – сначала свить 
гнездо, затем выкормить птенцов. 
Летное отверстие делают небольшим, 
предотвращая проникновение хищных 
птиц. И главное – прочно закрепить 
скворечник на дереве или шесте с ори-
ентацией летка на восток.

Выездное заседание президиума Совета ветеранов 
Ашинского района состоялось в гостях у ветеранской 
организации АМЗ.

Совет ветеранов градообразу-
ющего предприятия осуществляет 
продуктивную и востребованную 
представителями старшего поколе-
ния деятельность на протяжении 
многих десятилетий. Этот факт 
является предметом гордости за-
водчан и белой зависти пенсио-
неров тех организаций, которые 
прекратили свою деятельность по 
причине переустройства или лик-
видации – горторга, леспромхоза, 
мебельной фабрики, Миньярского 
метизно-металлургического завода 
и других. Предложение провести на 
метзаводе часть выездного заседа-
ния было принято с большим вооду-
шевлением.

Визит гостей начался с экс-
курсии в производственный музей 
предприятия.

– Директор музея Валентина 
КИРИЛЛОВА подготовила очень 
интересный рассказ об истории 
завода, – отметил председатель 
Симского Совета ветеранов Васи-
лий БРАГИН. – Она показала роль 
городов нашего района в развитии 
металлургии на Южном Урале.

Знакомы наши гости и со спор-
тивными достижениями команды 
заводских ветеранов в городской 

спартакиаде. Большую лепту в ор-
ганизацию спортивного движения 
внес Николай МОРОЗОВ, известный 
своей приверженностью здоровому 
образу жизни. Первый год работы в 
качестве физорга ветеранской ор-
ганизации дался ему непросто, и, 
тем не менее, к завершению сезона 
получены обнадеживающие резуль-
таты. Ветераны заняли прочную 
позицию на городском пьедестале 
почета спартакиады, завоевав вто-
рое место по волейболу и третье в 
шахматном турнире, показали не-
плохой результат в соревнованиях 
по плаванию и теннису. Победные 
баллы команде принесли Алексей 
САВИЧЕВ, Газинур НАЗМУТДИНОВ, 
Александр КОНДАКОВ, Юрий БАХИ-
РЕВ, Наталья СЕДОВА, Сергей ГАРИ-
ЕВ, Александр ШЕВАЛДИН, Любовь 
ЩЕНОВА, Анна ШАЛГИНА, Дмитрий 
БРУШКОВ и Юрий ШАЛДИН.

На учете в Совете ветеранов 
АМЗ в настоящий момент состоит 
чуть более 2 тысяч пенсионеров, 
четверть из которых составляют 
люди активного возраста. Задача 
Совета – вовлечь их в обществен-
но-полезную деятельность, орга-
низовать разнообразный и содер-
жательный досуг. В мае стартует 

Комфортные условия для разме-
щения птичьих гнезд создали Кирилл 
ЗУБОВ (гран-при), а также Елизавета 
РУДЕНКО, Никита ЗАХАРОВ и Матвей 
ИВАЧЕВ, занявшие соответственно 
первое, второе и третье места. Твор-
ческие ребята не смогли ограничиться 
изготовлением скворечника. Они прив-
несли элементы декора в оформление 
птичьего жилища, украсив его страза-
ми, росписью, аппликациями и выжи-
ганием. За оригинальность исполнения 
отмечены работы Артема ИШКИНОВА 
(гран-при), победителями этой номи-
нации стали Алина ИСХАНОВА, Станис-
лав СУЛИМОВ и Анастасия НАЗАРОВА. 
Приз зрительских симпатий присужден 
искусственному гнезду Влада ЛОСЕВА, 
выполненному в виде кота. Все побе-
дители конкурса отмечены дипломами 
и подарками управления культуры, 
спорта и молодежи города. 

Музей природы объявляет о про-
ведении нового конкурса, приурочен-
ного к профессиональному празднику 
Дню музеев. Рисунки на тему «Музей 
глазами ребенка» принимаются до 22 
мая, работы следует приносить в Му-
зей природы по адресу: г. Аша, ул. Ле-
нина, д. № 7, тел.: 3-51-26.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫшЕВА

С 21 по 25 апреля в Ашинском филиале Южно-Ураль-
ского госуниверситета прошли Дни открытых дверей. 
За это время учащиеся пяти школ города, централи-
зованно посетившие вуз, познакомились с правилами 
приема и направлениями подготовки 2014 года, полу-
чили пояснения к новому закону «Об образовании в 
РФ» и встретились с ведущими специалистами Ашин-
ского метзавода, принимающими непосредственное 
участие в обучении своих будущих кадров.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В сентябре 2013 года был введен 
в действие закон «Об образовании в 
РФ», который внес свои коррективы 
в развитие высшего образования. 
Поправки к нему и локальные нор-
мативные акты, уточняющие дей-
ствие статей, выходили в течение 
всего года.

Согласно этому документу, уве-
личился срок действия результатов 
ЕГЭ, составляющий ранее 2 года. 
Теперь они действительны 4 года, 
следующих за годом получения ре-
зультатов. То есть при приеме в 
вузы в 2014 году будут действитель-
ны результаты ЕГЭ 2012, 2013, 2014 
годов.

Хорошая новость для выпускни-
ков техникумов и училищ. В 2014 
году прием лиц, имеющих среднее и 
начальное профессиональное обра-
зование (независимо от года выпу-
ска), осуществляется по внутренне-
му тестированию (для поступающих 
на бюджетную основу) либо по со-
беседованию (для поступающих на 
контрактную основу).

Льготами при поступлении обла-
дают: победители и призеры олим-
пиад; дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; участники и инва-
лиды боевых действий; ветераны 
боевых действий, военнослужащие 
и др. Льготы распространяются как 
на очное, так и на заочное обучение. 
К сожалению, многие, имея льготы, 
не всегда знают о них или не умеют 
их правильно применить. При по-
ступлении в вуз такие абитуриенты 
имеют право на внеконкурсное по-
ступление, а это значит, что, набрав 

минимальный проходной балл и 
предъявив документы, удостоверяю-
щие льготу, он будет первым в спи-
ске на бюджетное обучение. 

ЮНОСТЬ БЕЗ САПОГ

Студенты Ашинского филиала 
ЮУрГУ получили возможность про-
ходить военную службу в процессе 
обучения, чтобы вместе с дипло-
мом о высшем образовании полу-
чить военный билет. С 1 сентября 
2014 года будет осуществляться 
новая система прохождения воен-
ной службы по программам подго-
товки солдат, сержантов и офице-
ров.

Срок военной подготовки сту-
дентов во время обучения в вузе 
будет зависеть от того, какую 
специальность солдата, сержанта 
или офицера он будет получать. 
Для программ подготовки офице-
ров запаса он составляет 2,5 года, 
сержантов запаса – 2 года, солдат 

запаса – 1,5 года. Поступившие 
должны проходить обучение на 
военном факультете ЮУрГУ в Че-
лябинске один день в неделю в те-
чение учебного года. После этого 
студенты направляются на учеб-
ные сборы базе воинских частей, 
которые для всех категорий будут 
длиться 3 месяца после прохожде-
ния теоретической части програм-
мы. Студенты, не выдержавшие 
квалификационные испытания, 
квалификационный экзамен по 
ВУС по окончанию вуза подлежат 
призыву на военную службу на об-
щих основаниях.

Прохождение военной подго-
товки для студентов будет добро-
вольным. Для участия в отборе 
необходима подача заявления. 
Предварительный отбор включает 
в себя медицинское освидетель-
ствование для определения сте-
пени годности кандидата к воен-
ной службе и профессиональный 
психологический отбор. Основной 

отбор включает в себя оценку по-
казателей успеваемости и физиче-
ской подготовленности кандидата. 

ЛАВРЫ БАКАЛАВРА

В 2014 году в филиале осу-
ществлен переход образовательной 
программы по направлению «метал-
лургия» на реализацию программ 
прикладного бакалавриата. Соглас-
но «дорожной карте» правительства 
РФ, до 2016 года все образователь-
ные организации должны перейти 
либо на академический бакалавриат 
(ориентация на науку), либо на при-
кладной (ориентация на практику).

Прикладной бакалавриат опре-
делен одним из приоритетных на-
правлений развития образования. 
Программа представляет собой взаи-
модействие с конкретным предприя-
тием, создание на его базе базовой 
кафедры, активное вовлечение в 
образовательный процесс ведущих 
специалистов компании, получение 
студентом рабочей профессии в пе-
риод обучения в вузе и трудоустрой-
ство на 3-4 курсе обучения. Таким 
образом, по окончании вуза молодой 
специалист имеет диплом о высшем 
образовании, рабочую профессию и 
1,5-2-годовой стаж работы на пред-
приятии в должности рабочего.

В Ашинском филиале ЮУрГУ 
реализация программ прикладного 
бакалавриата начнется с сентября 
2014 года. Прием документов для по-
ступления стартует 20 июня. В при-
емной комиссии филиала рады отве-
тить на все возникающие вопросы. 
Его адрес: ул. Мира, 23, тел.: 3-20-58.

Анастасия ГУСЕНКОВА

новый культурно-развлекательный 
проект – на базе заводской библи-
отеки открывается клуб по инте-
ресам, первое заседание которого, 
намеченное на 27 мая, будет посвя-
щено творчеству ашинских литера-
торов и поэтов.

– В дальнейшем совместно с 
библиотекарем АМЗ Любовью ШЕВ-
ЧЕНКО мы планируем тематические 
встречи с приглашением специа-
листов разного профиля в нефор-
мальной обстановке, – уточняет 
председатель заводского Совета 
ветеранов Зинаида ТИТОВА. – C 
началом туристического сезона со-
бираемся организовать совместные 
посещения интересных природных 
объектов района. Хотелось бы, 
чтобы нашла поддержку инициа-
тива ветерана завода Вячеслава 

ПЕТРЕНКО по организации клуба 
«Нескучающих пенсионеров», где 
все желающие делились бы опытом 
в создании изделий ручной работы, 
столярном и слесарном деле, садо-
водстве.

