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30 апреля – День пожарной охраны

Повороты судьбы предугадать трудно. Как человек вполне мирной профессии становится работником министерства по
чрезвычайным ситуациям? Возможно, на то воля случая. Но думается, что нашего героя к профессии пожарного привели неравнодушие сердца и стремление помогать людям в сложных, а порой и критичных ситуациях.
– Признаюсь, моя первая профессия никакого отношения к пожаротушению не имеет, – уточняет и.о. заместителя начальника
ПЧ № 30 по охране Ашинского
метзавода Вадим БАРДЫШЕВ. – В
18 лет я окончил училище и стал
поваром. Эти навыки пригодились,
конечно, на всю жизнь. Друзья и
родственники говорят, что такого вкусного плова, как у меня, не
пробовали нигде!
В сложном 1993 году, когда
страна голодала, Вадим покидает свое в буквальном смысле
хлебное место. Получив предложение, устраивается на работу
в городскую профессиональную
пожарную часть № 50. Свой выбор объясняет просто. Появилась
семья, которую нужно было обеспечивать, а зарплата кухонного
работника всегда была минимальной. За 20 лет прошел несколько
курсов специального обучения:
сначала по овладению минимумом
профессиональных знаний, затем при подготовке на должность
помощника начальника караула.
Работал в городской пожарной ча-

сти, сейчас трудится в ПЧ № 30,
отвечающей за безопасность заводской территории и близлежащего микрорайона. Набравшись
опыта работы в экстремальных
условиях, Вадим Владимирович в
настоящее время имеет квалификацию пожарного I класса.
– В каких крупных операциях вам приходилось принимать участие?
– Крупных было много. Один
из последних сложных – 8 мая
2011 года, когда за сутки в городе произошло 5 пожаров. Каждый
был достаточно сложным, с большой площадью горения. Хорошо
запомнился один: горели надворные постройки, окруженные
жилыми домами. Площадь возгорания составляла 800 кв.м. На
двухэтажных зданиях готовы были
загореться крыши. Личный состав
караула вынес из очага возгорания
9 газовых баллонов, предотвратив
более серьезные последствия.
– Что является самым
сложным в таких случаях?
– Снять угрозу жизни человека. Мы делаем все, чтобы спасти

и сохранить жизни тех, кто находится в очаге возгорания, и личного состава.
– Случалось, что товарищи
получали травмы?
– К счастью, все обходилось. А
людей спасали, и неоднократно.
– Вы ведете счет спасенным жизням?
– Мне кажется, никто не ведет. Спасали и спасаем, работа
такая… Иногда даже спасибо говорят. Иногда. Потому что некоторые считают, что это в порядке
вещей – мы же за это зарплату
получаем.
– Что же является чаще
всего причиной пожаров?
– Никто не думает, что курить
в постели опасно, особенно в нетрезвом виде. Все уверены, что
из-за такого пустяка уж их-то дом
никогда не сгорит. Или, например,
из-за старой проводки. Хочется
напомнить, что дешевле поменять
проводку, чем восстановить дом
после пожара. Если провод проложен без кабель-канала или пришла
в негодность изоляционная лента
на скрутках, разрушилась оплетка

проводов и появился риск замыкания, или где-то что-то искрит при
включении – от греха подальше
сделайте ремонт! Помните, что
при пожаре страдают близкие и
соседи, а потеря имущества, травмы – это стресс и горе для всех.
– Приходилось тушить промышленные пожары?
– К счастью, нет. Мы многое
делаем для того, чтобы их не
возникало. Главный инженер и
инспекторы работают по профилактике пожаров, в частности,
на нашем заводе. Пожар легче
предупредить, чем погасить. И это
не расхожая фраза, а требование
жизни.
– Какими качествами должен обладать пожарный?
– Быть смелым – это обязательно, а еще мужественным и готовым прийти на помощь.
– Самообладание – это
важное качество?
– Хладнокровие приходит с годами. В нашей профессии паники
быть не должно. И все равно, независимо от ситуации, каждый раз
сдерживаешь волнение...

