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За период 1941-1945 гг. на метзаводах Урала росла выплавка легированной стали, увеличивался выпуск
броневого проката. К 1945 году выплавка стали увеличилась на 3,7 млн т, выпуск проката – на 2,8 млн т.

Династии

Без прошлого нет настоящего
На Ашинском металлургическом заводе в почете преемственность поколений.

новости

Аллее Мира
в Аше быть!
Екатерина Кипишинова,
фото Александра Агафонова

В Аше прошел очередной Совет депутатов города, на повестке дня которого стоял вопрос о
принятии проекта по созданию
Аллеи Мира на перекрестке улиц
Озимина и Ленина. В результате
парламентарии большинством
голосов одобрили инициативу
металлургов.

Династия
Курицыных.
Общий трудовой стаж
432 года.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

20

марта заводчане собрались в зале РДК
«Металлург» для
того, чтобы выразить дань уважения
четырем династиям
— КУРИЦЫНЫХ, КОПЫЛОВЫХ-ТАРАКАНОВЫХ, ПЕТИНЦЕВЫХ и БАЖЕНОВЫХ.
Чествование трудовых династий на Ашинском метзаводе уже
стало традицией. Это восьмое мероприятие, посвященное людям,
составляющим золотой фонд завода, потомственным металлургам,
которые являются гордостью АМЗ.
Династия « Лидер »,
династия « Локомотив »
Род Курицыных можно смело
назвать могущественной династией. К ней принадлежат люди,

которые внесли большой вклад
в развитие предприятия, отработав в общей сложности на заводе
432 года.
Основатель династии Иван Романович вместе с женой Феклой
Федоровной воспитали 9 детей, из
них двое сыновей стали металлургами – Семен Иванович работал в
железнодорожном цехе помощником машиниста паровоза, а Иван
Иванович 26 лет отдал мартеновскому цеху. Их сыновья и дочери вместе с женами и мужьями
трудились в ЦРМО, цехе столовых
приборов, ТЭЦ, на центральной
электростанции, в отделе рабпотребсоюза при заводе (Соцкомплекс), доменном цехе. Среди них
были слесари, счетоводы, кочегары, машинисты котлов, продавцы,
бригадиры, монтажники, машинисты электрокрана.
Сегодня династию представляет Курицын Александр Михайлович, внук главы рода. 32 года
он отдал родному предприятию,
трудился электромонтером в электроцехе, помощником машиниста
тепловоза в ЖДЦ. Его жена, Анна

Алексеевна, была экономистом в
отделе материально-технического
снабжения.
Известный представитель династии Курицыных – председатель профсоюзного комитета АМЗ
Юрий Иванович, который начинал свою трудовую деятельность
учеником токаря РМЦ, выполнял
обязанности начальника смены
в мартене, начальника литейного
производства, начальника мартеновского цеха. С 83-го года и
по сей день он является председателем профсоюзного комитета
завода, награжден медалью «За
заслуги перед Отечеством 2 степени», имеет звания «Почетный металлург», «Почетный мастер металлургии» и многие другие, входит в
состав Совета директоров АМЗ.
Жена Юрия Ивановича Юлия
Дмитриевна 43 года трудилась
на предприятии. Сначала инженером химлаборатории в ЦЗЛ,
затем инженером-лаборантом по
санитарии в отделе охраны труда,
также имеет награды, в их числе
Почетные грамоты губернатора
Челябинской области. На заводе

ее вспоминают как человека, неравнодушного к чужим проблемам, хорошего наставника, активного участника всех культурных
мероприятий.
Правнуки главы династии работали в ЖДЦ, ЦНП, ЭСПЦ № 1.
Один из них, Юрий Викторович,
уже 12 лет трудится в ЛПЦ № 2
слесарем-ремонтником. А Виктор
Викторович МЕЛЬНИКОВ 24 года
трудился огнеупорщиком в ЭСПЦ
№ 1, с самого открытия цеха. Его
сын Андрей – разливщик стали в
этом же подразделении.
Дочь Юрия Ивановича Курицына, Ирина ЛЕИНА, возглавляет
отдел менеджмента, стандартизации и сертификации АМЗ. Дмитрий
Леин, ее супруг – специалист по
маркетингу, участвует в спортивных соревнованиях за команду
АМЗ. Их сын решил пойти по проторенному пути и учится сейчас в
ЮурГУ. Там, где получали профессии родители и дедушка. Надеемся, что он станет продолжателем
славной династии.

Согласно принятому проекту,
аллея будет представлять собой
территорию,
оборудованную
скамьями и дорожками, которые
оформят тротуарной плиткой.
Украсит сквер монумент высотой
6,5 метра. Он увековечит празднование памятной даты – 70-летие Великой Победы. Уменьшенная (в масштабе 1 к 100) точная
копия монумента представлена
на фото.
Вдоль сквера высадят деревья: яблони, рябины и сосны. Газоны планируется засеять специальной травой. Еще в Аллее
Мира установят фонари уличного освещения. Интересно, что
небольшие участки для отдыха
будут продолжать сквер по улице
Ленина до улицы Советской.
Отдельный пункт заседания
Совета был посвящен надлежащему содержанию нового объекта в будущем, за что должны
нести ответственность городские власти.
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Минздраву РФ предложено перенять опыт Австралии и запретить
брендированные сигаретные пачки. В этой стране сигареты продаются в унифицированной темно-коричневой упаковке, а 75 % их
лицевой поверхности занимают предостережения о вреде курения.
Названия марок напечатаны одинаковым шрифтом белого цвета.

Заплыв сильнейших:
результаты этапа спарта
киады метзаводчан по плава
нию.
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Глава Республики Башкортостан Рустэм
Хамитов: «Наши бизнес-структуры выстроили товарищеские отношения и
спокойно взаимодействуют. Это профессионалы. Они обязательно найдут точки
соприкосновения с башкирскими коллегами, а мы – представители власти – сделаем все для создания благоприятных
условий для развития наших отношений».

кстати
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Губернатор Челябинской области Борис
ДУБРОВСКИЙ подчеркнул, что для потенциальных инвесторов интерес представляют
месторождения железных руд, меди, цинка.
«Сегодня мы изучили перспективы нашего
сотрудничества, наметили мероприятия по
развитию наших территорий на благо жителей Челябинской области и Республики Башкортостан», – отметил он.

Стратегия

Инициатива

Прямой диалог
Руководство ОАО «Ашинский метзавод» с деловым визитом посетило
Республику Башкортостан.
Подготовила Инна Зеленева,
фото gubernator74.ru

В

О

– Для формирования кадрового потенциала завода нами было
выдвинуто предложение Уфимскому государственному авиационному техническому университету познакомить его студентов
с особенностями производства
АМЗ, – рассказывает Владимир
Юрьевич. – На начальном этапе
оно будет носить экскурсионный
характер. Вместе с руководством
строящегося Ишимбайского метзавода намечено взаимовыгодное
сотрудничество. Успешно прошли
переговоры о совместной деятельности с ОАО «УАП «Гидравлика», ОАО «Туймазинский завод
автобетоновозов», ООО «Ишимбайский станкоремонтный завод».
В ходе визита гости ознакомились с разработками Всерос-

Елена Тарасюк

рамках подготовки к празднованию
70-летия Победы профсоюзный
комитет совместно с Советом ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»
выпустит печатную продукцию –
поздравительную открытку, заверенную собственноручными подписями
заводских руководителей.