– Совету ветеранов АМЗ же-
лаю плодотворной работы на благо 
своих подопечных, – в заключение 
встречи пожелала председатель 
Миньярского городского совета, 
член президиума районного Сове-
та ветеранов Тамара ЛЮБИМОВА. 
– Мы почувствовали, как хорошо 
относится администрация завода и 
профсоюзный комитет к пенсионе-
рам и ветеранам предприятия.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. ПЕТУХОВА
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Главы 8 муниципа-
литетов Южного Урала 
подписали соглашение 
о создании Челябинской 
агломерации. 

По оценкам специа-
листов, в конце апреля в 
течение двух суток в Че-
лябинской области вы-
пала двухмесячная нор-
ма осадков.

Южноуральские ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны получат 
ко Дню Победы едино-
временные социальные 
пособия в две тысячи ру-
блей.

Речь идет о Челябинске, 
Сосновском, Красноармей-
ском, Еткульском, Коркин-
ском, Еманжелинском районах 
и Копейске. Общая числен-
ность населения Челябинской 
агломерации составит около 
1,8 млн человек. По словам 
главы  Челябинска Станисла-
ва МОШАРОВА, это поможет 
решать проблемы на стыке му-
ниципалитетов и даст толчок 
для их развития.

У Челябинской агломера-
ции есть большой шанс по-
пасть в пилотный проект, ко-
торый будут реализовывать 
под эгидой Минрегиона РФ. 
В результате его реализации 
последуют изменения схем 
муниципалитетов и действую-
щего законодательства. Кроме 
того, власти рассчитывают ре-
шить вопросы скоростного со-
общения между Челябинском 
и Копейском, строительства 
совместных коммуникаций и 
хранилища ТБО, а также изы-
скать новые площадки для ин-
весторов.

В результате непогоды 
была повреждена 601 линия 
электропередач, зафиксиро-
ваны отключения электро-
энергии в 332 населенных 
пунктах. Без света оставались 
158,7 тысячи южноуральцев, 
отмечались перебои в работе 
25 котельных. В трех населен-
ных пунктах временно было 
приостановлено водоснаб-
жение. Не работала сотовая 
связь. Сложная ситуация на-
блюдалась на дорогах муни-
ципалитетов и на федераль-
ной трассе.

Основные работы по вос-
становлению энергоснабже-
ния уже завершены. В насто-
ящее время подключение к 
сетям проводится к отдель-
ным жилым домам в трех 
удаленных деревнях. С улиц 
муниципальных образований 
Челябинской области всего 
вывезено 734 т снега.

Чтобы получить обратную 
связь от ветеранов, минсоцот-
ношений проведет среди них 
опрос о качестве предостав-
ляемой медицинской и соци-
альной помощи. Мероприятия 
по поддержке ветеранов ВОВ 
будут проходить на протяже-
нии года.

По данным минсоцотно-
шений региона, в областном 
бюджете предусмотрено 11,6 
млн руб. на оздоровление за-
служенных земляков в сана-
торно-курортных учреждениях 
региона. Более 14 млн выде-
лено на выплату отдельным 
категориям ветеранов ВОВ 
единовременной материаль-
ной помощи на ремонт жилья, 
подводку к дому газопровода 
и установку внутридомового 
газового оборудования.

Новости области

ПРИКРЕПИЛИСЬ
К ЧЕЛЯБИНСКУ

НЕТИПИЧНАЯ ВЕСНА

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ЗАпИсь

8-912-47-247-66

вИДеОкАссеТ, 
АУДИОкАссеТ 

нА ДИскИ

ТРЕБУЮТСЯ 

охранники 
4-го разряда

в  ООО ЧОП «Аметохрана»
Тел.: 3-18-80.

ПРИГЛАшАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«БЕРёЗКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

ПРИГЛАшАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

 - опорно-двигательной системы;
 - органов дыхания;
 - органов пищеварения;
 - нервной системы;
 - сердечно-сосудистой системы;
 - мочеполовой системы;
 - гинекологических заболеваний.

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, Тел.: 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Для работников завода:
 14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«МЕТАЛЛУРГ»

ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер по закупке 
товароматериальных

ценностей

Высшее образование обязатель-
но. Трудоустройство согласно 
ТК. Обращаться строго с 8 до 17 
часов.

Тел.: 8-903-091-11-62.

В ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

ТРЕБУЕТСЯ

инженер-
электромеханик

Тел.: 9-46-26.

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАЖУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда 
   и термосы 
   (Индия),

- керамика
   (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработной 
платы.

Обращаться по адресу:

ул. Мира, 9, 
отдел сбыта, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- газорезчик

- электромонтер
по ремонту 

и обслуживанию
электрооборудования

В период обучения
выплачивается стипендия 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АшИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

Обращаться
в Учебный центр

ОАО «Ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

ООО «АПЕЛЬСИН»
ТРЕБУЮТСЯ:

- продавец (магазины «Пер-
вый», «Планета», «Продукты»);
- грузчик («Эврика»).

Отдел кадров:
 г. Аша, ул. Толстого, д. 23а,

Тел.: 3-11-89, 3-11-38.

дояр машинного доения 
с графиком работы 2 дня через 2

органические удобрения

ООО «ФЕРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»
ТРЕБУЕТСЯ РЕАЛИЗУЕТ

Обращаться по тел.: 9-50-06, 9-33-49.

Уважаемые жители
Ашинского района!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с праздником весны и труда!

У Первомая есть традиции, и поэтому он по праву считается ис-
тинно народным праздником. Международный день солидарности 
трудящихся объединяет людей разных поколений и профессий. Его 
чтят наши ветераны, ждет и любит молодежь. 

Труд делает мир вокруг ярче, богаче и интереснее. Для каждого 
из нас работа – очень важная часть жизни. Мы отдаем труду время, 
опыт, знания и мастерство, совершенствуемся, стремясь гордиться 
результатами своей работы.

Искренне желаем здоровья, мира и согласия, благополучия ка-
ждой семье!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

От всей души поздравляем Вас 
с Днем весны и труда!

Возникший в рабочем движении, праздник 1 мая остался 
неразрывно связан с прославлением человека труда, а весен-
нее обновление символизирует новые силы для созидания.

Пусть ваша работа на благо родного завода доставляет ра-
дость, ведь именно тогда она приносит наилучшие плоды, а 
жизнь становится лучше и светлее.

Мира и благополучия вашим семьям! Будьте здоровы и 
счастливы!

Совет директоров, совет ветеранов,
профком ОАО «Ашинский метзавод»

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕшЕТНИКОВ

МЫ не пРОДАЁМсЯ!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, расположен-
ные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира, 13, ком. 210,

тел.: 3-32-53

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щЕБЕНЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

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

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

ДОРОГИЕ АшИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Администрация и Совет
депутатов Ашинского городского поселения

сердечно поздравляют вас с Первомаем, 
с праздником весны и труда! 

Этот по-настоящему весенний праздник – один из самых любимых у 
россиян – радует нас ярким солнцем, теплом, пробуждением природы.

Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он остается, 
прежде всего, праздником труда, уважения к человеку, работающему на 
благо своей семьи, своего города, своей страны.

Искренне желаем всем жителям Аши новых трудовых побед, крепкого 
здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия! Светлого, весенне-
го вам настроения, добрых перемен! 

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,

председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

На заМеТКУ
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С января 2014 года  
приостановлена выплата 
ежемесячного пособия  
детям в возрасте  до 16 
лет по причине отсутствия 
подтверждения права в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
28.06.2012 года № 351-
ЗО «О внесении измене-
ний в статью 6 Закона 
Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на 
ребенка».

На территории Ашин-
ского района сотруд-
никами Отдела МВД 
России по Ашинскому рай-
ону проводилось опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Надзор». 
Целью данного меропри-
ятия являлось выявление 
лиц, уклонившихся от ад-
министративного надзора, 
предупреждение совер-
шения правонарушений и 
преступлений лицами, ко-
торые попадают под дей-
ствие Федерального зако-
на «Об административном 
надзоре за лицами, осво-
бодившимся из мест ли-
шения свободы».

УСЗН администрации Ашинско-
го муниципального района напо-
минает, что в течение 6 месяцев с 
месяца приостановки,  у заявителя 
сохраняется право на восстановле-
ние выплаты пособия при условии 
прохождения перерегистрации. 

В случае, если выплата посо-
бия на ребенка Вам прекратилась с 
января 2014 года, а среднедушевой 
доход в вашей семье не превышает 
7 449 рублей, приглашаем вас реа-
лизовать свое право на получение 
пособия.

По вопросам переоформления 
пособия необходимо обращаться 
в отдел организации социальной 
поддержки семьи и детей Управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Ашинского муници-
пального района по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, 8 , каб. № 17, часы 
работы: с понедельника по пятни-
цу с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00, эл.адрес: uszn03@minsoc74.
ru, а также в консультационные 
пункты: г. Сим, ул. Пушкина, 11 
«а»; г. Миньяр, ул. Горького,93; п. 
Кропачево, ул. Ленина, 161

С 20.01.2014 года работает 
«горячая линия» по вопросам пе-
реоформления пособия по тел: 
3-28-13.

В настоящее время на профи-
лактическом учете в отделе участ-
ковых уполномоченных полиции 
состоят 32 лица, в отношении кото-
рых судом установлен администра-
тивный надзор и 92 лица, раннее 
судимых, формально попадающих 
под действие надзора.

В рамках проведения меро-
приятия участковыми уполномо-
ченными полиции и наружными 
нарядами по месту проживания 
неоднократно были проверены все 
поднадзорные граждане по соблю-
дению ими ограничений, особенно 
имеющие «ночные» ограничения, а 
также по выявлению совершаемых 
ими административных правона-
рушений. Проводились профилак-
тические беседы о недопущении 
совершения ими правонарушений, 
уточнялось,  работают ли поднад-
зорные граждане,  на какие сред-
ства живут, чем занимаются в сво-
бодное время.