– Можете вспомнить, на какой пожар пришлось выехать
впервые?
– Я этот день буду помнить
всегда. Было много переживаний
по этому поводу. Поступило сообщение: открытое горение жилого дома на Горке. Когда наше
подразделение прибыло на место, дом был полностью охвачен
огнем, спасение людей в таких
случаях невозможно. В огне погиб
10-летний мальчик. Это один из
самых страшных случаев в моей
практике.
– Кто ждет вас дома?
– Жена Елена. Она работает
диспетчером в пожарном отряде
№ 10. Воспитываем трех пацанов.
Старший Александр в конце мая
вернется из армии. Вова учится в
1 классе, а младшему, Ефиму, 1,5
годика.
– Вашим мальчишкам нравится, что папа работает в пожарной части?
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– Когда я работал в городской ПЧ, мой
старший сын с друзьями часто приходил
посмотреть на технику, я им рассказывал
о труде пожарных. Выступал на
классных собраниях, проводил
экскурсии.
– Дети гордятся вами?
– Надеюсь, что да!
– У вас есть награды?
– Есть медали за отличие в
службе 2 и 3 степени, за ликвидацию лесного пожара 2010 года
и несколько медалей и нагрудных
знаков, посвященных юбилейным
датам пожарной охраны России и
МЧС, а также почетная грамота,
подписанная министром МЧС Сергеем ШОЙГУ.
– Пожар засушливого 2010
года был очень серьезным?
– В августе того года в Башкортостане и на границе с Челябинской областью
в районе поселка Точильный бушевал

ЖЕЛАЮ СУХИХ РУКАВОВ!
многоочаговый пожар, выгорело почти
50 гектаров леса. Наш личный состав караула откомандировали в помощь сосе-

дям. Слаженные действия вели не только
пожарные части Уфы и Аши, помогали и
местные жители, и лесники. Курировал

трехдневную борьбу с огнем министр
лесного хозяйства Башкирии. Пожар
классифицировался как низовой, при
котором выгорают корни
деревьев. В это время
очень опасно заходить на
гари, потому что деревья
падают даже при дуновении ветра. Предугадать
траекторию падения довольно сложно, поэтому
мы сильно рисковали.
При этом делали все возможное – непрерывно,
час за часом проливали
дерн. Нам помогла сама
природа: пришел на помощь «пожарный № 5» –
так мы называем дождь.
К концу третьих суток работы хлынул невероятной силы ливень,
который помог нам усмирить стихию. Так
что и в нашей работе случаются чудеса.

– О чем мечтаете?
– Чтоб все остались живы.
– Что желаете своим соратникам?
– Всех коллег из заводской ПЧ № 30, а
также ОФПС № 10 и магнитогорского отряда, которому мы непосредственно подчиняемся, поздравляю с профессиональным
праздником. Выражаю слова благодарности пожарным, с которыми плечо к плечу
приходилось бороться с огненной стихией:
Сергею ПАТРИКЕЕВУ, Андрею АЛЕКСАНДРОВУ, Алексею ЧИСТЯКОВУ, Сергею КУСТИКОВУ, Константину НАХЛЕБНИКОВУ –
в настоящее время они проходят службу в
ПЧ № 50. Здоровья вам, ребята, вашим семьям и близким людям. И главное – желаю
сухих рукавов! А это значит, чтобы пожаров не было, и пожарные рукава-гидранты
были как можно реже востребованы!
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА

НОВОСТИ
ОРБИТА АУДИТА
СПОРТА
18-19 апреля был проведен
инспекционный
контроль СМК ОАО «Ашинский метзавод» органом
по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «ПРОНАПТЕХНО» (г. Челябинск).

Проверке подвергалась работа руководства предприятия, технического и
производственно-сбытового отделов, отдела главного механика, ОАСУ ТП и службы главного метролога, ОМТС, ЦПП, ЦЗЛ,
ОТК и ОМСиС, а также производственных
цехов – ЛПЦ № 1 и ЭСПЦ № 1.
По словам председателя комиссии Бориса ВОРОБЬЕВА, соблюдение технологической дисциплины на предприятии оценивается удовлетворительно.
– Могу смело сказать: ваша система менеджмента качества в целом соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001, и комиссия
будет рекомендовать Органу по сертификации продлить действие сертификата соответствия, – заявил эксперт. – Необходи-