н состоялся 19-20
марта в рамках
официальной поездки в РБ делегации
Челябинской области,
в которую вошли
представители областного
правительства, руководители
25 южноуральских предприятий, заинтересованных в
сотрудничестве с соседями.
Делегация побывала на производственных и инфраструктурных
объектах Уфы, а также познакомилась с экспозицией выставки
«АгроКомплекс». В рамках перспективного сотрудничества стороны презентовали программы
инвестиционной привлекательности регионов, в частности, представители Челябинской области
рассказали о строительстве транспортно-логистического комплекса
«Южноуральский».
Деловые переговоры челябинских и башкирских бизнесменов,
состоявшиеся во время круглых
столов и индивидуального общения, позволили наметить точки
соприкосновения и перспективы
дальнейшего сотрудничества. Как
отметил генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН, руководством предприятия был достигнут ряд предварительных договоренностей с
несколькими партнерами.

Открытая
благодарность

Внимание
губернатора Челябинской
области
Бориса Дубровского
привлек
опыт
соседей по
развитию
станкостроения,
производства двигателей, а
также мониторинга
окружающей
среды.

сийского научно-исследовательского технологического института
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ),
Башкирского
государственного
аграрного университета и других
научных учреждений. Делегаты
посетили ООО «ЕСМ», занимающееся производством высокотехнологичных электрохимических
станков для прецизионной обработки деталей из металлов и
сплавов. Эта компания была основана в 2009 году. Ее учредителями выступили коллектив разработчиков ГК «Роснанотех» и фонд
«РВТ-Инвест». Специалисты «ЕСМ»
совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом разработали
оригинальную технологию микроимпульсной электрохимической
обработки и создали широкий
спектр экологически чистого прецизионного оборудования, которое обеспечивает высочайшие
показатели по точности и качеству
обработки.
Знакомство с работой Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии Башкортостана раскрыло
организацию получения экоаналитической информации, необходимой для поддержания и регулирования качества окружающей
среды. С помощью современного
оборудования специалисты УГАК
способны определять содержание сотен видов химических соединений и токсикантов во всех
природных средах, в промышлен-

ных выбросах, стоках и отходах.
Вниманию слушателей была представлена передвижная лаборатория экологического контроля УГАК
и стационарная автоматизированная станция контроля загрязнения
атмосферного воздуха ПАО АНК
«Башнефть».
В ОАО «Уфимское моторостроительное производственное
объединение» (УМПО) делегация
осмотрела инженерно-производственный комплекс, цех окончательной сборки и испытательный
стенд. В инженерно-производственном комплексе гостям рассказали о технологии изготовления полых широкохордных
лопаток для перспективного двигателя (ПД-14) гражданского самолета МС-21. При производстве
компонентов для ПД-14 уфимские
моторостроители применяют уникальную технологию линейной
сварки трением. Она имеет высокую производительность, обеспечивает ремонтопригодность и
позволяет сваривать моноколесо,
диск и лопатки которого изготовлены из разных материалов.
По окончании мероприятия
губернатор Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ и глава Республики Башкортостан Рустэм
ХАМИТОВ подписали соглашение
о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Региональные власти договорились
способствовать
выстраиванию
прямых контактов между предпринимателями.

Подписанное соглашение о сотрудничестве между главами соседних регионов Башкирии и Челябинской области подразумевает,
что регионы будут сообща развивать транспорт, научные исследования, сферу торговли, градостроительства и ЖКХ, взаимодействовать
в сферах образования и здравоохранения. Сотрудничество поможет
сэкономить ресурсы, что весьма актуально в современных экономических условиях жизни страны.

Дизайн и макет открытого письма разрабатывался в редакции «ЗГ». Его вручат заводским ветеранам вместе со всероссийской юбилейной медалью и
удостоверением установленной формы.
Среди лиц, удостоенных юбилейной награды –
военнослужащие и вольнонаемные, принимающие
участие в боевых действиях, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», труженики тыла, бывшие жители блокадного
Ленинграда и несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны.
Памятную открытку с сердечными пожеланиями
подарят на церемонии вручения юбилейных медалей, куда пригласят заводских ветеранов и пенсионеров, чья судьба опалена самой кровавой войной
современности. Торжественное событие пройдет накануне празднования юбилейной даты.
Кроме того, заводчане продолжат многолетнюю
добрую традицию вручения подарков ветеранам,
которые в силу возраста и заболеваний уже не могут
посещать общественные места. К ним домой придут
первые лица завода выразить личную благодарность за боевой и трудовой подвиг и почтительно
склонить голову от лица всех россиян. Кроме того,
каждому участнику войны предложена бесплатная
путевка на лечение в один из заводских профилакториев, где им назначат поддерживающее лечение
по рекомендациям врача.

Юбилей

С Днём рождения
Юлия Грачёва

20

марта в Симском ДК прошёл
большой праздник. Симский
детский дом отмечал пятнадцатилетний юбилей.

Зал был заполнен зрителями. Торжественно
украшенная сцена принимала выступающих. Главными артистами, конечно, были воспитанники детского дома, выпускники и педагоги. Приветствовали
ребят и педагогов представители администрации,
депутатского корпуса, Управления социальной защиты населения. Поздравления юбилярам передали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ. Они пожелали воспитанникам и
сотрудникам здоровья, удачи, успехов в учёбе и работе, праздничного настроения. В качестве подарка
от областных парламентариев детский дом получил многофункциональный принтер.
Праздник, как и полагается, прошёл ярко и весело. В завершении вечера, в зал вывезли большой
торт, и воспитанники детского дома задували свечи.
На этой праздничной ноте вечер подошел к концу,
подарив всем хорошее настроение.
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00:50 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»