В ходе проверок было выяв-
лено 8 административных право-
нарушений, совершенных поднад-
зорными лицами, из них: 3 – за 
появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния и 5 – за нарушение ограниче-
ний, установленных судом. 

За уклонение от администра-
тивного надзора в отношении од-
ного из граждан возбуждено уго-
ловное дело по статье 314.1 УК РФ, 
так как в ночное время в период 
проверок поднадзорный неодно-
кратно отсутствовал по месту жи-
тельства. 

Новости соцслужб

ИЗМЕНЕННЫЕ ПОСОБИЯ

ПОД НАДЗОРОМ

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 
площади – 35 тыс. 

руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. 

руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед – с 12-30  до 14-00.

ПРОДАЮТСЯ

БЫЧКИ (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

КОЛЯСКА capella 802. 
Перекидная ручка, самое широкое и 
длинное спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА. 
Аша, ул. Кирова, 22, 4/5. 31 кв.м., 
свежий ремонт, пластиковые окна, 
застекленный балкон, очень теплая. 
Цена – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-69-94-749.

МЕНЯЕТСЯ

ДОМ И КОМНАТА в Аше на 
2-комнатную квартиру. Жилье в 
собственности, без долгов. Или дом 
продается. Тел.: 8-912-305-56-37.

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА в Челябинске, в рай-
оне Северо-Запада. Однокомнатная, 
с просторной кухней и раздельным 
санузлом, проведен Интернет. В 
пяти минутах от остановки авто-
транспорта. Тел.: 8-963-467-22-17.

объявлеНия

Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.

От  ______________________________________

Цех_____________       таб.№ _______________
 

Адрес____________________________________

Заявление

Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и ВО 
согласно начислений на лицевой счет №___________________

     ___________  ______________ 20__г.                                 ___________________________
                                 (дата)                                                                       (подпись)

Работники метзавода, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЖИВАЮщИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ, желающие оплачивать 
услуги МУП «АКХ» по холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) вычетом из заработной 
платы, могут написать заявление в кабинете № 903 заводоуправления.

Телефоны для справок: 3-43-38 и 32-48. 
Для ускорения процесса предлагаем воспользоваться бланком заявления, размещенным ниже.

МЫ не пРОДАЁМсЯ!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

ПРОДАЕТСЯ

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД

с собственной пасеки
с бесплатной доставкой на дом.

1500 руб. – трехлитровая банка.

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

Заводская газета

vk.com/zg_amet

Заводская газета

vk.com/zg_amet

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ:

сантехника, электрика, сварка, 
строительство и отделка кровли 
крыши, копка траншей.

Тел.: 8-912-407-78-50, 
8-912-473-81-22.

Самые искренние соболезнова-
ния выражаем родным и близким 
трагически погибшего

Василия Александровича
НАГОРНОВА.

Много лет проработав водителем 
автотранспортного цеха АМЗ, он 
оставил о себе светлую память – 
как об ответственном работнике, 
хорошем друге и замечательном 
человеке.

Совет директоров, профком
ОАО «Ашинский метзавод»

Бабушка по ошибке вместо 
больницы зашла на медкомиссию 
в военкомат и вышла оттуда абсо-
лютно здоровой.

Парашютистов, прыгающих 
в Африке без оружия, местные 
племена называют гуманитарной 
помощью.

Самый страшный момент в 
жизни пациента, когда врач начи-
нает гуглить в Интернете.

Если долго смотреть в бублик 
через дырочку, то можно увидеть 
как некоторые из людей крутят 
пальцем у виска.

– Я обязательно подарю тебе ор-
фографический словарь.

– Абищаишь?
– Да я еще и по башке тебе им 

настучу!..

Девушки! Мужа лучше искать в 
этом году! Потому что 2015 год бу-
дет Год Козла!

Мандариновая фанта по вкусу 
совсем как апельсиновая, но с лег-
ким привкусом маркетинга.

На заМеТКУ

– Какая мерзость! Что это?!
– Это я. Пора бы уже привы-

кнуть, два года вместе живем.

Говорят, бог создал каждой 
твари по паре. Стесняюсь спро-
сить: мою тварь НИКТО не ви-
дел?..

– Ну как? Уже окунулся в ра-
боту?

– Уже макнули…

– Д’Артаньян, нужно вернуть 
подвеску, которую я отдала лорду 
Бэкингему.

– А нафиг она нужна?! Там 
менять надо и крестовину, и 
амортизаторы!..

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

Продолжаем копаться в истории завода и города! Ваши интересные истории и уникальные фотофакты 
будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» помогут отредактировать тексты и 
обработать старые фото. Самым «глубоко копнувшим» – приз! 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

Свои работы присылайте по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104-105 или на почтовый 
ящик press@amet.ru до 1 ИЮЛЯ 2014 года. Итоги раскопок и награждение лучших ашинских 
«археологов» состоится во время празднования Дня металлурга.
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 ЛАТЫПОВ Альберт Хамитович

Родился 4 февраля 1971 года в Аше. 
В 1996 году окончил Челябинский госу-

дарственный технический университет по 
специальности «Литейное производство» с 
присвоением квалификации «технолог по 
литью черных и цветных металлов». Через 
четыре года получил второе высшее об-
разование, окончив УТИС, специальность 
– экономист. Затем продолжил свое обуче-
ние в негосударственном образовательном 
учреждении «Московская международ-
ная высшая школа бизнеса» (МИРБИС) по 
специализации «Финансовый менеджмент».

Свою трудовую деятельность на Ашин-
ском металлургическом заводе Альберт Ха-
митович начал термистом в 1997 году в ЛПЦ 
№ 2 на участке термического отделения. 
Через два года он был переведен нагре-
вальщиком металла на участок нагреватель-
ных печей в ЛПЦ № 2. А через год, в 2000 
году, занял должность экономиста группы 
по анализу хозяйственной деятельности в 
планово-экономическом отделе АМЗ. В 2004 
году Латыпов был назначен исполняющим 
обязанности начальника отдела, а в 2005 
утвержден в занимаемой должности.

Воспитывает двух дочерей.
28 апреля 2014 года Альберт Латыпов 

назначен директором по производству и 
сбыту.

шЛЯПЕНКОВА
Светлана Владимировна

Родилась 13 мая 1969 года в Аше.
В 1991 году получила специальность ин-

женера-металлурга, окончив Магнитогорский 
горно-металлургический институт. Диплом о 
втором высшем образовании Светлана Влади-
мировна получила в 2007 году, окончив ЮУрГУ 
по специальности «Финансы и кредит».

На Ашинский металлургический завод 
Шляпенкова пришла в июле 1991 года лабо-
рантом физико-механических испытаний в ме-
хано-металлографическую лабораторию ЦЗЛ. 
Через два года Светлана Владимировна была 
переведена в планово-экономический отдел 
на должность экономиста. В июне 2007 года 
она стала руководителем группы планирова-
ния производства и статотчетности ПЭО, а в 
январе 2010 – руководителем группы по ана-
лизу хозяйственной деятельности. Должность 
заместителя начальника ПЭО Шляпенкова за-
няла в апреле 2010 года.

Воспитывает сына и дочь.
28 апреля 2014 года Светлана Шля-

пенкова назначена исполняющим обязан-
ности начальника планово-экономическо-
го отдела.

БАРДЫшЕВА Оксана Геннадьевна

Родилась 1 октября 1976 года в Аше.
В 1999 году окончила Башкирский 

государственный университет, получив 
специальность «химик». В 2007 году 
Южно-Уральский профессиональный ин-
ститут по направлению «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».

Свою трудовую деятельность на 
Ашинском металлургическом заводе Ок-
сана Геннадьевна начала в январе 2000 
года экономистом в финансовом отделе. 
В марте 2010-го Бардышева занимает 
должность специалиста по контролю за 
исполнением бюджета финансового от-
дела. А в июне того же года ее назначи-
ли заместителем начальника финансово-
го отдела.

Воспитывает дочь и сына.
1 мая Оксана Бардышева назначена 

на должность исполняющего обязанно-
сти начальника финансового отдела.

КОЗОРЕЗ Сергей Петрович

Родился 2 февраля 1961 года в Аше.
В 1992 году окончил Всесоюзный за-

очный политехнический институт, получив 
специальность «инженер-металлург». В 
2007 году получил диплом негосударствен-
ного образовательного учреждения «Мо-
сковская международная высшая школа 
бизнеса» (МИРБИС) с присвоением квали-
фикации «мастер делового администриро-
вания».

Сергей Петрович пришел на Ашин-
ский металлургический завод в августе 
1980 года оператором поста управления 
агрегата непрерывного светлого обжига в 
ЛПЦ № 3. В июне 1984 года его избрали на 
выборную должность секретаря комитета 

комсомола и перевели в Ашинский ВЛКСМ, но уже через три месяца Козорез вернулся на 
завод в «свой» цех, ЛПЦ № 3, аппаратчиком электролитического обезжиривания участка 
термообработки. До 2000 года он освоил работу травильщика агрегата электролитной 
обработки ленты, занимал должность заместителя начальника отдела кадров по рабо-
те с молодежью, трудился нагревальщиком металла на участке нагревательных печей и 
мастером производственного участка. В январе 2000 года Сергея Петровича назначи-
ли ведущим инженером по товарам производственно-технического назначения в бюро 
маркетинга. А через полгода он возглавил бюро. С сентября 2000 года Козорез – заме-
ститель начальника ПСО по производству, а в апреле 2004 года его назначили началь-
ником ЛПЦ № 3. В 2006 году Сергей Петрович возглавил управление по маркетингу, 
производству и сбыту, а через три года вновь вернулся в производственные цеха и стал 
заместителем начальника ЛПЦ № 2, в январе 2010 – заместителем начальника ЛПЦ № 1. 
В этом же году Козорез вернулся в ПСО инженером по подготовке производства. В марте 
2012 года Сергея Петровича назначили заведующим складом готовой продукции в 
ЛПЦ № 1.