мо только устранить замечания.
По результатам проверки и оценки
фактического состояния системы менеджмента качества (СМК), включая систему
испытаний, обеспечивающую контроль
продукции, комиссией выявлено одно несоответствие, отнесенное к категории
малозначительного: в ЭСПЦ № 1 не в
должной мере осуществляется надзор за
соблюдением установленных требований
по своевременной проверке на пригодность применяемых в производстве грузозахватных приспособлений.
Кроме того, членами комиссии были
выписаны семь уведомлений, которые на
момент проверки не являлись несоответствиями, однако несвоевременное устранение которых может привести к ним.
Выполнение корректирующих действий
по устранению выявленного в ходе аудита
несоответствия и выписанных уведомлений будет проверено в рамках ресертификационного аудита в 2014 году.

Анастасия ГУСЕНКОВА

ТВОРЦЫ ВСЕ
ВЫТВОРЯЮТ!
На Ашинском металлургическом заводе прошла очередная дисциплинарная комиссия, где разбирались случаи
нарушения трудовой дисциплины.
Электросварщик ЭСПЦ № 2 Михаил
ЮДИН 9 февраля был задержан сотрудниками ООО «ЧОП «Амет-охрана» на
контрольно-пропускном пункте № 1, когда шел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя направили
на медицинское освидетельствование и
в дальнейшем отстранили от работы. За
нарушение правил внутреннего трудового распорядка Михаилу Борисовичу объявили замечание и на месяц установили
КТУ равным нулю.
20 марта работник ЛПЦ № 3 Сергей
НОСКОВ, направленный в распоряжение
начальника ЛПЦ № 1 на помощь по зачистке металла, без уважительной причины покинул рабочее место на 2,5
часа. За это ему было объявлено замечание и на март установлено КТУ
равным 0,5.
18 марта на КПП № 1 сотрудниками ЧОП при попытке пронести на
территорию завода 0,5 литра водки был задержан газорезчик ЭСПЦ
№ 2 Андрей ВАСИЛЬЕВ. Нарушитель
был направлен на проведение медицинской экспертизы, но алкогольное
опьянение установлено не было. За
нарушение правил внутреннего трудового распорядка Андрею Владимировичу установлено КТУ за март
равным нулю.
При попытке вынести с территории метзавода 0,5 литра керосина без

документов, дающих на это право, задержан слесарь-ремонтник ЛПЦ № 2 Дмитрий
ПОЛОВИНКИН. За попытку хищения материальных ценностей Дмитрий Алексеевич
лишился поощрительной части заработной
платы на 12 месяцев.
При попытке пронести на территорию
метзавода бутылку водки в нерабочее время был задержан оператор стана «720»
ЛПЦ № 3 Алексей АНТОНОВ, который к
тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. За совершенный проступок Алексей Владимирович был наказан
нулевым КТУ за апрель.
Ольга ДУБОВЕЦ

Весенняя пора – время подведения спортивных итогов
и определения чемпионских
титулов. На Ашинском метзаводе победы обозначились в
двух видах спорта.
Завершился очередной этап спартакиады
по стрельбе из пневматического оружия. За
чемпионское звание своего цеха и подразделения боролись более 80 человек. Бесспорными лидерами завода по стрельбе стали
спортсмены электросталеплавильного цеха
№ 1, которые и принесли победу своему
цеху. Второе и третье места у заводоуправления и цеха подготовки производства соответственно.
В составе сборной команды спортсмены
АМЗ приняли участие в силовом двоеборье
в зачет Спартакиады трудовых коллективов
Ашинского городского поселения сезона
2012-2013 годов. Состязания проходили в
два этапа. В народном жиме штанги, который необходимо было выполнить лежа на горизонтальной скамейке, спортсменам предстояло выжать собственный вес как можно

объявления
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения в
подвальном этаже строящегося дома по
адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За
справками обращаться: г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 3-32-53,
9-34-00, 9-34-28. Время работы: с 8-00 до
17-30, перерыв с 12-30 до 14-00.
Тарный участок ОАО «Ашинский
метзавод» оказывает населению услуги по
сушке и обработке давальческого пиломатериала. Тел.: 9-35-28.