30 маРта5 апреля

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

01:55 «Таинственная Россия»
(16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 30 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Фарца» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка
(12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:45 «Настоящий итальянец».
«Красота по-итальянски»
(0+)
02:45 «Судебный детектив» (16+)
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 Т/с «Временщик.
Переворот» (16+)
11:55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования. Женщины
12:45 «Эволюция» (16+)
13:35 «Большой футбол» (12+)
13:55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования. Мужчины
14:45 «24 кадра» (16+)
15:15 «Трон» (16+)
15:45 Т/с «Летучий отряд. Порт»
(16+)
17:30 Т/с «Летучий отряд.
В тихом омуте» (16+)
19:15 Т/с «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. СКА - ЦСКА
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова» (16+)
01:00 Т/с «Временщик.
Переворот» (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:20 Международный
фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв»
(16+)
06:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Черные кошки».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Черные кошки».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Курьер - опасная
профессия» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
По тонкому льду» (16+)
20:20 Т/с «След. Дом 6, подъезд
4» (16+)
21:10 Т/с «След. Взрыв
из прошлого» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Отморозки» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Курьер - опасная
профессия» (16+)
02:20 Т/с «Детективы» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:30 «Происшествия недели»
(16+)
06:45 «Закон и порядок» (16+)
07:00 Х/ф «Новое платье
короля» (12+)
08:10 Мультфильм (0+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (12+)
10:30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
12:20, 02:00 Т/с «Темный
инстинкт» (16+)
14:30, 22:00 «Моя правда» (16+)
15:30 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески»
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Дневники XVIII
Сурдлимпийских зимних
игр - 2015 г.
03:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
12:00 Специальный репортаж (12+)
12:15 Д/ф «Акмулла.
Возвращение» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
20:30, 21:30, 22:30
06:30 Новости
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 Хазина (0+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
19:30 Новости спорта (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Порок на экспорт»
(12+)
01:10 Т/с «Бедная Настя» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Страшная сила смеха»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
23:50 «Страшная сила смеха»
(12+)
00:50 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
01:50 Х/ф «Инспектор Лосев»
(12+)
03:10 Х/ф «Крест над
Балканами» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:20 «Судебный детектив»
(16+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Т/с «Временщик. Танк
Пороховщикова» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Сибирь» (Новосибирская
область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
20:45 «Иду на таран» (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция
23:55 «Большой спорт» (12+)
00:15 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144» (16+)
01:10 Т/с «Временщик. Танк
Пороховщикова» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:10 «Моя рыбалка» (12+)
04:40 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
05:10 «Язь против еды» (12+)
05:35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
06:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Черные кошки».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Брестская крепость» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Воробушек» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Молчание
- золото» (16+)
20:20 Т/с «След. Кротовая нора»
(16+)
21:10 Т/с «След. Лекарство
от жадности» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Золушка» (16+)
23:15 Т/с «След. Недостойный
наследник» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
01:50 Х/ф «Законный брак» (12+)
03:35 «Право на защиту.
Последний удар» (16+)
04:35 «Право на защиту.
Зверюга» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
07:00, 14:30, 22:15 «Моя
правда». Иван
Охлобыстин (16+)
08:00 «Закон и порядок» (16+)
08:15 «Автолига» (12+)
09:00 XVIII Сурдолимпийские
зимние игры - 2015 г.
Прямая трансляция
10:30, 15:30 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
12:30, 02:00 Т/с «Темный
инстинкт» (16+)
17:40 «Дело особой важности.
Научиться предвидеть
зло» (ОТВ) (16+)
18:00 «Есть вопрос: Сколько
стоит чистый воздух?»
(ОТВ, 2015 г.) (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески»
(16+)
22:00 Х/ф «Премя «Золотой
орел» (16+)
00:00 Дневники XVIII
Сурдлимпийских зимних
игр - 2015 г.
03:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 16:30,
17:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45, 01:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:30, 20:30 Новости (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Т/ф «Свет во тьме» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 Х/ф «Гонение» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 Х/ф «Гонение» (12+)
01:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
(12+)
03:00 «Русская Ривьера» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Судебный детектив»
(16+)
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:40 Х/ф «Временщик. Спасти
Чапая!» (16+)
12:25 «Эволюция» (16+)
12:55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция
14:30 «Большой футбол» (12+)
14:50 «Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама (16+)
15:20 «Опыты дилетанта». Танки
в городе (16+)
15:55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция
17:30 Х/ф «Схватка» (16+)
21:20 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Сухой. Выбор цели»
(16+)
01:00 Х/ф «Временщик. Спасти
Чапая!» (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» (16+)
06:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белая стрела».
Продолжение (16+)
13:10 Х/ф «Свои» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Киев»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Перо
Жар-птицы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Украденная жизнь» (16+)
20:20 Т/с «След. Ритуальные
игры» (16+)
21:10 Т/с «След. Ключи
от королевства» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Врачебные тайны» (16+)
23:15 Т/с «След. Дуэль» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
02:40 «Право на защиту.
Муравейник» (16+)
03:40 «Право на защиту.
Киднеппинг» (16+)
04:40 «Право на защиту. Аборт
во спасение» (16+)

05:00, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
07:00, 14:30 «Моя правда».
Иван Охлобыстин (16+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 XVIII Сурдолимпийские
зимние игры - 2015 г.
Прямая трансляция
10:30 Художественный фильм
«Фронт без флангов»
(12+)
12:30, 02:00 Т/с «Темный
инстинкт» (16+)
15:30 Художественный фильм
«Фронт за линией
фронта» (12+)
17:35 Мультфильм (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
«Трое сверху» (16+)
19:30, 00:20 Многосерийный
фильм «Отблески» (16+)
22:00 «Моя правда». Светлана
Пермякова (16+)
00:00 Дневники XVIII
Сурдлимпийских зимних
игр - 2015 г.
03:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 01:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (6+)
17:45 «Весело живем» (12+)
18:00 «Шаяниум» (0+)
19:30 Телецентр (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 «Первая мировая:
забытая война» (12+)
23:00 Х/ф «Спрячь это
подальше» (12+)
02:30 Т/ф «Кызык и Мэзэк» (12+)
03:30 Спектакль «Похищение
стариков» (12+)
05:30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Украденные коллекции.
По следам «черных
антикваров» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
23:35 «Украденные коллекции.
По следам «черных
антикваров» (12+)
00:35 «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
01:35 Х/ф «Адвокат» (0+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

вторник / 31 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Фарца» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Фарца» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

среда / 1 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Фарца» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Фарца» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

4

Заводская газета

цитата

Коммерческий директор ОАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ: «С годами количество трудовых династий на АМЗ не уменьшается. Современное поколение продолжает начатое прадедами
и дедами, приумножает достигнутые результаты,
успешно производит продукцию, укрепляя позиции метзавода, проводит реконструкцию и модернизацию производственных процессов. А значит,
обеспечивает будущее своих детей и внуков!»
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Выступая с ответной речью, 89-летняя
Вера Васильевна Копылова долго не
могла справиться с волнением. По ее
словам, «жила семья довольно скромно, ничем не выдавались, единственное, что было – дом и завод». Поэтому
чествование всем коллективом предприятия ее трудовой династии стало
очень важным моментом в жизни.

стр.1

Без прошлого нет настоящего
Династия Копыловых-Таракановых. Суммарный стаж
трудовой деятельности на
предприятии 327 лет.

Мы из доменного
Почти все представители династии Копыловых-Таракановых –
доменщики.
Глава рода Алексей Васильевич
посвятил работе на предприятии
41 год. Вместе с женой Клавдией
Васильевной они прожили почти
полвека и воспитали троих сыновей. Иван почти 40 лет трудился
на заводе – на электростанции, в
доменном цехе, энергоцехе, газовой спасательной службе, получил
звание «Ветеран труда», награды
за добросовестный труд. Его жена
Вера Васильевна (до замужества
Тараканова) стала заводчанкой в
19 лет, трудилась в доменном цехе.
Она тоже потомственный металлург – в цехе работали ее родители
и братья. Вера Васильевна стала
инициатором встречи династии Копыловых-Таракановых и, находясь
в зале РДК, очень сожалела, что не
выступила с этим предложением
раньше – гораздо больше представителей многочисленной династии
смогли бы присутствовать на торжественном мероприятии.
Стаж Дмитрия Алексеевича,
младшего сына главы династии
– 33 года. Средний сын Геннадий
Алексеевич на АМЗ освоил про-

фессии вальцовщика стана горячей прокатки, резчика листа на
ножницах, подготовителя составов,
электромонтера. Супруга Геннадия,
Федюкова Тамара Борисовна, 30
лет трудилась на благо АМЗ.
Дети сыновей главы династии
трудились в различных подразделениях завода. Среди них – счетоводы, бухгалтеры, горновые, прессовщики-вулканизаторы, слесари,
выбивальщики отливок, резчики
холодного металла. Они награждены многими знаками отличия,
почетными грамотами, имеются
ветераны труда, победители соцсоревнований. Правнук главы династии Евгений Владимирович и
сегодня трудится в ЛПЦ № 2, а его
жена, Оксана Аликовна БАСЫРОВА
– обработчик поверхностных пороков металла в этом же цехе. Во
втором прокате работает еще один
правнук — Алексей Александрович
БРЫНДИН.