Воспитывает трех дочерей.
23 апреля 2014 года Сергей Козорез назначен начальником производственного бюро.

СИВАЧЕВ Сергей Алексеевич

Родился 16 октября 1973 года в Аше.
В 1995 году окончил Уфимский государ-

ственный авиационный технический уни-
верситет, «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты», с 
присвоением квалификации «инженер-ме-
ханик». Через пять лет получил второе выс-
шее образование, окончив Южно-Уральский 
государственный университет - «Экономика 
и управление на предприятии (по отрас-
лям)».

На Ашинский металлургический завод 
пришел в 1995 году наладчиком станков с 
ЧПУ в механический цех. Через три месяца 
стал мастером слесарно-токарного участ-
ка механического цеха. В июле 1999 года 
Сергея Алексеевича перевели в производ-
ственно-сбытовой отдел (ПСО) инженером 
договорного бюро. В течение 4-х лет повы-
шал квалификацию на этой должности, а в 
апреле 2003-го занял должность специали-
ста по продажам ПСО. В сентябре 2006 года 
Сивачев стал специалистом по продажам в 
управлении по маркетингу, производству 
и сбыту ПСО в группе по сбыту продукции 
металлургических цехов. А уже в мае 2007 
Сергея Алексеевича перевели на должность 
начальника управления по маркетингу, про-
изводству и сбыту продукции. Через два 
месяца он становится заместителем началь-
ника ПСО по сбыту продукции металлур-
гических цехов. А в декабре 2012 года его 
назначили директором по производству и 
сбыту (начальником ПСО).

Воспитывает дочь и сына.
23 апреля 2014 года Сергей Сивачев 

назначен на должность начальника отдела 
сбыта.

СТУКИН Дмитрий Валерьевич

Родился 15 июля 1976 года в Аше.
В 1994 году получил профессию сле-

саря-ремонтника в Ашинском профтеху-
чилище № 124. Затем окончил Уральскую 
государственную академию физической 
культуры с присвоением квалификации 
«преподаватель физкультуры, тренер». В 
2008 году Дмитрий Валерьевич получил 
специальность инженера после окончания 
Магнитогорского государственного техни-
ческого университета.

Трудовую деятельность на Ашинском 
металлургическом заводе Дмитрий Вале-
рьевич начал в ноябре 1999 года контро-
лером производства черных металлов на 
участке нагревательных печей, а через 
четыре года стал мастером контрольного 
участка. В ноябре 2005 года Стукин зани-
мает должность специалиста по маркетингу. 
А затем, через год, Дмитрия Валерьевича 
назначили исполняющим обязанности на-
чальника отдела маркетинга управления по 
маркетингу, производству и сбыту продук-
ции. В мае 2007 года его перевели в произ-
водственно-сбытовой отдел специалистом 
по продажам группы по сбыту продукции 
металлургических цехов.

Воспитывает двоих сыновей.
23 апреля 2014 года Дмитрий Стукин на-

значен на должность заместителя началь-
ника отдела сбыта.

ИВАНОВ Дмитрий Александрович

Родился 17 января 1977 года в г. Нефте-
камске Тюменской области.

В 1997 году окончил Ашинский вечер-
ний индустриальный техникум по специ-
альности «обработка металлов давлением». 
В 2006 году – Южно-Уральский государ-
ственный университет, «технологию маши-
ностроения» с присвоением квалификации 
«инженер».

На Ашинский металлургический завод 
Дмитрий Александрович устроился в июне 
1999 года наладчиком холодно-штамповоч-
ного оборудования в цех столовых прибо-
ров, через 2 месяца его назначили исполня-
ющим обязанности мастера полировального 
участка, а в январе 2001-го утвердили в 
должности. В августе 2006 года Иванов стал 
старшим мастером производства посуды и 
столовых приборов в КТНП. Спустя 7 лет 
его перевели в производственно-сбытовой 
отдел, в группу по сбыту ТНП специалистом 
по продажам.

Воспитывает двоих сыновей.
В сентябре 2013 года Дмитрий Иванов 

назначен заместителем начальника отдела 
сбыта по сбыту ТНП.

- травильщик
- термист
- посадчик

В связи с открытием новых участков
в ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2 открыты вакансии по профессиям:

Обращаться в отдел кадров ОАО «Ашинский метзавод»:
ул. Мира, д. 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15         

- оператор поста
   управления

- сортировщик-сдатчик
- слесарь-ремонтник
- электромонтер

В ЛПЦ № 3:

- станочник
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Кроме того, участок СОИ выпу-
скает и мелкие садовые инструменты, 
значительно облегчающие труд на 
приусадебном участке: грабли малые, 
мотыжку, комбинированную с культи-
ватором, удобные посадочные совки 
двух объемов и нож-корнеудалитель.

В настоящее время Ашинский 
метзавод является одним из круп-
нейших российских производителей 
садово-огородного инвентаря. Бла-
годаря специалисту  отдела продаж 
Александру СКВОРЦОВУ, Ашинскую 
лопату можно встретить на прилавках 
и в личных хозяйствах практически 
повсеместно: в Москве и Самаре, Пен-
зе и Екатеринбурге, Казани и Уфе, Но-
восибирске и Красноярске, Барнауле 
и Хабаровске, Пятигорске и Санкт-Пе-
тербурге, а также в странах ближнего 
зарубежья – Казахстане и Белоруссии. 

В Аше продукцию участка СОИ 
можно приобрести в торговых точках 
ООО «Соцкомплекс», «Амет-групп» и 
футбольного клуба «Металлург» по 
цене от 60 до 300 руб. Если отпра-
витесь за покупкой – попросите про-
давца показать всю интересующую 
продукцию, поскольку из-за ограни-
ченности торговых площадей на обзор 
выставлены не все модели. С полным 
ассортиментом можно ознакомиться 
на сайте tnp@amet.ru.

Елена ПЕТУХОВА,
фоторепортаж
К. КОМЫшЕВА

Автоматическая линия рубки заготовок спроектирована и изготовлена 
силами КТО и КТНП

Участок работает круглосуточно. За смену вырубают до 9 тыс. лопат

Сталь закаляется так: 
нагревание до 853оС, резкое 
охлаждение с повторным 
нагревом до 400 градусов. 
Теперь лопата пригодна к 
работе даже в каменистом 
грунте. На отпуске трудится 
штамповщик Галина ФЕДО-
СОВА

С двумя операциями – 
гибкой тулейки (отверстия 
для черенка) и установкой 
заготовки в сварочную 
карусель успешно управ-
ляется штамповщик Ольга 
БАЗУНОВА

Сварка лопаты произ-
водится в смеси инертных 
газов: аргона и углекислого 
газа. С двумя стихиями – 
воздуха и огня справляется 
сварщик Юлия КОЛУПАЕВА

Вертикальная покра-
сочная камера высотой 17 м 
– ноу-хау производства. 
Подвеска с лопатами оку-
нается в ванну с битум-
ным лаком и при помощи 
транспортера поднимается 
в верхний ярус сооруже-
ния, где происходит сушка 
горячим воздухом. Через 
полтора часа – новехонь-
кие блестящие изделия, 
упаковываются малярами 
Ириной МОТОВИЛОВОЙ и 
Людмилой ОЛЬХОВСКОЙ

Малогабаритные помощники садовода не менее важны, чем основ-
ное орудие труда

Ашинские лопаты в ожидании погруз-
ки. Как заверили нас в цехе, к началу лета 
склады опустеют

2
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РЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний

Тема публичных слушаний: предоставление гр. Матвееву Влади-
миру Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Энгельса, дом 49, кадастровый номер 
74:03:1011038:34, площадью 300 кв. м, испрашиваемый условно-раз-
решенный вид использования - строительство магазина продоволь-
ственных товаров в составе жилых кварталов.

Инициатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и 
застройке Ашинского городского поселения.

Дата и время проведения: 16 апреля 2014 года с 10 до 13 часов.
Место проведения: г. Аша, ул. Ленина, 6, кабинет 7, помещение 

АГП.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 

«Заводской газете» от 05 апреля 2014 года № 14 (627) и размещена на 
официальном сайте администрации Ашинского городского поселения.

На публичных слушаниях присутствовало 8 (восемь) человек.

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Результаты голосования

за против Воздер-
жались

Предоставить гр. Матвееву 
Владимиру Юрьевичу разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
местоположение: Челябинская 
область, Ашинский район, г. Аша, 
ул. Энгельса, дом 49, кадастровый 
номер 74:03:1011038:34, площадью 
300 кв. м, испрашиваемый условно 
разрешенный вид использования 
- строительство магазина 
продовольственных товаров в 
составе жилых кварталов.

8 (восемь) нет нет

Председатель комиссии: С.В. Авраменко 
Зам. председателя комиссии: А. Н. Сулейманова 

Члены комиссии: В. А. Попов, А.В. Снегирева, 
Е.А. Чертова, С.А. Кирсанов

Секретарь комиссии В.Я. шарнина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по землепользованию и застройке 
Ашинского городского поселения о результатах публичных 

слушаний от 16.04.2014 г.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 16.04.2014 г. по во-
просу предоставления гр. Матвееву Владимиру Юрьевичу разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Энгельса, дом 49, кадастровый номер 74:03:1011038:34, площадью 
300 кв. м под «строительство магазина продовольственных товаров 
в составе жилых кварталов», изучив предоставленные заявителем 
материалы, а также другие документы градостроительной документа-
ции, документы по организации и проведению публичных слушаний, 
комиссией по землепользованию и застройке Ашинского городского 
поселения принято следующее заключение о результатах публичных 
слушаний:

Считать публичные слушания, проведенные 16.04.2014 г., состо-
явшимися.