Лесопильный участок АМЗ

оказывает населению услуги по распиловке давальческого пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

большее количество раз. На втором этапе –
армреслинге – задача спортсмена заключалась в удержании веса 50 кг одной рукой на
время. Победу заводской команде принесли
Максим ШАРОНОВ и Дмитрий КАЛИНИН из
заводоуправления, а также Денис ШЕВКУНОВ из ЛПЦ № 2.
Татьяна АЛЛАГУЛОВА

АМЗ продает автомобиль «Волга» ГАЗ
31105, 2005 г.в., по цене 45000 руб. Обращаться в автотранспортный цех.
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.
АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.
требуется срочно ветеринарный врач в
ООО «Ферма крупного рогатого скота».
Тел.: 9-46-26.

требуются в ООО «Торгово-закупочный
комплекс «Металлург»: повара, кондитеры,
кухонные работники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
- машинист котлов.
(выплачивается стипендия)
Начало занятий 20 мая
Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)
тел.: 3-29-03
Музей АМЗ ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и быт заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие о жизни АМЗ, включая снимки и карикатуры;
– фотографии, изображающие вековую историю завода,
– воспоминания о работе предприятия и каждого из
его подразделений, любые сведения и факты – всё, что
вы можете рассказать об истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово, каждый снимок,
каждый кусочек прошлого!
Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— ЭСПЦ № 2 — подготовитель
составов к разливке плавок, машинист козлового крана, подручный
сталевар, шлаковщик, оператор
МНЛЗ.
— ТЭЦ— слесарь по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист
крана на пневмоколесном ходу, водители категории С, Е.
— ТЭЦ— машинист компрессорных установок, машинист котлов,
машинист турбин.
— Профилакторий «Берёзки» —
кухонный работник, санитарка.
ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

к 9 мая
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21 марта у меня своего рода знаменательный день – я отмечаю 68 лет
с тех пор, как меня ранило. Это случилось в 1945 году, когда мы заняли
город Браунсберг, где шла кровопролитная битва. Немец ни в какую не хотел отдавать этот город, так как считал свое отступление временным, думал, что сейчас русским далековато будет доставлять боеприпасы и продовольствие, и он нас опрокинет, погонит обратно, а там Москва и Победа!
Но с этим немцы крепко просчитались…
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ПАМЯТНОЕ РАНЕНИЕ
Так как мы наступали, значит,
чувствовали себя сильнее, настрой
был исключительно на победу. В
этом городе меня контузило на левое ухо, и маленький осколок, пробив рукав шинели, впился в кисть
левой руки. Вытащил я его сам, а
медсестра перевязала рану. Поле
боя я не оставил: надо было победить врага. За этот город меня
наградили орденом Отечественной
войны.
Утром 21 марта, пополнив запасы, мы пошли в Найденбург. Знали,
что шли не к теще в гости, а смерти
в глаза смотреть. Но об этом никто
не думал, особенно командир. Он
лишь прикидывал, какие наставления дать солдатам, чтобы с малыми потерями одолеть врага. Когда
стали подходить к Найденбургу,
немец совсем озверел, вся его
техника участвовала в бою. Они
открыли огонь из дальнобойных
орудий, творилось настоящее светопреставление, все взрывалось и
летело вверх, стоял нестерпимый
грохот! Как только матушка-земля
держалась! Тут мы нанесли переднему краю сокрушительный удар,
опрокинули врага и ворвались в

город. Пошли наступлением: дом
за домом, улица за улицей, все
вперед и вперед, ближе к Победе.
Тут-то и произошел со мной непоправимый случай: меня тяжело
ранило в ногу. За себя я назначил
помкомвзвода, дал ему советы, как
лучше себя вести в бою. Медсестра
помогла мне снять сапог и перевязала рану, чтобы не потерять много
крови. Подошел майор замполит,
он был в годах. Спрашивает:
– Тебя ранило, сынок?
– Да, товарищ майор.
– Держись, скоро город возьмем, медсанбат уже готовит места
для раненых, скоро вас поместят
туда.
И я стал ждать, когда займут
город. Потом в медсанбате хирург
сделал мне операцию и наложил
гипс выше колена. Там мы были не
долго. Подали вагоны, медперсонал помог нам сесть в них – и прощай, Восточная Пруссия, да здравствует матушка Россия!
В Москве на вокзале нас встречали с оркестром, подарками и
цветами, артисты давали концерты, пели песни, хотя война еще не
закончилась. До Победы остава-