На торжественной встрече присутствующие смогли оценить выполненные Владимиром портреты.
Владимир Степанович младший
сын главы династии Степана Петровича, который в Ашу приехал в
1944 году и сразу же устроился на
метзавод. Степан Петрович работал
в доменном и мартеновском цехах,
образование – всего 4 класса. Но
активная жизненная позиция и
стремление к самосовершенствованию продвигали вперед. Он стал
контрольным мастером, неоднократно избирался парторгом. Все
три сына Степана Петровича стали
металлургами. Старший, Михаил,
ушел на фронт в 17 лет, а вернувшись, 10 лет отработал в мартене.
Средний, Григорий, посвятил заводу 29 лет. Начинал в литейном,
а затем вместе с женой Тамарой
Ивановной трудился в ЛПЦ № 1.
Заводчанами были и их сын с женой – Владимир Григорьевич и Елена Михайловна, и внучка Наталья
Григорьевна.
Сам инициатор встречи Владимир Степанович перед уходом
на пенсию отметил 45-летие трудовой деятельности на АМЗ. И все
эти годы оставался верным родно-

му листопрокатному цеху № 1, награжден медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие»,
носит звание «Лучший рабочий завода», является лауреатом премии
им. Носова за достижения наивысших показателей в социалистическом соревновании металлургов.
Жена Владимира Степановича,
Галина Ивановна 11 лет работала
в электроремонтном цехе. Эта семья вырастила прекрасного сына.
Александр Владимирович сейчас
– заместитель главного энергетика завода, а начинал свою карьеру
в электротехнической лаборатории более 22 лет назад. Он – аналитик, рационализатор с большой
буквы, изобретатель и «технический гений». Именно так о нем
отзываются коллеги. А его дочь
Анастасия Шлепенкова работает
специалистом по продажам и валютному контролю в отделе внешних экономических связей завода.
Ее муж Виталий Александрович
Шлепенков – электромеханик по
ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин в отделе АСУ. Он тоже, как и тесть, гений,
правда, компьютерный.
Управляя станом
Четыре поколения династии
БАЖЕНОВЫХ работают в ЛПЦ № 1
в одной и той же должности – оператор поста управления станом.

13 лет отработал в прокате. 31 год
этому цеху посвятил и его сын, Георгий Александрович Баженов, лауреат премии им. Носова, уважаемый человек в коллективе, а еще
отличный рыбак, прирожденный
охотник и душа любой компании.
Его продолжением стал сын Александр, который и сейчас трудится
старшим оператором поста управления стана горячей прокатки в
ЛПЦ № 1. Александр награжден
Почетной грамотой Министерства
промышленности, носит высокое
звание «Почетный металлург».
Он признанный лидер, отличный
семьянин, так же как и отец любит
природу и увлекается рыбалкой.
Жена Александра Георгиевича Татьяна Васильевна долгое время
трудилась в ООО «Соцкомплекс».
А в одной смене с отцом, Александром Георгиевичем, трудится сын
– тоже Александр и тоже оператор
поста управления. Он увлекается
музыкой, но дальнейшую свою
трудовую жизнь видит только в
первом прокате, управляя станом.
Михаил, еще один сын главы
династии, 15 лет трудился слесарем системы испарительного
охлаждения все в том же первом
прокате, который уже стал для
Баженовых родным. Его сестра
Анна Александровна свою трудовую деятельность также начинала здесь учетчиком по производству, а затем продолжила

Золотые руки
Представители династии ПЕТИНЦЕВЫХ – натуры творческие.
Причем у каждого своя ипостась.
Инициатор встречи династии
– Владимир Степанович Петинцев – художник, талант-самоучка.
Династия Баженовых. Представители рода посвятили
работе на метзаводе 115 лет.

Династия Петинцевых. В
общей сложности трудовой
стаж составляет 181 год.
Прокатный стан переходит
от опытного представителя рода
к молодому, как эстафетная палочка. Начало такой необычной
семейной традиции прокатчиков
положил глава династии Александр Михайлович. Приехав в Ашу
из сибирского городка Ачинска, он

работать бухгалтером в заводоуправлении.
На торжественной встрече металлурги вспомнили каждого человека из весомых и авторитетных
династий, и не только их профессиональные заслуги, но и личностные
качества. Огромная работа по составлению генеалогического древа
семей, поиску утерянных за многие
десятилетия сведений и фотографий была проведена директором
музея АМЗ Валентиной КИРИЛЛОВОЙ. Виновников праздника поздравляли и благодарили за вклад
в развитие предприятия руководители завода, в их честь звездами
художественной самодеятельности
АМЗ и творческими коллективами
РДК исполнялись вокальные и хореографические номера.
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кстати

Танк Т-34 выпускался в СССР с
1940 по 1958 год на 7 заводах.
Всего собрано 84070 боевых машин. Танк Т-34 является самым
известным советским танком
и одним из самых узнаваемых
символов Второй мировой войны.

8
цифра
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70-летие Великой Победы

Комдиву было 23...
Елена Тарасюк

Г

ерой Советского Союза
Николай ИЗЮМОВ –
человек своей эпохи.
Целеустремленный и
настойчивый, самоотверженный и стойкий, готовый к самопожертвованию во имя высокой идеи.
Именно таким его воспитали
родители и Родина.

Коля появился на свет в 1920
году, был третьим ребенком в
семье. Его отец Андрей Дмитриевич трудился каменщиком мартеновского цеха на Ашинском
металлургическом заводе. Мама
Клавдия Михайловна занималась
домом и хозяйством, чтобы обеспечить элементарные потребности шестерых детей. Жили Изюмовы в одном из старейших районов
города, на Горке, в доме № 5 по
улице Доменной, через дорогу от
школы № 1. Николай с детства отличался смышленым умом, в школе учился успешно, с большим
удовольствием, помогал в учебе
младшим детям. В 16 лет пошел
работать на химзавод слесарем.
Тяга к технике и точным наукам
направила его на военную стезю:
в 1939 году Николай Изюмов поступил в Ульяновское бронетанковое училище имени В. И. Ленина.
От курсанта
до орденоносца
Выпускникам 1941 года «повезло». Им в ближайшие месяцы
пришлось применить теоретические знания в боевых действиях,
многие даже не успели съездить
в отпуск, повидать родных и любимых, в их числе был и Николай.
Первый бой он принял 11 октября 1941 года в Подмосковье,
недалеко от Гжатска в составе
16 армии Западного фронта, тут
же за ним последовало четырехдневное сражение на Бородинском поле, в котором в составе
19 танковой бригады сражался и
молодой командир Изюмов. По
свидетельству батальонного комиссара Ивана МОРГУСА, уже в
первых боях командир взвода
Изюмов проявил мужество. Будучи раненным в голову и обе руки,
он сражался, превозмогая боль, и
подбил 2 вражеские машины. К
середине 1944 года, к концу боевого пути уже гвардии капитана Изюмова, после участия в 72
атаках, выведенная им из строя
немецкая техника будет исчисляться десятками единиц, а уничтоженный и раненый неприятель
– почти тысячей человек.
Все, кто учился с Изюмовым и
служил с ним, отзываются о нем,
как о скромном, немногословном,
даже немного застенчивом человеке, которого любили за отзывчивый характер и надежность.
Требовательность в нем сосед-