2. Предоставление гр. Матвееву Владимиру Юрьевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Энгельса, дом 49, кадастровый номер 74:03:1011038:34, площадью 
300 кв. м под «строительство магазина продовольственных товаров 
в составе жилых кварталов», не повлияет на нормальную жизнедея-
тельность граждан, проживающих в данной территориальной зоне и 
не ущемит их права и законные интересы, а также не ущемит права и 
законные интересы правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, проживающих и использующих свои объ-
екты в пределах данной территориальной зоны.

Председатель комиссии: С.В. Авраменко
Зам. председателя комиссии: А. Н. Сулейманова

Члены комиссии: В. А. Попов, А.В. Снегирева,
 Е.А. Чертова, С.А. Кирсанов

Секретарь комиссии: В.Я. шарнина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2014 № 159 об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 

1 квартал 2014 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
25.11.2011 №35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ашинское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского 

поселения за 1 квартал 2014 года по доходам в сумме 18 401,1 тыс. ру-
блей и расходам в сумме 19 777,3 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета Ашинского городского поселения) в 
сумме 1 376,2 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам 
вида доходов, подвидов дохода, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюджета, соглас-
но приложению 2;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведом-
ственной структуре расходов бюджета Ашинского городского поселе-
ния согласно приложению 3;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского го-
родского поселения по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского го-
родского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6. 

2.Начальнику общего отдела администрации Ашинского городско-
го поселения (Ильясова Р.А.) опубликовать настоящее Постановление 
в официальных средствах массовой информации.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2014 № 164 об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском 

городском поселении на 2014 год.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию кор-
рупции в Ашинском городском поселении на 2014 год.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-
водская газета», размещению на сайте Ашинского городского поселения: 
www.asha-gp.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания гла-
вой Ашинского городского поселения.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции 
в Ашинском городском поселении на 2014 год

Утвержден постановлением администрации Ашинского 
городского поселения № 164 от 23 апреля 2014 г.

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
выполнения

1

Мониторинг НПА Ашинского 
городского поселения, 
регулирующих правоотношения в 
сфере противодействия коррупции, 
в целях выявления нормативных 
правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с 
действующим законодательством 
в связи с его изменением, а также 
пробелов правового регулирования. 
Подготовка и своевременное 
внесение необходимых изменений.

Юридический 
отдел 

администрации 

Система-
тически в 
течение 
всего 

периода

2

Ведение реестра нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы противодействия 
коррупции в Ашинском городском 
поселении

Общий отдел 
администрации 

3

Разработка нормативных правовых 
актов Ашинского городского 
поселения и методических 
материалов по вопросам 
противодействия коррупции

Юридический 
отдел 

администрации 

4

Размещать на официальном 
Интернет - сайте отчеты о 
деятельности по противодействию 
коррупции в целях обеспечения 
публичности и прозрачности 
деятельности органов 
исполнительной власти

Совет депутатов 
Ашинского 
городского 
поселения, 

общий отдел, 
документовед

5

Участие в семинарах – совещаниях 
по освоению методики проведения 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативно-правовых 
актов

Специалисты 
администрации 

Ашинского 
городского 
поселения

По необхо-
димости

6

Обеспечение эффективного 
контроля соблюдения запретов и 
ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством 
о муниципальной службе, путем 
проведения соответствующих 
проверок

Общий отдел 
администрации, 
глава Ашинского 

городского 
поселения

7

Проведение заседаний комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Члены комиссии 
по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

7

Анализ уровня профессиональной 
подготовки муниципальных 
служащих Ашинского городского 
поселения, обеспечение 
повышения их квалификации, 
профессиональной переподготовки 
и стажировки

Общий отдел 
администрации, 
глава Ашинского 

городского 
поселения

Ежегодно

8

Обеспечение реализации принципов 
публичности прозрачности в 
деятельности органов власти 
Ашинского городского поселения 
с целью повышения уровня 
информационности населения и 
обеспечения общественного участия 
в реализации антикоррупционной 
политики

Средства 
массовой 

информации
Постоянно

Госавтоинспекция 
МВД России и эксперт-
ный центр «Движе-
ние без опасности» 
подводят итоги соци-
ологического опроса, 
посвященного исполь-
зованию пешеходами 
световозвращающих 
элементов. Посетите-
ли официального сайта 
Госавтоинспекции отве-
чали на вопрос «Что Вы 
делаете для того, чтобы 
водитель видел Вас в 
темное время суток?».

РОССИЙСКИЕ ПЕШЕХОДЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЫТЬ 

НЕЗАМЕТНЫМИ

Всего в опросе приняли уча-
стие 8 705 человек. Большин-
ством голосов – 3 626 (42%) 
– участники опроса выбрали 
ответ «Ничего не делаю, во-
дитель сам меня увидит благо-
даря свету фар». 3 173 (36%) 
респондентов выбрали «Хожу 
только по освещенным ули-
цам». На третьем месте – 1 586 
(18%) голосов – вариант «Ис-
пользую световозвращатели на 
верхней одежде, сумке и т.п.», 
а на последнем – «Надеваю 
светлую одежду», за который 
были отданы 320 (4%) голосов. 
Немного иначе распределились 
голоса респондентов на сайте 
экспертного центра «Движение 
без опасности» www.bezdtp.ru: 
здесь на первом месте оказался 
вариант «Хожу только по осве-
щенным улицам».

В Правилах дорожного дви-
жения Российской Федерации 
использование световозвраща-
ющих элементов на одежде при 
движении в темное время суток 
в настоящее время носит реко-
мендательный характер. Между 
тем, исследования сотрудников 
Научно-исследовательского 
центра Госавтоинспекции МВД 
России и зарубежных экспер-
тов по безопасности дорожного 
движения показали, что приме-
нение пешеходами таких изде-
лий снижает риск наезда более 
чем в 6,5 раза. Происходит это 
из-за того, что водитель обна-
руживает пешехода, имеющего 
световозвращатели, со значи-
тельно большего расстояния. 
При движении с ближним све-
том фар расстояние обнаруже-
ния увеличивается в среднем 
с 25-40 м до 130-140, а при 
движении с дальним светом – в 
среднем до 400 м.

В скандинавских странах 
световозвращающие приспосо-
бления используются около 30 
лет и имеют положительный 
опыт – снижение риска наезда 
автомобиля на пешехода в тем-
ное время суток на 85%.

Результаты опроса показы-
вают, что пешеходы в России 
мало заботятся о собственной 
безопасности в темное время 
суток – большинство вообще 
не принимает никаких мер, что-
бы быть видимыми. При этом в 
небольших городах и поселках 
дороги часто не освещаются, 
и пешеходы, особенно идущие 
по обочине, совсем невидимы 
для водителей. Если взрослый 
пешеход может предвидеть 
опасность, то дети, как прави-
ло, ведут себя непредсказуемо 
и в силу возраста не способны 
адекватно оценить дорожную 
ситуацию, поэтому соблюдение 
требования об использовании 
световозвращающих элементов 
на одежде в отношении детей 
особенно важно. Многочислен-
ные светоотражающие брасле-
ты, брелки и подвески могут 
сделать ребенка заметнее, что 
обеспечит ему безопасность на 
дороге.

Опрос проводился в под-
держку широкомасштабной 
социальной кампании «При-
тормози», инициированной Го-
савтоинспекцией МВД России 
совместно с Российским союзом 
автостраховщиков при инфор-
мационной поддержке эксперт-
ного центра «Движение без 
опасности».

ОГИБДД ОМВД России по 
Ашинскому району

по материалам www.gibdd.ru

официальНо
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2014 г. № 160 о предоставлении гр. Чеченеву В.А. 
разрешения на условно разрешенные виды использования объекта капи-

тального строительства и земельного участка

Рассмотрев заявление гр. Чеченева В.А. от 11.02.2014 г. вх. № 263, состоящего на 
регистрационном учете по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, д. 
44, кв. 58, кадастровый план земельного участка от 19.12.2005 г. № 03/05-03-2449, сви-
детельство о государственной регистрации права на земельный участок от 02.05.2007 г. 
серии 74 АА № 131287, свидетельство о государственной регистрации права на садовый 
дом от 30.09.2010 г. серии 74 АГ № 030406, протокол публичных слушаний, проведен-
ных 05.03.2014 г., заключение комиссии по землепользованию и застройке Ашинско-
го городского поселения о результатах публичных слушаний, проведенных 05.03.2014 
г., рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского 
поселения, руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 39 Градо-
строительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Генеральным планом г. Аши. 
Корректировка», Правилами землепользования и застройки Ашинского городского по-
селения, утвержденные Решениями № 24 от 11.06.2009 г. и № 1 от 27.02.2010 г. Совета 
депутатов Ашинского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить гр. Чеченеву Владимиру Александровичу разрешение на условно 

разрешенные виды использования: 
- объекта капитального строительства: местоположение: Челябинская область, 

Ашинский район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а, площадь 36,3 кв.м. 
на «индивидуальный жилой дом»;

- земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. 
Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а, кадастровый номер 74:03:1032 000:94, 
площадь 500 кв.м., под «размещение индивидуального жилого дома»;

2. Гр. Чеченеву В.А. обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Челябинской области для внесения соответствующих изменений в 
характеристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:1032000:94, площадь 
500 кв.м в части разрешенного использования в соответствии с п. 1 настоящего поста-
новления. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская газета» и 
разместить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в 
сети Интернет.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2014 № 167 о назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского посе-

ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского город-
ского поселения за 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Уставом Ашинского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского 

городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского го-
родского поселения за 2013 год» на 14 мая 2014 года в 16:00 в Зале заседаний адми-
нистрации.

Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Ашинского городско поселения за 2013 год» (приложение № 1).

Установить порядок учета предложений и участия граждан в публичных слушаниях 
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год» 
(приложение № 2).

Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте 
Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ашинского городского поселения за 2013 год» (приложение № 3).

Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год» на 12 мая 2014 
года в 15:00 в Зале заседаний администрации.

Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю Совета депута-
тов Ашинского городского поселения (Попов В.А.).

Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете 
«Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Ашинского 
городского поселения от 28.04.2014 № 167

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год»

Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. – председатель постоянной комиссии по бюджету и экономиче-

ской политике;
Секретарь Оргкомитета:
Усиркова И.А. – начальник юридического отдела администрации Ашинского город-

ского поселения
Члены комиссии:
Арестов Г.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Русалев Д.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Назаров Л.А. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Васильев А. Н. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Захарова Н.Л. – начальник финансового отдела администрации Ашинского город-

ского поселения;
Чертова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации Ашинско-

го городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Ашинского 
городского поселения от 28.04.2014 № 167

Порядок учета предложений и участия граждан в публичных слушаниях по проекту 
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год».

1. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы) в Совет депутатов Ашинского городского по-
селения (г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 13), где регистрируются и передаются на 

рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний.
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Сове-

та депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год»», проводится одновременно с 
подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-
бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений 
по вопросам публичных слушаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского 
городского поселения свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуж-
даемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний не менее чем за 3 
(три) дня до проведения публичных слушаний.

6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – 
рекомендации.

7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подпи-
сывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Ашинского 
городского поселения  от 28.04.2014 № 167

РЕшЕНИЕ об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ашинского городского поселения за 2013 год

Проект

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 

2013 год по доходам в сумме 175 684,7 тыс. рублей и расходам в сумме 179 854,1 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Ашинского городско-
го поселения) в сумме 4 169,4 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам вида доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 3;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселе-
ния по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соглас-
но приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселе-
ния по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к проекту Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
опубликованы на сайте www.asha-gp.ru

22 апреля 2014 г. Ашинское городское поселение провело открытый аукцион 
по продаже нежилых помещений 

1. Нежилое помещение № 8 расположенное по адресу: Челябинская область, г. Аша, 
ул. Ленина, 17, общей площадью 19,5 кв.м. В аукционную комиссию подано две заявки.

Победителем аукциона признан Ануфриев Игорь Владимирович, указанное имуще-
ство приобретено за 351000 рублей.

2. Нежилое помещение № 10 расположенное по адресу: Челябинская область, г. 
Аша, ул. Ленина, 17, общей площадью 24,1 кв.м. В аукционную комиссию по данному 
помещению заявок не поступило.

Заместитель главы С.В. АВРАМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2014 № 169

 Об утверждении целевой Программы мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Ашинское городское поселение» на 2014-2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», 
Уставом Ашинского городского поселения, в целях определения основных направлений 
деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Ашинское городское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить целевую программу мероприятий по профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории Ашинского городского поселения на 2014-2015 годы 
(далее Программа».

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, 
в проекте бюджета муниципального образования «Ашинское городское поселение» на 
очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на сайте www.asha-gp.ru

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА
по сезонному (садовому) маршруту «Аптека-Сад № 3» 

с 1 мая по 15 октября 2014 г.

АПТЕКА – САД № 3 (рабочие дни)
от аптеки: 8-15, 11-40, 18-00 ч.
от сада № 3: 8-45, 12-10, 18-30, 20-30 ч.

АПТЕКА – САД № 3 (выходные дни)
от аптеки: 8-15, 11-30, 17-55 ч.
от сада № 3: 8-45, 12-00, 18-25, 20-30 ч.

официальНо
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5 - 11 мая5 - 11 МАЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Виталий Хаев 
           в т/с  «Переводчик» (S) (16+)
22.30 «Война и мифы». 1 ф. (12+)
23.30 Великая война. «Ржев» (S) (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Евгений Цыганов, Андрей 
           Мерзликин в фильме «Брестская 
           крепость» (S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Виталий Хаев 
           в многосерийном фильме 
           «Переводчик» (S) (16+)
22.30 Премьера. «Война и мифы». 
           Фильм 2-й (12+)
23.30 Великая война. «Киев 1941» 
           (S) (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сильные духом» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
            Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Виталий Хаев т/с           
           «Переводчик» (S) (16+)
22.30 «Война и мифы». 3 ф. (12+)
23.30 Великая война. «Оборона 
           Севастополя» (S) (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Судьба человека»
02.45 Х/ф «Мерседес» уходит от 
            погони» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
            погони» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «За победу - расстрел? Правда 
           о матче смерти». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Алина Кизиярова, 
           Илья Соколовский, Екатерина 
           Волкова, Евгений Пронин 
           и Константин Стрельников 
           в фильме «Ветер в лицо» (12+)
00.45 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 
           1, 2 с.

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Остров смерти» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25, 19.05 «Наука на колесах»
11.55, 01.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Недетские игрушки
13.30, 04.00 «Моя планета». Мастера. 
           Камнерез
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
           (16+)
17.45 «Освободители». Истребители
18.35 «24 кадра» (16+)
19.35 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           1/8 финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
           (16+)
01.00 Большой спорт
03.00 «Челюсти. Правда и вымысел» 
           (16+)
04.30 «24 кадра» (16+)
05.00 «Наука на колесах»
05.30 «Угрозы современного мира». 
           Атомный краш-тест
05.55 «Угрозы современного мира». 
           Информационный капкан
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.50 «Язь против еды»

07.00 Салям!  (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 01.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/ф «Медаль» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 02.45 Взгляд без слов (6+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Память сердца». Г. Ушанов (6+)
18.45 Телецентр /на баш. яз./
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Телецентр /на русс. яз./
21.00 «Дознание» с И. Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкорт йыры». Хит-парад
23.30, 01.00 Х/ф «Повесть 
           о настоящем человеке» (12+)
03.00 «Пером и оружием» (12+)
03.30 Спектакль «А Торатау и ныне там»
06.15 «Башкортостан в годы войны». 
           Мобилизация (12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
           и Советской Армии» (6+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
11.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
13.55 Т/с «Жуков» 1, 4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 «Сашка». Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1981) (6+)
21.00 Х/ф «День командира дивизии» 
           (12+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 
           с Сергеем Костиным. «Греция. 
           Остров Патмос» (6+)
01.20 «Освобождение». 
           Документальный сериал (12+)
01.45 «Они шли на Восток». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1964) (12+)
04.25 «Волчья стая». Художественный 
           фильм («Беларусьфильм», 1975) 
           (12+)

05.00 Утро России
09.00 «По следам Ивана Сусанина». 
           (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)
23.00 «Прямой эфир». (12+)
01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014 г. 
           Международный конкурс 
           исполнителей. 1-й полуфинал. 
           Прямая трансляция из Копенгагена
03.00 «Прямой эфир». (12+)
04.10 «Честный детектив». (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть. 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина)  в т/с 
            «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
            «Попутный ветер» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.55, 01.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Часы
12.30, 01.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Автомобиль
13.00, 02.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Как это сделано
13.30, 03.35 «Моя планета». 
           Страна.ru. Красноярск
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Охотники за караванами» 
            (16+)
17.40 «Освободители». Морская пехота
18.35 «Диалоги о рыбалке»
19.05 «Язь против еды»
19.35 «Челюсти. Правда и вымысел» 
           (16+)
20.35 Большой спорт
21.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
02.30 «Парк Юрского периода. 
           Правда и вымысел» (16+)
04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «Язь против еды»
05.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Недетские игрушки
06.30 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)

07.00 Салям!  (12+)
10.00 «Узаман». С. Мазитов (6+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 «Жизнь после смерти». 
           Л. Абдуллин (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 02.45 Взгляд без слов (6+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45, 03.00 «Пером и оружием» (12+)
15.15 Книга сказок, 15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
21.15 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Х/ф «Поединок» (12+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Женщины сорок 
           первого» (12+)
06.15 «Башкортостан в годы войны»  (12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной и 
           Советской Армии» (6+)
07.00 Х/ф «Весна»
09.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
09.35 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
11.10 Х/ф «День командира дивизии» 
           (12+)
13.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
13.10 «Битва за Севастополь». 
           Документальный сериал. «Форт 
           «Сталин» (12+)
13.55 «Жуков». Телесериал (Россия, 
           2011). 5-8 серии (16+)
18.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.30 «Линия Сталина». 
           Документальный сериал. 
           «Стратегия и тактика» (12+)
19.15 «Это было в разведке». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1968) (12+)
21.05 «Дважды рожденный». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1983) (6+)
22.50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Вызываем огонь на себя». 
           Телесериал («Мосфильм», 1964). 
           1-я и 2-я серии (6+)
03.40 «Черная береза». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1977) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Семь нот для Безымянной 
           высоты. Правда о подвиге». 
           (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Поворот наоборот» (12+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». «Евгений Ясин. 
           Министр без портфеля»
01.25 Х/ф «Батальоны просят огня» 
           3 с.
02.50 Т/С «ЗАКОН 
            И ПОРЯДОК-19» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина)  в т/с 
            «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
           «Кулон атлантов» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55, 01.00 «Наука 2.0». Анатомия 
           монстров. Самолет
13.00, 02.05 «Наука 2.0». Опыты 
           дилетанта. Кайтcерфинг
13.30, 02.35 «Моя планета» 
           За кадром. Таиланд
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Приказано уничтожить! 
           Операция: «китайская 
           шкатулка» (16+)
17.40 «Освободители». Танкисты
18.35, 06.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.35 «Парк Юрского периода. 
           Правда и вымысел» (16+)
20.35 Большой спорт
21.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
03.05 «Полигон». Саперы
03.30 «Полигон». Панцирь
04.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Радиолокация
04.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Парашюты
05.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Крутые стволы
05.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Холодное оружие