лось чуть больше месяца…
Раненых доставили в госпиталь
№ 4025, который находился на
окраине Москвы. Я лежал на носилках, но заметил, что госпиталь
и местность хорошие: рядом лес,
река Пахра. К нам отнеслись там
как к родным, персонал был очень
квалифицированный. В этом госпитале я пробыл семь месяцев, перенес несколько операций. Сначала
ходил на костылях, потом с тросточкой. Победу встретил там же.
Утром в палату вбежала медсестра
с криком: «Победа! Победа!». Мы
со слезами радости начали обниматься, руководство госпиталя накрыло столы и всех нас поздравило
с Великим праздником Победы. Потом меня комиссовали домой, так и
закончилась моя армейская жизнь
и началась гражданская.
Илья ФЕДОСОВ,
лейтенант,
инвалид Великой Отечественной войны,
ветеран труда,
ветеран Ашинского
метзавода

– Ну как, живой, браток? –
спросил он парня, помогая ему
подняться с земли.
– Давай держаться вместе,
братишечка, – и они побежали
дальше.
Вдруг Николай заметил,
как немец стал поднимать автомат, собираясь выстрелить в
Бориса. В голове молниеносно
пронеслась мысль, что он не
успеет добежать до фашиста,
чтобы предотвратить смерть
друга. И тогда он метнул винтовку вперед штыком, точно
попавшим в грудь фрица, рухнувшего на землю на этот раз
навсегда. Борис, увидев этот

РОДИМЫЙ
БАТАЛЬОН
Мы помним горечь отступленья,
Взора укор оставшихся людей,
Детей, стоящих на дороге,
И взгляд страданья матерей.
Бывало, насмерть мы стояли,
Теряя боевых друзей,
А сердце болью наполнялось,
Редел наш милый батальон.
Но вот настал наш час расплаты,
Мы дружно ринулись вперед,
И бил фашистов в хвост и гриву
Наш пополненный батальон.
Мы пол-Европы прошагали,
Освобождая города,
И марш победный завершили
В фашистском логове врага.
Геннадий БАРМАСОВ

эпизод, одобрительно махнул Николаю рукой.
После боя они встретились.
Оба оказались с Урала. С этого
дня ребята подружились и, как в
песне поется, «словно братья родились, делили и хлеб, и табак, и
рядом их ленточки вились в огне
беспрерывных атак».
Однажды Николай был ранен
и отправлен в тыл. Борис очень
тосковал по своему другу.
Прошло много времени, и
прогремела долгожданная Победа. Батальон морской пехоты, где
служил Борис, был в числе штурмующих Берлин. Узнав о конце
войны, люди устроили на улицах

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с всенародным праздником –
Днем Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, символ воинской славы и доблести, навечно вписана в героическую летопись страны. В этот памятный день мы отдаем долг
благодарности тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу,
не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу над фашизмом.
В этот светлый и великий день от всей души желаем вам долгой, счастливой жизни, мирного неба над головой, доброго здоровья и прекрасного настроения!
Депутаты Заксобрания
Челябинской области
В. ЕВСТРАТОВ, А. РЕШЕТНИКОВ

Уважаемые ашинцы!

ВСТРЕЧА В БЕРЛИНЕ
Борис и Николай познакомились в бою. Во
время атаки Борис бежал по полю и увидел,
как здоровенный фашист навалился на лежащего на земле морячка и пытается задушить
его. Борис ударил фрица прикладом по голове,
и тот будто замертво свалился на землю.

Уважаемые жители Ашинского района!