Николай Изюмов достиг такого совершенства техники
стрельбы, что из 5 выстрелов, произведенных им, 5 снарядов
попадало в цель. Противника такая невероятная точность
ввергала в панику.
ствовала с душевной теплотой, а
опрятному виду подражали новички части, ловившие любое слово и
исполнявшие каждое замечание
комбата. К подготовке техники
он относился скрупулезно, понимая, что от мелочи может зависеть
исход поединка. Во время атаки
находился в головном танке, откуда и координировал действия
подчиненных. В условиях боя Николай Андреевич преображался,
проявлял невероятную волю и
напор, несколько раз выбирался
из горящего танка и спасал товарищей. Противника такая невероятная точность ввергала в панику.
А умение на секунды опережать
поворот башни танка неприятеля
спасла не одну жизнь экипажей
Т-34. Стремительность действий
комбата объяснялась довольно
прозаически – жесткой требовательностью к себе, часами тренировок, проведенных на полигонах,
и боевым опытом.
Дважды Николай Андреевич
был тяжело ранен, и всякий раз
возвращался в строй. В конце
мая-начале июня 1944 года ему,
наконец-то, удалось на несколько
дней приехать на родину. Подтянутый, с кудрявым чубом, на груди
гимнастерки красуются ордена Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й
и 2-й степени и медаль «За оборону Сталинграда», он, наверняка,

словил не один восхищенный девичий взгляд. За те шесть лет, что
покинул родные пенаты, Николай
стал другим человеком. Профессиональный военный, он гнал
неприятеля от Москвы в составе
пяти фронтов – Западного, Брянского, Донского и Юго-Западного.
Участвовал в боях за Сталинград.
Гибли друзья, стали привычными
уже трудности переходов. А здесь
– тишина, листва зеленеет, на огородах появляются первые всходы.
Правда, завод перестроился на
выпуск военной продукции, да в
родной школе № 1 разместился
госпиталь, вместо парт – койки с
ранеными...
Последний бой
В середине июня 1944 года
Николай Изюмов вернулся в часть
и написал последнее письмо родным. После войны оно в числе
других личных вещей и боевых
наград было передано матерью
героя и до сих пор бережно хранится в фондах Ашинского музея
природы, бывшего Краеведческого музея.
Последний бой гвардии капитан и командир танкового батальона Николай Изюмов провел в
Белоруссии вблизи Бобруйска в
ходе операции «Багратион». Наступление под Бобруйском началось 24 июня. Командование при-

тысяч рублей во время Великой Отечественной войны платили за эвакуированный с территории противника подбитый танк. За его средний ремонт боец получал дополнительно от 500 до 800 рублей.
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Передайте при, прошу не обижаться. прислал адрес,
мя
вре
нет
но
е,
ьш
бол
комым. Если Митя
вет всем родным и зна
сообщите мне.
Пока, до свидания.
С приветом, Николай.

няло решение прорвать оборону
фашистов по малоохраняемому
болоту, танки пошли по гатям – наскоро сооруженным деревянным
настилам. Первым двигался танк
Изюмова, а за ним осторожно,
чтоб не провалиться в трясину,
следовал его батальон и вся 16-я
бригада. Неожиданное появление
советских солдат посеяло панику неприятеля. Уже 27 июня были
перехвачены дороги, ведущие
из Бобруйска на север и запад,
вследствие чего основные силы
немецкой 9-й армии оказались в
окружении. Фашисты, пытаясь вырваться из окружения, бросились
к единственному мосту, который
и было приказано захватить батальону Изюмова. Мост обороняла
вражеская артиллерия, прикрывая
отступление. Один из снарядов
пробил броню танка Изюмова. Николай, тяжело раненный в ноги, истекая кровью, продолжал руководить боем. Уничтожил 9 «тигров» и
почти 100 солдат. Следующим попаданием снаряда снесло башню
танка, второе ранение пришлось в
голову и оказалось для бесстрашного бойца смертельным. Узнав о
гибели комбата, бойцы приложили
все усилия и овладели переправой возле деревни Шатково. После боя, рискуя своими жизнями,
экипаж на руках вынес любимого
командира.
Герой Советского Союза
Среди членов экипажа был
друг Николая – Анатолий ВОЙНОВ. «Клавдия Михайловна, – пи-

шет он матери Изюмова 21 июля
1944 года, – очень нам тяжело,
а Вам еще тяжелее потерять такого героя как Николай, и мы не
стесняемся своих слез, и мы за
пролитую нашу кровь, за пролитые наши слезы, за жизнь наших
товарищей мстим, мстили и будем
мстить...
Дорогая Клавдия Михайловна, я с Николаем лично был в бою,
и он погиб в атаке за город Бобруйск. Мною лично похоронен в
деревне Бояре на южной окраине
у большака, идущего с Бобруйска на Минск, на 15 километре
от Бобруйска к Минску. Могила
обнесена изгородью, украшена
цветами и поставлен памятник с
надписью и фотокарточкой». 24
мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
23-летнему гвардии капитану,
комдиву 1 батальона 16 гвардейской танковой бригады Николаю
Андреевичу Изюмову посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Долгие годы в день
его гибели 28 июня на могилу Николая собирались боевые товарищи, чтобы почтить светлую память
друга, которого они бесконечно
уважали. Всего же за освобождение Бобруйска отдало жизнь
1722 воина Красной Армии, в том
числе и наш земляк... В его честь
названа улица в Боярах, а довоенная белорусская деревня Дуриничи переименована в Изюмово.
В Аше тоже не забыли о героическом комдиве, улица Доменная,
на которой прошло детство Николая, с 1962 года носит его имя.
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БСТ
четверг / 2 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Фарца» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Фарца» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 00:30 «Частные армии.
Бизнес на войне» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50, 04:45 «Вести. ДЧ»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «Песах. Праздник обретения
свободы» (12+)
02:05 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 Т/с «Временщик.
Янтарная комната» (16+)
12:25 «Эволюция» (16+)
12:55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины
13:50 «Большой футбол» (12+)
14:55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины
15:50 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
18:05 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Сибирь» - «Ак Барс»
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:05 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
00:35 Т/с «Временщик.
Янтарная комната» (16+)
02:15 «Эволюция» (16+)
04:05 Профессиональный бокс
(16+)
06:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
12:00, 15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои.
Одесса» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Счастливая
семья» (16+)
19:40 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Эхо» (16+)
21:10 Т/с «След. Чужие деньги»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Людям
свойственно ошибаться»
(16+)
23:15 Т/с «След. Первая смена»
(16+)
00:00 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
01:35 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
07:00, 14:30 «Моя правда»
(16+)
07:55 «Зона особого внимания»
(16+)
08:00, 17:35 Мультфильмы (0+)
09:00 XVIII Сурдлимпийские
зимние игры - 2015 г.
10:30, 15:30 Х/ф «Фронт
за линией фронта» (12+)
12:30, 02:00 Т/с «Темный
инстинкт» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Террор против России»
(16+)
00:00 Дневники XVIII
Сурдлимпийских зимних игр