07.00 Салям!  (12+)
10.00 «Узаман». Г. Габитов (6+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 «Рожденный для славы: 
           Генерал Кусимов» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 02.45 Взгляд без слов (6+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.45, 03.00 «Пером и оружием» (12+)
15.15 Юные виртуозы Уфы
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Телецентр /на баш. яз./
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Телецентр /на русс. яз./
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Х/ф «Рядовой А. Матросов» (12+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Суд матери» (12+)
05.30 «Башкорт йыры» (0+)
06.15 «Башкортостан в годы войны». 
           Эвакуация (12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
           и Советской Армии» (6+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Х/ф «Они шли на Восток» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.15 Х/ф «Сашка» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Битва за Севастополь». 
           Документальный сериал. 
           «Освобождение Севастополя» 
           (12+)
13.55 «Жуков». Телесериал (Россия, 
           2011). 9-12 серии (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Линия Сталина». 
            Документальный сериал. 
           «Трагедия Минского 
           укрепленного района « (12+)
19.15 «Балтийское небо». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1960) (12+)
22.40 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Вызываем огонь на себя». 
           Телесериал («Мосфильм», 1964). 
           3-я и 4-я серии (6+)
03.25 «Сошедшие с небес». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1986) (12+)
04.40 «Дожить до рассвета». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1975) (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 Концерт «Военные песни»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы». 4 ф. (12+)
23.30 Великая война. «Битва за 
           Берлин» (S) (12+)
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Ожидание полковника 
           Шалыгина» (12+)
04.00 «В наше время»(12+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
           канал
09.50, 13.13 Х/ф «Диверсант. Конец 
           войны» (16+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
           посвященный Дню Победы
13.00 Новости
15.00 Новости
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». 
           Продолжение (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». 
            Окончание (S) (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма». 
           Минута молчания
19.00 Х/ф «Не покидай меня!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. 
           «В бой идут одни «старики» (S)
00.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
           посвященный Дню Победы
01.00 Х/ф «Особо важное задание» (12+)
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

05.10 «Песни Весны и Победы» (S)
06.00 Новости
06.10 «Песни Весны и Победы». 
           Окончание (S)
06.40 Х/ф «Берег» 1 с. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Л. Быков. «Будем жить!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Эпопея Юрия Озерова 
           «Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Споемте, друзья!» Концерт
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
           (16+)
01.25 Х/ф «Бездна» (16+)
04.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Официантка» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Официантка» (16+)
06.45 Х/ф «Берег» 2 с. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем сердцем 
           - раз и навсегда»
15.55 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
21.50 «ДОстояние РЕспублики: 
           Давид Тухманов» (S)
00.00 Хоккей. Россия - Финляндия
02.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Фёдор Добронравов, Борис 
           Клюев, Мария Аронова, Юлия 
           Зимина и Мария Горбань 
           в телесериале «Братья 
           по обмену». (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «Братья по обмену» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Живой звук»
23.00 «Прямой эфир». (12+)
01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014 г. 
           Международный конкурс 
           исполнителей. 2-й полуфинал. 
           Прямая трансляция 
           из Копенгагена
03.05 Х/ф «Батальоны просят огня» 
04.25 Комната смеха.

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)
           в т/с «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Восток - дело тонкое» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Полигон». База 201
11.25 «Полигон». Ключ к небу
11.55, 01.00 «Наука 2.0». Строители 
           особого назначения. Морские 
           ворота державы
12.30, 01.30 «Наука 2.0». Большой 
           скачок. Морской порт без романтики
13.00, 02.00 «Наука 2.0». На пределе
13.30, 02.30 «Моя планета». Человек 
            мира. Маврикий
14.00, 20.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Клад могилы чингисхана» 
          (16+)
17.45 «Освободители». Артиллеристы
18.40, 04.55, 05.25 «Полигон». Саперы. 
           Панцирь. Прорыв. Тяжелый 
            десант. Артиллерия Балтики
20.25 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 
22.45 Большой спорт
23.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.00 «5 чувств». Вкус
 05.50 «Наука 2.0». Самолет

07.00 Салям! (12+), 10.00 «Узаман» (6+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 «Рожденный для славы: 
           Генерал Шаймуратов» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 02.45 Взгляд без слов (6+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45, 03.00 «Пером и оружием» (12+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш. яз.
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Д.ф. «Черный генерал» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Наука 102, 22.00 Аль-Фатиха 
23.00 Х/ф «Парень из нашего города» 
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Спектакль «Ушло мое белое лето»
06.15 Деревни в годы войны (12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной                    
           и Советской Армии» (6+)
07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Х/ф «Черная береза» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.10 Х/ф «Это было в разведке» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Х/ф «Особое подразделение» 
           (6+)
14.40 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
16.15 Х/ф «Дважды рожденный» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 «Живые и мертвые». 
           Художественный фильм (6+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 «Родина или смерть». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 2006) (12+)
00.50 «Нормандия - Неман». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1960) (6+)
03.10 Юнга Северного флота». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1973) (6+)
04.35 «Третий тайм». Художественный 
            фильм («Мосфильм», 1962) (6+)

05.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
07.55, 13.00 Т/с «Истребители». (12+)
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
           канал
12.00 МОСКВА. Красная площадь. 
           Военный парад, посвященный 
           69-й годовщине победы в 
           великой отечественной войне 
           1941 г. - 1945 г.
14.00 Вести
14.20 Т/с «Истребители». 
           Продолжение. (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
           борьбе против фашизма». 
           Минута молчания
19.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина 
           Вилкова и Олег Фомин 
            в т/с «Истребители». 
           Окончание. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
02.05 Х/ф «Привет с фронта»
03.30 «Семь нот для Безымянной 
           высоты. Правда о подвиге». (12+)
04.20 Комната смеха.

06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10 Смотр (0+)
07.45 Лев Дуров, Юрий Назаров 
           и Гарик Сукачев в фильме 
           «ЕГОРУШКА» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Лев Дуров, Юрий Назаров 
           и Гарик Сукачев в фильме 
           «ЕГОРУШКА» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (12+)
10.55 «БИТВА ЗА КРЫМ» (12+)
12.10 Своя игра (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
           В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». 
           Минута молчания
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
01.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
           МОТИВАЦИЯ» (16+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.50 «Моя планета». Мастера. 
           Камнерез
07.20 «Моя планета». Страна.ru. 
           Красноярск
07.45, 06.05 «Моя планета». 
           За кадром. Таиланд. Китай
08.15 «Моя планета». Человек мира. 
           Маврикий
09.00 Большой спорт
09.30 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
13.05 «Освободители»
14.00 Большой спорт
14.15 «Полигон». Воздушный бой
14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
18.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
19.25 Большой спорт
19.40 Хоккей. Россия - Швейцария
20.55 «Светлой памяти павших в
            борьбе против фашизма». 
            Минута молчания
21.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
22.05 Большой спорт
23.40 Хоккей. Белоруссия - США
02.05 Хоккей. Словакия - Чехия. 
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15, 05.30 Концерт «С Днем 
           Победы, Республика!» (0+)
08.00, 03.30 Спектакль «Матери ждут 
           сыновей» (12+)
10.00 «Салям». (12+)
11.00 Спектакль «Радость нашего дома»
11.30 Муз/ф «Звездочка памяти» (6+)
12.00, 12.45, 13.10, 13.35, 06.30
           «Башкортостан в годы войны» (12+)
14.00 Праздничный концерт (12+)
15.45, 02.45 «Конная гвардия: 
           умирает, но не сдается» (12+)
16.30 Дарман (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма». 
           Минута молчания
19.05 Телецентр. Спецвыпуск (6+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.30 «Весна 45-го года. Женщина 
           на войне» (12+)
21.00 Ветераны спорта (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Концерт «Башкорт йыры» 
01.00 Х/ф «Звезда» (12+)
06.00 Т/ф «Пером и оружием» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «По волнам нашей памяти (12+)
07.50 Д/с «Освобождение» (12+)
09.05 Х/ф «Баллада о солдате»
10.30 Х/ф «Жди меня»
12.00 Москва. Красная площадь. 
           Военный парад, посвященный 
           69-й годовщине Победы в 
           Великой Отечественной войне 
          1941 г. - 1945 г.
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
14.45 Х/ф «Парень из нашего города» (6+)
16.15 Х/ф «Чистое небо»
18.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
           против фашизма. минута молчания
19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
21.40 Х/ф «Юнга Северного флота» (6+)
23.05 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+)
00.05 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
01.30 Х/ф «Два бойца»
02.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.50 Х/ф «Акция»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Дивногорье». «Эмилия-
            Романья. Вкус жизни»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Т/с «Пепел» (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Т/с «Пепел» (16+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Пепел» (16+)
21.35 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
23.40 «Прямой эфир». (12+)
01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014 г. 
           Международный конкурс 
           исполнителей. Финал
04.20 Горячая десятка. (12+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
           (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный сериал 
           «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 Геннадий Венгеров и Николай 
            Добрынин в детективе «ЗА 
           ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ» (16+)
03.00 Детективный сериал 
           «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.00 Детективный сериал 
           «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
           Bеllаtor
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета». Человек мира. 
           Оман
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.45 Хоккей. Россия - Швейцария
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Испании
19.05 Большой спорт
19.40 Хоккей. Финляндия - Латвия
22.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
22.55 Большой спорт
23.40 Хоккей. Канада - Словакия
02.05 Хоккей. США - Швейцария 
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
06.05 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Тунис. Болгария

07.00, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
07.45 Спектакль «Песнь о любви» (12+)
09.45 Кондалек (6+)
10.15-13.45 «История башкирского 
          войска», чч.  1-15 (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
15.55 Конноспортивный праздник 
           в честь Дня Победы 
           на ипподроме «Акбузат». 
           Прямая трансляция
18.00 «Память сердца». М. Гарееву 
           посвящается… (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 «Знаменосец Победы» (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Концерт «Башкорт йыры» 
01.00 Х/ф «Рядовой Александр 
          Матросов» (12+)
02.30 Дарман (6+)
04.30 Спектакль «Долгое-долгое 
          детство» (6+)