такую свистопляску, что чертям тошно стало. Стрельба,
пляски, песни – все слилось в
один гул... Погода стояла солнечная, и как будто даже природа ожила. Стена рейхстага
была исписана автографами.
Борис, поднимаясь по ступенькам рейхстага, увидел моряка,
писавшего что-то на стене. В
его движениях Борису показалось что-то знакомое, родное.
Закончив работу, моряк повернулся, и Борис узнал Николая.
Незаметно подойдя, он рявкнул: «Полундра!». Николай
вздрогнул, а увидев Бориса,
остолбенел, после чего они
бросились друг к другу и крепко обнялись...
Так фронтовые дороги свели вместе двух боевых друзей в
самом логове врага – Берлине.

От всей души поздравляем вас
с великим праздником – Днем Победы!
68 лет разделяют нас от того момента, когда отгремели последние бои Великой Отечественной войны, но День Победы для всей
нашей страны по-прежнему остается самым святым праздником,
праздником подлинного патриотизма, мужества и героизма.
Каждый год 9 мая мы отдаем дань уважения всем, кто подарил
нам свободу и мир, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну
в трудные послевоенные годы. Мужество и стойкость фронтовиков
навсегда останутся в нашей благодарной памяти.
Сегодня мы обращаемся к нашему молодому поколению: у вас
есть еще время побыть рядом с нашими ветеранами, пообщаться с
ними, посмотреть старинные фотографии, награды и узнать правду
о войне от ее непосредственных участников. Не упустите эту возможность!
Уважаемые ветераны фронта и тыла! От послевоенного поколения спасибо вам за все, что вы сделали для нас! От всей души
желаем вам мира, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и
благополучия!
Глава Ашинского городского поселения Ю. ДАНИЛОВ,
председатель Совета депутатов АГП В. ПОПОВ

Геннадий БАРМАСОВ
Уважаемые металлурги!
Поздравляем вас с Днем Победы!
9 мая – это день памяти тех, кто отстоял нашу страну и свободу, наше будущее, ставшее настоящим, и мирный сон. Огромное
спасибо всем фронтовикам и труженикам тыла, великий подвиг которых является для нас вечным символом героизма, отваги, стойкости и несокрушимости духа!
Такое бережное отношение старшего поколения к судьбе своей
Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и народной веры. Давайте направлять свою деятельность только на
мирное развитие нашей страны, ее экономическую стабильность и
светлое будущее наших потомков!
Крепкого всем здоровья, внимания близких и семейного благополучия!
Совет директоров, профком,
Совет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»
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Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год»

Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. - председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. - председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Секретарь Оргкомитета:
Усиркова И.А. – начальник юридического отдела администрации Ашинского городского поселения
Члены Оргкомитета:
Арестов Г.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Мызгин В.Ю. – 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 городского поселения;
Чертова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации Ашинского городского
поселения.
Присутствовали 14 человек, включая оргкомитет (список прилагается).
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год»
СЛУШАЛИ:
Попов В.А. – председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
«Уважаемые жители города Аши, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 2012 год»
Нам нужно утвердить регламент публичных слушаний. Время для доклада основной докладчик
просит 6 мин., выступления в прениях до 5 мин., без перерыва слушания провести в течение 1 часа.
Кто за данный регламент нашего заседания? Прошу голосовать.
Голосовали: «за» - 14, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет
Принято единогласно.
Приступаем к обсуждению предмета публичных слушаний. Слово предоставляется основному докладчику Белокопытовой Е.А. – главному бухгалтеру администрации Ашинского городского поселения».
ВЫСТУПАЛИ:
Белокопытова Е.А. – главный бухгалтер администрации Ашинского городского поселения:
«Уважаемые участники публичных слушаний!
Представляю Вашему вниманию проект решения Совета Депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год».
ДОХОДЫ
Сумма фактических доходов бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год составила 162
568,2 тыс. руб. или 99,6% от годовых назначений, в том числе:
- налоговых и неналоговых доходов – 69 428,6 тыс. рублей или 100,3% от годовых назначений;
- безвозмездных поступлений – 93 139,6 тыс. рублей или 99,1% от годовых назначений.
В целом доходы бюджета Ашинского городского поселения в 2012 году по сравнению с 2011 годом
выросли на 114,6% или на 20 656,3 тыс. рублей. Отмечается повышение общих показателей налоговых и неналоговых доходов на 118,4% или на 10767,9 тыс. рублей, за счет сохранения повышения
темпов роста НДФЛ на 109% или на 2 837,0 тыс. руб., за счет увеличения поступления земельного
налога в связи с повышением кадастровой стоимости земельных участков на 146,9% или на 6 030,9
тыс. рублей.
Размер безвозмездных поступлений увеличился по сравнению с 2011 годом на 9 888,4 тыс. руб.
или на 111,9%.
Уменьшилось поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Снижение составило 79,6% или 1 094,1 тыс. руб.
По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, рост составил 112,0 % или 857,7 тыс. руб.
Анализ исполнения бюджета по доходам АГП за 2012 год в разрезе источников представлен в приложении 1 к проекту решения и пояснительной записке финансового отдела администрации.
РАСХОДЫ
Фактическое исполнение расходной части бюджета по кассовым расходам составило 177 144,0
тыс. руб. или 96,5% от назначений 2012 года, в том числе по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета АГП.
- по разделу 01 «Общегосударственные расходы» кассовое исполнение составило 17 494,3 тыс.
руб. при плане на год в сумме 18 114,7 тыс. руб. или 96,6% за счет экономии ФОТ в связи с применением регрессивной шкалы;
- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение составило 394,0 тыс. руб. при уточненном плане на год в сумме 429,0 тыс. руб. или 91,8%.
Расходы планировались из фактических затрат 2011 года.
- по разделу 04 «Национальная экономика» кассовое исполнение составило 18 704,4 тыс. руб. при
плане 19 963,5 тыс. руб. или 93,7% - ассигнования использованы не в полном объеме в связи с частичным возмещением из областного бюджета;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение составило 126 345,3
тыс. руб. при плане 130 272,3 тыс. руб. или 97,0%.
- по разделу 07 «Образование» кассовое исполнение составило 2 037,1 тыс. руб. при плане 2 104,7
тыс. руб. или 96,8% - за счет экономии по расходам на коммунальные услуги;
- по разделу 08 «Культура, кинематография и СМИ» кассовое исполнение составило 4 754,1 тыс.
руб. при плане 4 967,7 тыс. руб. или 95,7% - за счет экономии по расходам на коммунальные услуги;
- по разделу 10 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 976,3 тыс. руб. при плане
985,6 тыс. руб. или 99,1% исполнение.
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение составило 6 438,5 тыс. руб.
при плане 6 654,2 тыс. руб. или 96,8% - в основном за счет экономии по расходам на коммунальные
услуги;
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2012 году по Ашинскому городскому поселению являются расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», удельный вес
которых составляет 71,3%, в 2011 году удельный вес составлял 77,2%.
В соответствии с решением о бюджете на 2012 год утвержден резервный фонд главы в сумме
200,0 тыс. руб. Использование резервного фонда произведено на сумму 55,0 тыс. рублей или на
27,5% на выплату материальной помощи в соответствии с постановлением главы АГП.
По отчету об исполнении бюджета АГП за 2012 год расходы в сумме 177 144,0 тыс. руб., превышают
доходы в сумме 162 568,2 тыс. руб., дефицит бюджета составляет 14 575,8 тыс. руб.
Муниципальное образование «Ашинское городское поселение» в 2012 году кредиты не получало
и не выдавало.
Муниципальные гарантии в 2012 году не предоставлялись.
Муниципальный долг Ашинского городского поселения на 01.01.2012 и 01.01.2013 года составляет
0 рублей.
Взыскания за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, Челябинской области и Ашинского городского поселения в 2012 году не налагались.
Прошу поддержать представленный проект решения!
Спасибо за внимание».
Попов В.А. – председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Уважаемые товарищи, я должен вам сообщить, что в соответствии с постановлением администрации Ашинского городского поселения от 08.04.2013 г. № 139 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год» было предусмотрено, что до
24.04.2013 года должны поступать предложения, замечания, которые мы должны рассмотреть. Замечания и предложения не поступили, кроме Финансового отдела администрации Ашинского городского
поселения.
По результатам публичных слушаний необходимо принять рекомендации.
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012
год», заслушав, докладчиков, содокладчиков
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2012 год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить
вышеуказанный проект с учетом поступивших предложений.
3. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения,
одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
Ашинского городского поселения.
4. На очередном заседании Совета депутатов Ашинского городского поселения ознакомить депутатов с результатами публичных слушаний.
5. Опубликовать в ближайшем номере газеты «Заводская газета» рекомендации по результатам
публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год»; разместить рекомендации и протокол на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Прошу голосовать. Кто за то чтобы принять данные рекомендации публичных слушаний?
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

У кого есть вопросы по процедуре проведения публичных слушаний? Нет.
Публичные слушания завершены.