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (6+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Д/ф «Аксакал» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23:25 Х/ф «Жестокая любовь»
(18+)
01:35 «Судебный детектив»
(16+)
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
04:40 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

12:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Схватка» (16+)
03:55 «Эволюция» (16+)
05:20 «Человек мира».
Камбоджа (16+)
06:20 Смешанные единоборства
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вариант «Омега».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы.
Воробушек» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Молчание
- золото» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Перо
Жар-птицы» (16+)
04:00 Т/с «Детективы.
Украденная жизнь» (16+)
04:40 Т/с «Детективы.
Счастливая семья» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Смертельный
талисман» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
07:40 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 XVIII Сурдлимпийские
зимние игры - 2015 г.
10:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
12:30, 01:50 Х/ф «Где находится
нофелет?» (0+)
13:45 Закрытие XVIII Сурдолимпийских Зимних Игр
14:30 «Моя правда» (16+)
15:30 «Папа попал» (12+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:45 Х/ф «Нежданнонегаданно» (12+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Зеркальце» (0+)
15:15 «Байтус» (6+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (6+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета
страсти» (16+)

05:35, 00:55 Т/с «Профиль
убийцы» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал
12:45 «Большой спорт» (12+)
12:55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Женщины
14:55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Мужчины
16:00 «24 кадра» (16+)
16:30 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
18:45 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Сибирь»
21:15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+)
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Химки»
03:25 Волейбол. «Динамо» «Зенит-Казань»
05:15 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова (16+)
05:45 «Максимальное
приближение». Корея (16+)
06:25 Бокс (16+)

06:00 М/ф «Как лечить удава»,
«Привет мартышке»,
«Дудочка и кувшинчик»,
«Про бегемота, который
боялся прививок», «Волк
и семеро козлят на
новый лад», «Умка ищет
друга». «Котенок по имени
Гав», «Гадкий утенок»,
«Кто расскажет небылицу»,
«Аист», «Кот в сапогах»,
«Ивашка из Дворца
пионеров», «Капризная
принцесса» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
16:10 Т/с «След. Кротовая нора»
(16+)
16:55 Т/с «След. Взрыв
из прошлого» (16+)
17:40 Т/с «След. Дом 6,
подъезд 4» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
22:55 Т/с «Туман» (16+)
02:25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке и его
жене» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30 «Смех с доставкой
на дом» (16+)
12:15 Т/с «33 квадратных
метра» (0+)
13:15 Т/с «Судебная колонка»
(12+)
17:25 «Закон и порядок» (16+)
17:40 «Дело особой важности»
(16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Фаталист» (16+)
23:00 Т/с «Быть человеком»
(16+)
01:40 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:50 М/ф «Пропавший
рысенок» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 Хазина (12+)
17:30 «Интернатым-пар
канатым» (6+)
19:15 Замандаш (6+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 Д/ф «Женское лицо
войны» (6+)

06:00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «ЗЕНИТ» - «ЦСКА»
17:35 «Сегодня»
18:00 «ЧП. Обзор
за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
00:55 «Контрольный звонок»
(16+)
01:55 «Таинственная Россия»
(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 «Главная сцена» (16)
13:15 «Большой спорт» (12+)
13:40 Биатлон. Гонки чемпионов
15:30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
16:00 Биатлон. Гонка чемпионов
19:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22:15 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
01:45 «Большой футбол
c В. Стогниенко» (12+)
02:30 Биатлон. Гонка чемпионов
04:05 «За гранью». Перекроить
планету (16+)
04:30 «Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама (16+)
05:00 «Опыты дилетанта».
Танки в городе (16+)
05:30 «За кадром». Вьетнам (16+)
06:20 «Мастера». Гончар (16+)
06:50 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

06:35 М/ф «Добрыня Никитич»,
«Дракон», «Похитители
красок», «Братья Лю»,
«Попугай Кеша
и чудовище», «Бюро
находок», «Тайна Третьей
планеты» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
12:40 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
14:20 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
«Гетеры майора
Соколова» (16+)
23:30 Многосерийный фильм
«Туман-2» (16+)
02:35 Многосерийный фильм
«Вариант «Омега» (12+)

05:00, 07:45 Мультфильмы (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
12:00 Т/с «Фаталист» (16+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 ОТВ представляет «Парад
пародий». 1 ч. (2008 г.
Россия) (16+)
19:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
21:00 «33 квадратных метра»
(0+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда». Александр
Михайлов (16+)
23:30 Х/ф «Внезапно
беременна» (18+)
01:20 Т/с «Быть человеком»
(16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 22:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Барби
и хрустальный замок» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Орнамент (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Уткэн гумер» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вестник «Газпром
трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Историческая среда (6+)
17:15 Юбилейный вечер Редика
Фасхетдинова (12+)
18:30 История признания (6+)
18:45 Мир настоящих мужчин
(12+)
19:00 Полезные новости (12+)

Пятница / 3 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Фарца» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Коллекция Первого
канала. «Матадор» (16+)
01:30 Х/ф «Время
приключений» (16+)
03:30 Х/ф «Флика-3» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена». (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена» (12+)
00:00 Х/ф «Любовь для бедных»
(12+)
01:55 Х/ф «Садовник» (12+)
03:40 «Кто первый? Хроники
научного плагиата» (16+)

суббота / 4 апреля
05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «ВДНХ»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Горько!» (16+)
14:15 «Барахолка» (12+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:05 Х/ф «Одинокий
рейнджер» (16+)
02:50 Х/ф «Порочный круг» (16+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

04:50 Х/ф «Выстрел в тумане»
(16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Магистраль» (Ч)
10:45 «Северо - юг». «Поехали»
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы»
(12+)
00:35 Х/ф «Мечтать не вредно»
(12+)
02:35 Х/ф «Своя чужая сестра»
(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 5 апреля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 Коллекция Первого
канала
17:45 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Евровидению» - 60 лет».
Юбилейное шоу (16+)
00:20 Х/ф «Дежавю» (16+)
02:35 Х/ф «Здоровый образ
жизни» (12+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

05:15 Х/ф «Поворот» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Вернёшься поговорим» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02:40 «Россия. Гений места»
03:40 «Планета собак» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)
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РЕШЕНИЕ от 20.03.2015 г. № 12, г. Аша
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов и их границ для выборов депутатов
Совета депутатов Ашинского городского поселения в 2015 году
В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», решением избирательной комиссии Ашинского городского поселения от 16 декабря 2014 года № 2/1, Уставом Ашинского городского поселения, Совет
депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ашинского городского
поселения (приложение 1).
2. Утвердить графическую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения (приложение 2).
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на системного администратора ГАС «Выборы» (Прокофьев А.Ю).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению (Чеченева О.А.).
5. Администрации Ашинского городского поселения предусмотреть в бюджете средства для депутатов на исполнение ими наказов избирателей и механизм отчета о расходовании этих средств.
6. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.03.2015 г. № 12
Схема избирательных округов для выборов депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения

Количество мандатов – 24
Количество избирателей на 01.07.2014 г.
– 25264
Количество одномандатных избирательных округов – 24
Средняя норма представительства избирателей – 1053
Допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей (+- 10%)
+-105
Допустимое число избирателей: в одномандатном избирательном округе - от 948 до
1158
Округ № 1 (одномандатный)
Численность избирателей в округе
–1151 в состав избирательного округа включить: улицы: Ленина № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 23; Озимина № 12; Советская №№ 1, 2,
3, 4, 5, 8, 13, 12, 15; Толстого № 8;
улицы: Некрасова, Салавата Юлаева, отделения центральной городской больницы.
Округ № 2 (одномандатный)
Численность избирателей в округе – 970
в состав избирательного округа включить:
улицы: Ленина №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина №№ 16, 22, 24, 25, 30, 30а, 32; Советская
№№ 21,21а, 22, 23.
Округ № 3 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1070 в состав избирательного округа включить: улицы: Озимина №№ 27, 27а, 29, 33а, 34,
35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49, 53; 40
лет Победы №№ 1, 3.
Округ № 4 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1000 в состав избирательного округа включить: улицы: Кирова четные с 70 по 150 и
нечетные с 91 по 165; Кострикова; Озимина
№№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59а; ХХП Партсъезда нечетные №№ 27, 29а и с № 43 по
№ 97, четные с № 20 по № 106.
Округ № 5 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1151 в состав избирательного округа включить: улицы: Вавилова, 6; Ленина №№ 1,3,
5,7,9,15 А; Мира 2, 4, 8, 10, 12; Толстого №№
1, 3, 5; улицы: Звезда Революции, Куйбышева, Металлургическая, Работницы, Розы Люксембург, Силовая, Спартака, Степана Разина,
Тельмана.
Округ № 6 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1074 в состав избирательного округа вклю-

чить: улицы: Озимина № 59, нечетные с № 93
по № 111 и четные № 82, 84; улицы: Береговая; Зеленая; Павлика Морозова; Потемкина;
Советская №№ 18, 20, 24, нечетные с № 29
по № 39, № 59 и четные с № 32 по № 74;
Толстого №№ 9, 11, 17, нечетные с № 25 по
№ 79 и четные с № 26 по № 88; Трактовая;
Цементовая.
Округ № 7 (одномандатный)
Численность избирателей в округе – 996
в состав избирательного округа включить:
улицы: Ленина №№ 27, 29, 33; Озимина №№
2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17а, 19; улицы: Канатная, Масленникова.
Округ № 8 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1000 в состав избирательного округа включить: улицы: Изюмова, Козлова, Крупской,
Лебедева, Ленинградская, Мартеновская,
Напалкова, Осокина, Островского, Пушкина,
Свердлова, Челюскинцев, XVI Партсъезда, отделения противотуберкулезного диспансера.
Округ № 9 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1024 в состав избирательного округа включить: улицы: Васенко, Горная, Заречная, Матросова, Мичурина, Московская, Октябрьская,
Пионерская, Садовая, Самарская, Севастьянова, Симская, Тимирязева, Урицкого.
Округ № 10 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1151 в состав избирательного округа включить: улицы: Гузакова, Декабристов, Дружбы,
Зеленцова, Кирпичная, Лермонтова, Набережная, Новосибирская, Осипенко, Чкалова,
Энгельса, 40 лет Октября.
Округ № 11 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1153 в состав избирательного округа включить: улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53
и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28,
30, 35, 37, 55, 55а; Уфимская № 30, нечетные
с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП
Партсъезда №№ 2, 4, 6.
Округ № 12 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1025 в состав избирательного округа включить: улицы: Еремеева № 1; Кирова № 32, 34,
57; Ленина №№ 35, 36, 36а, 37, 38, 41, 41а, 43.
Округ № 13 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1057 в состав избирательного округа включить: улицы: Нелюбина № 30.

улицы: Красногвардейская №№ 1, 2, 3,
4, 5; Ленина № 45а; Нелюбина №№ 29, 31,
32, 33, ныечетные с № 1 по № 19 и четные
с № 2 по № 28.
Округ № 14 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1012 в состав избирательного округа включить: улицы: Кирова №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61;
Ленина № 30; Уфимская № 64; 40 лет Победы
№№ 5, 7, 8.
Округ № 15 (одномандатный)
Численность избирателей в округе – 985
в состав избирательного округа включить:
улицы: Красногвардейская №№ 10, 17, 18, 19,
20, 21; Ленина №№ 40, 40а, 42, 44, 45, 46, 48.

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения
Администрация Ашинского городского поселения объявляет о продаже посредством публичного предложения муниципального имущества:
транспортное средство автомобиль «КАМАЗ 532000» год изготовления 1995, марка, модель ТС КАМАЗ 532000,
идентификационный № ХТС532000S1083807, кузов (прицеп) кабина 1689526, цвет кузова (кабины) белый, ПТС 74 ЕХ
799442 – посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения муниципального имущества установлена в размере 71 000 (семьдесят одна
тысяча) рублей, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения – 10% от начальной цены) составляет 7
100 рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество,
составляет 35 500 рублей;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») составляет 3550
рублей;
Продажа посредством публичного предложения проводится 19.05.2015 года в 11 часов по местному времени по
адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17.
Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осуществляться по рабочим дням с 30.03.2015 года по 24.04.2015 года с 08-00 до 17-00 часов, по местному времени по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17.
Прием заявок заканчивается 24.04.2015 года в 17 ч. 00 м.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие документы:
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и, в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток в размере 10 процентов (7 100 руб.) от цены
первоначального предложения.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения, л/с 05693012830) ИНН 7401009758; КПП 740101001 счет 40302810975013000158 отделение
Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75609101.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов. Задаток победителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Определение участников продажи состоится 28.04.2015 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального

Округ № 16 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1047 в состав избирательного округа включить: улицы: 40 лет Победы №№ 9, 12, 13, 14.
улицы: Красногвардейская № 12; Нелюбина, нечетные с № 73 по № 119 и четные с
№ 74 по № 130; Уфимская, нечетные с № 87
по № 149 и четные с № 82 по № 160; 40 лет
Победы №№ 15, 17, 19, 21, 38, 42.
Округ № 17 (одномандатный)
Численность избирателей в округе – 993
в состав избирательного округа включить:
улицы: Арматурная, Гагарина, Загородная,
Зои Космодемьянской, Кутузова, Лесная, Липовская, Пищекомбинатская, Победы, Сосновая, Тополиная, Чеверевой.
Округ № 18 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1088 в состав избирательного округа включить: улицы: Омская, нечетные с № 1 по №
113, Орджоникидзе;
улицы: Аксаковская, Казанская, Оренбургская, Первомайская;
улицы: Вавилова кроме № 6, Вокзальная,
Мира кроме домов № 2, 4, 8, 10, 12; жилые
дома на 1720, 1722, 1729, 1732 км; изолятор
временного содержания ОВД по Ашинскому
муниципальному району.
Округ № 19 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1006 в состав избирательного округа включить: улицы: Ашинская, Войкова, Воровского,
Высоцкого, Дзержинского, Есенина, Злобина,
Калинина, Карла Маркса, Колина, Невского,
Омская, четные с № 2 по № 110, Пролетарская, Соловкова, Уральская, Фрунзе, Чапаева,
Шевченко.
Округ № 20 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –

1070 в состав избирательного округа включить: улицы: Гоголя, Златоустовская, Комсомольская, Красноармейская, Олега Кошевого,
подсобное хозяйство ОАО «Ашинский металлургический завод», Пугачева, Северная, Станиславского, Труда, Фурманова, Химическая,
Ягодная.
Округ № 21 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1141 в состав избирательного округа включить: улицы: Водопьянова, Горького, Димитрова, Иркутская, Коммунистическая №№ 1,
3, 3а, 4; Котельникова, Краснодонцев, Красных партизан, Леваневского, Свободы №№
1, 4, 6, 8, Узкоколейная, нечетные с № 1 по
№ 21 и четные с № 2 по № 116а; Хабаровская, Чехова № 1; 8 Марта.
Округ № 22 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1098 в состав избирательного округа включить: улицы: Западная, Коммунистическая,
нечетные с № 5 по № 23 и четные с № 6 по
№ 22; Краснофлотцев №№ 10, 14; Маяковского, Нахимова, Пирогова, Суворова, Ушакова, Чехова №№ 3, 5, 9, 11, 11б, 15, 17, 19; 9
Января; отделения городской больницы № 2.
Округ № 23 (одномандатный)
Численность избирателей в округе – 965
в состав избирательного округа включить:
улицы: Коммунистическая №№ 26, 27, 28, 29,
30, 32, 32А, 34; Краснофлотцев №№ 6, 8.
Округ № 24 (одномандатный)
Численность избирателей в округе –
1037 в состав избирательного округа включить: улицы: Коммуны, Краснофлотцев №№
1а, 2, 4; Сваровских, Узкоколейная, нечетные с № 21а по № 107 и четные с № 118
по № 170; Чехова, четные с № 4 по № 32а,
№№ 25, 27; Щербакова.

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на
данном «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, подтвердившему цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения,
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную цену имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты признания
участника продажи посредством публичного предложения победителем.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения) ИНН
7401009758; КПП 740101001; счет 40101810400000010801 отделение Челябинск г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75609101; КБК 554 1 14 02053 13 0000 410.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества,
а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 3-53-23 или по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17
или на официальной сайте администрации города: www.asha-gp.ru и на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.
Заместитель главы С.В. АВРАМЕНКО
РЕШЕНИЕ от 20.03.2015 г. № 9, г. Аша «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета
депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.14 г. № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 55 «Об изменении
бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 78 129,70 тыс.
рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 6976,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 78 129,70 тыс. рублей»;
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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Кирилл Фионин

марта состоялось заседание
областного парламента Челябинской области.

Основной причиной созыва внеочередного
заседания депутатов ЗСО послужило вступление
в силу федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ» и федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Данными нормативными актами предусматривается возможность избрания глав муниципальных образований представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
В связи с указанной нормой возникла необходимость в срочном порядке принять закон
Челябинской области «О порядке избрания глав
муниципальных образований Челябинской области и их отдельных полномочиях и порядке
формирования представительных органов муниципальных районов Челябинской области».
Указанным законопроектом предусматривается,
что глава муниципального района, городского и сельского поселения Челябинской области
избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Также представительный орган
района избирается на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в
следующих районах Челябинской области: Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский,
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский,
Еткульский, Каслинский, Катав-Ивановский,
Кизильский, Коркинский, Красноармейский,
Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий,
Увельский, Уйский, Чебаркульский и Чесменский.
– Порядок избрания главы округа и представительных органов района будет применяться
после истечения срока полномочий действующих, – отметил депутат Законодательного Собрания области Владимир ЕВСТРАТОВ.
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ добавил, что в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного
самоуправления, порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается
представительным органом муниципального образования. В муниципальном районе, городском
округе, городском округе с внутригородским
делением половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования,
а другая половина – руководителем высшего
исполнительного органа субъекта РФ, то есть губернатором.
В поселении, во внутригородском районе
половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом поселения,
внутригородского района, а другая половина
– главой соответствующего муниципального
района, городского округа с внутригородским
делением.
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марта спартакиада трудовых коллективов ОАО «Ашинский метзавод» собрала 88 любителей плавания, чтобы выявить сильнейших.

До начала состязаний физорги цехов подавали
заявки, по которым формировались списки желающих тренироваться. Человек, который попадал в список, мог прийти плавать в любое удобное для него
время, из расчета 3 посещения бассейна до начала
состязаний. Такой подход вызвал массовый интерес
и обеспечил высокую явку пловцов на соревнования.
И женщины, и мужчины преодолевали дистанцию
50 метров вольным стилем. Напряженная борьба наблюдалась в 1 группе цехов. Лидирующую позицию
заняли спортсмены заводоуправления. Но надо заметить, что временной разрыв между соревнующимися
был минимальным. Хотелось бы отметить пловцов из
ЛПЦ № 1, так как они вплотную приблизились к лидерам, но им немного не хватило времени, чтобы занять достойное место. Хорошие результаты показали
и спортсмены ЭСПЦ № 2.
Во 2 группе цехов с большим преимуществом
победил ЛПЦ № 3, не зря пловцы третьего проката
входят в сборную завода. В 3 группе цехов с уверенным преимуществом победили «бойцы» газоспасательной службы. У этого цеха всегда наблюдается
высокая явка.
Лучшее время заплыва на 50 метров – 28,18
секунд – принадлежит работнику ЛПЦ № 2 Сергею
СУДКОВУ.

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»

Требуются
на постоянную работу

приглашает на курсы
по профессиям:

- инженерконструктор

- Водитель погрузчика
«ФУКС»

- гравёр

- ШЛАКОВЩИК
(с правом управления
погрузчика «Либхерр»)

- наладчик
станков с чпу

В период обучения
выплачивается стипендия
(от 7 тыс. рублей)
Обращаться в Отдел кадров
или Учебный Центр

- механик в атц
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

Тел.: 3-31-41, 3-29-03.

мУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
Музей ОАО «Ашинский метзавод» приглашает всех
школьников города на тематическую экскурсию «Завод
в годы войны. Трудовой фронт», посвященную 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Заявки на экскурсионное обслуживание принимаем по
тел.: 5-55-32 или 8-912-402-66-65.

Год литературы

Приходите,
поглядите

д

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

ля юных любителей поэзии Ашинская
детская библиотека подготовила выставку-праздник «Посвящаю детворе».

На выставке представлены стихи современных
детских поэтов, развивающие в ребенке интерес к
игре слов, образное мышление и чувство юмора. Эта
выставка станет настоящим подарком для маленьких
читателей и их родителей к Всемирному дню поэзии.

Автошкола ДОСААФ

Работники завода, проживающие по адресу г. Аша,
ул. Озимина, д. № 43а,
желающие
оплачивать
стоимость коммунальных
платежей из заработной
платы, могут написать заявление в каб. № 903 ( с 8 до
12 часов ежедневно).

требуются

проводит набор на курсы
подготовки водителей легкового автомобиля. Срок обучения 3 мес. Оплата в рассрочку.
А также комплектует пакеты
документов на замену водительских удостоверений по
окончании срока действия и
для регистрации автотранспортных средств.
Обращаться:
ул. Нелюбина, 30, тел. 3-20-78.

ООО «Ашинская городская
управляющая компания» требуется экономист с высшим образованием.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а. При
себе иметь резюме.

Срочно продается однокомнатная квартира по улице
П. Еремеева 1, S – 45,4 кв. м.
Тел.: 8-982-341-31-77, 8-904816-81-32.

Телефон для справок: 3-21-12.
Услуги Грузоперевозки по РФ. Газель-тент, авт.
новый, теплый, шипованный.
Попутный груз, надежно,
качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

понедельник
утро -11..-3
день -3..+1
769 мм
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19%
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