06.00 Д/с «Огненный экипаж» (12+)
06.25 Х/ф «Жди меня»
08.00 «Полонез Огинского». 
            Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1971) (6+)
09.45 «Беспокойное хозяйство». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1946)
11.20 «Георгий Жуков. Охота 
           на маршала». Документальный 
           фильм (12+)
12.05 «Жуков». Телесериал (Россия, 
           2011). 1-5 серии (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «Жуков». Телесериал (Россия, 
           2011). 6-12 серии (16+)
00.40 «Баллада о солдате». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1959)
02.25 «В 6 часов вечера после войны». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1944)
04.00 «Нормандия - Неман». 
           Художественный фильм
           («Мосфильм», 1960) (6+)

05.45 Х/ф «По законам военного 
           времени»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
14.00 Вести
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
            ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
           (12+)
00.20 Х/ф «Предсказание» (12+)
02.25 Х/ф «Мой нежно любимый 
           детектив» (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
15.20 Чемпионат России  по футболу 
           «Зенит» - «Динамо»
17.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
            ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
            ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.45 Хоккей. США - Швейцария
14.00 Большой спорт
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Испании
20.15 Большой спорт
20.25 Хоккей. Белоруссия - Казахстан
22.50 Большой спорт
23.40 Хоккей. Швеция - Чехия
02.05 Хоккей. Германия - Латвия
04.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Часы. Автомобиль. Как это сделано
05.40 «Моя планета». Страна.ru. 
           Красноярск
06.10 «Моя планета». За кадром. 
           Таиланд
06.35 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. ЮАР

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню
09.30 Т/ф «Уроки жизни». Муса Гали (6+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ 
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню», 15.30 «Байык»
16.30 Дорога к храму (0+)
16.55 ФНЛ. «Уфа» - ФК «Нефтехимик» 
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Концерт «Башкорт йыры» 
01.00 Х/ф «Повесть о настоящем 
           человеке» (12+)
02.45 Д.ф. «Они видели Победу» (12+)
04.15 Спектакль «Израненная судьба» 
06.30 Ветераны спорта

06.00 Х/ф «Парень из нашего города» 
           (6+)
07.50 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 «Чистое небо». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1961)
11.05 «Живые и мертвые». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1963) (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 Х»Родина или смерть». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 2006) (12+)
16.40 «Экипаж машины боевой». 
           Художественный фильм
           (Одесская к/ст., 1983) (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «Приступить к ликвидации». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1983) (12+)
20.45 «Совесть». Телесериал (СССР, 
           1974). 1-5 серии (12+)
04.40 «Ты должен жить». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1980) (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор А.Е. ГУсЕнкОВА

завод
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 »  »Номинация            О нашем заводе замолвите слово

Завод. С ним связана лучшая часть моей жизни – годы молодости.

На Ашинский металлургический 
завод я пришла в начале 1957 года 
после окончания электромеханиче-
ского техникума. Работы по специ-
альности в городе не нашлось. Моя 
профессия – техник-электрик по 
производству аппаратуры связи. Ну, 
раз электрик, приняли на завод в 
электроцех, хотя это совсем-совсем 
другое. Так начала я свой трудовой 
путь с мартеновской подстанции. 
Сейчас ее уже давно нет. До сих пор 
испытываю холодок в груди, когда 
вспоминаю, как впервые проходила 
через мартеновский цех: огромные 
ковши с горящей сталью, снующие 
завалочные машины, над головой 
мульды с шихтой и известняком – все 
движется, гудит, гремит… Это после 
телефонного и радиотехнического 
заводов, на которых я проходила 
практику! И вот мое рабочее место 
– подстанция. Я понятия не имела, 
что это такое. Кажется, названия 
одни и те же: кнопка, рубильник, 
трансформатор, предохранитель, но 
чтобы такие!..

Все надо было начинать сна-
чала, переквалифицироваться из 
электрика-слаботочника в электри-
ка-высоковольтника. Но все новое 
увлекает. Итак, новые учебники, 
новые мастера, новые товарищи по 
работе. Все помогало и помогло. 
Хорошо помню толковых дежурных 
подстанций: Николая ПОПОВА, Ми-
хаила ОСОКИНА, Сашу ЗУЕВА. Их 
никого нет в живых. Память им веч-
ная. А стажировалась я у Шуры РЕ-
ШЕТНИКОВОЙ, волевой, уверенной, 
решительной женщины, стоящей на 
мужском посту. С такой женщиной 
я встретилась впервые. Ее веселый 
нрав и оптимизм скрашивал давя-
щий душу железный ритм. На под-
станцию постоянно заходили элек-
трики мартеновского цеха, когда 
надо было отключить или подклю-
чить тот или иной кабель, успевая 
перекинуться словцом: это всегда 
серьезный Женя КОРОЛЕВ, балагур 
Максим ГОЛОВАТЮК (их тоже нет в 

живых), шустрый Эдик АНДРЕЕВ.
Шло время. Каждый переход 

через весь мартеновский цех за 
питьевой водой укреплял мой дух, 
каждый очередной экзамен за-
креплял новые знания, общение с 
людьми учило мудрости.

Долго на подстанции мне рабо-
тать не пришлось. Я ждала ребен-
ка и была освобождена от ночных 
смен. Меня перевели в электроцех 
на обмоточный участок, где про-
изводился ремонт электродвигате-
лей и другой электроаппаратуры. 
Пришлось опять браться за учеб-
ники, осваивать обмоточное дело, 
секреты работы электродвигателей 
и испытательной аппаратуры, при-

выкать к новому коллективу.
Но, как говорится в русской по-

словице, «терпенье и труд все пе-
ретрут». Вскоре я уже работала на 
приемке электрических машин, вы-
шедших из ремонта, испытывая их 
на специальном стенде. В те годы 
электроцех занимал часть нижнего 
этажа двухэтажного здания домен-
ного цеха. Небольшие окна, низкий 
потолок, темно, тесно, но никто ни-
кому не мешал, каждый был занят 
своим делом. Жили дружно. Началь-
ником цеха тогда был Иван Никито-
вич ПРОЗОРОВ. Мастером обмоточ-
ного участка – Сергей Владимирович 
ТУМАНОВ. Красного уголка никакого 
не было. Кабинет начальника цеха 

такой махонький, только и 
вмещал два стола да два 
стула. Все мероприятия 
проводились на участке 
обмотки: и собрания, и 
учения, и лекции. И какой 
простор мы почувствова-
ли, когда нас перевели в 
здание бывшего механи-
ческого цеха! Вот уж там 
окна так окна! По цеху хо-
дил электрокран, имелись 
бытовое помещение, про-
сторный красный уголок, 
большая кладовая. Крас-
ный уголок оформляла 
Наташа МЕЛИХОВА (сей-
час УСАНОВА). Он стал 
местом собраний, учебы, 
культурных мероприятий. 

Вспомнился сейчас почему-то ве-
чер, посвященный Сергею ЕСЕНИНУ. 
Лида ШИРОКОВА рассказывала о 
жизни и творчестве поэта. А потом 
читали его стихи.

Помню, как трогательно читал 
стихи сборщик Сергей БАЗУНОВ. Это 
был другой Сергей, и все были не-
много какие-то другие, какие-то по-
светлевшие, подобревшие. 

Интересной, исторической была 
встреча с руководителем Челябин-
ской областной писательской орга-
низацией, писателем ШМАКОВЫМ. 
Это было в 1977 году. Красный уго-
лок полон. Беседа продолжилась за 

чашкой чая. Начальником электро-
цеха в то время был Иван Егорович 
ОЛЕЙНИК.

Сменялись начальники цеха, 
прошла реорганизация, при которой 
мою штатную единицу передали в 
злектролабораторию в цех КИП и 
автоматики, но душа моя осталась в 
этом коллективе, где оставалось мое 
рабочее место.

С ним меня связывали многие 
годы. И не только работа, но и об-
щественные дела, которые объеди-
няли нас, будь то цеховые или об-
щезаводские. Завод не только давал 
знания, но и формировал меня как 
человека, прививая такие качества 
как трудолюбие, дисциплиниро-
ванность, ответственность, испол-
нительность, чувство долга. Они 
стали для меня незыблемыми, где 
бы я ни работала. Я вспоминаю, ка-
кие добрые чувства вызывали у нас 
субботники по уборке территории 
завода и города, когда все на гла-
зах преображалось, принимая при-
влекательный вид, особенно, когда 
озеленяли территорию завода. Это 
было при Александре Константино-
виче СОЛОВКОВЕ. Землю, вернее, 
черную сажу покрывали слоем дер-
на, привозимого из леса, и как потом 
радовали редкие лесные ромашки 
на зелёной лужайке.

Завод. Для меня это была такая 
школа! Сейчас он другой, во многом 
изменился к лучшему по сравнению 
с той полувековой давностью. Про-
шло тридцать пять лет, как я на нем 
не работаю, но связи с ним не те-
ряю и сегодня. Заводчане для меня 
– родные люди. О заводе я и сегодня 
говорю:

Он как отец учил всему
И вывел на дорогу.
Я, как к причалу своему,
Иду к его порогу.

Анна МАРКОВА

Джип-спринт «День Победы» 
9 мая 15.00 ПКО ФК «Металлург»

УЧАСТНИКИ из городов Уфа, Сим, Миньяр, Аша: экипажи легковых пол-
ноприводных автомобилей, состав команды не более 2 человек в защитных 
шлемах
КАТЕГОРИИ «Стандарт» и «Спорт»

Заявки на участие и регистрация - в день соревнований, 
не позднее чем за полчаса до старта

ОРГАНИЗАТОРЫ ОАО «Ашинский метзавод», клуб «Ермак», администрация АМР

Официальный сайт соревнований http://vk.com/asha_4х4, 
тел.: 8-904-976-10-53, 8-951-260-06-46

ЖДЕМ АшИНЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА  НА ЗРЕЛИщНОЕ АВТО-шОУ!