Приложение к протоколу
26.04.2013 г.
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Ашинского городского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2012 год»
Список участников публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год»

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Попов Владимир Александрович

2.

Веревочников Александр Кондратьевич

3.

Арестов Григорий Васильевич

4.

Мызгин Владимир Юрьевич

5.

Назаров Леонид Анатольевич

6.

Васильев Алексей Николаевич

7.

Усиркова Ирина Анатольевна

8.

Чертова Екатерина Михайловна

9.

Бессольцева Стелла Олеговна

10.

Резникова Анастасия Ивановна

11.

Белокопытова Екатерина Александровна

12.

Русалев Дмитрий Владимирович

13.

Данилова Ирина Ивановна

14.

Данилов Юрий Иванович

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год»
Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского городского поселения
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012
год» от 08 апреля 2013 года № 139.
Сведения о месте, времени и порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения» опубликованы в газете «Заводская газета» № 15 (576) от 13 апреля 2013 года.
Дата проведения: 26 апреля 2013 года.
Количество участников: 14 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: 1.
1. Белокопытова Екатерина Александровна – главный бухгалтер администрации Ашинского городского поселения.
В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 2012 год» участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2012 год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить
вышеуказанный проект с учетом поступивших предложений.
3. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
4. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год» опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель В.А. Попов
Секретарь И.А. Усиркова
РЕШЕНИЕ от 12.04.2013 г. № 9
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 14.12.2012 г. № 52 «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 25.11.11 г. № 35 «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 14.12.2012 г. № 52
«Об утверждении бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 95 682,9
тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 30 451,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 99 743,6 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в
сумме 4 060,7 тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения»
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 4 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
РЕШЕНИЕ от 12.04.2013 г. № 10
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 24.09.2010 г. № 36 «Об установлении
земельного налога на территории Ашинского городского поселения»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
гл. 31 Налогового Кодекса РФ, Уставом Ашинского городского поселения, в связи с утверждением кадастровой оценки земель поселений Челябинской области, Постановлением Пра-вительства Челябинской
области от 17.08.2011 г. № 284-П «Об утверждении результатов государ-ственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов Челябинской области», в связи с приня-тыми изменениями, в ст. 394 НК РФ,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010 г. № 36
«Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения» следующие
изменения – дополнить приложение к пункту 5 решения п.п. 11, согласно приложения к настоящему
Решению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступает в силу с
момента опубликования.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение
к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 12.04.2013 г. № 10
№
п/п
11.

Категории земель, целевое использование
Земельные участки – ограниченные в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд.

Налоговая ставка в % от
кадастровой стоимости
0,3
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КУДА
ДРЕЙФУЕТ АЙСБЕРГ?
Небольшой разговор о больших реформах

1 сентября вступает в силу федеральный закон «Об образовании в РФ».
Что нужно знать родителям, к каким новшествам предстоит привыкнуть и
станет ли образование платным? Об этом мы беседуем с директором ашинской школы № 4 Анной ГАЗИЗОВОЙ.

– Анна Исламовна, в области образования в настоящий
момент довольно много нормативных документов, в чем,
по-вашему, существенное отличие действующего закона
от вступающего в силу?
– Документов действительно
много, а еще больше вопросов.
Трактовка действующего закона
сложна даже для педагогических
работников, статьи не разъяснены
в должной степени. Содержание
вступающего в силу ФЗ «Об образовании в РФ» раскрывает все
вопросы, текст написан четко и
понятно. Подробно описаны права
и обязанности всех участников образовательного процесса. В новом
законе допускается индивидуальное предпринимательство в сфере
образования. Мы уже не будем
носить статус учреждения, с начала учебного года школы станут
организациями. В соответствии с
новыми положениями изменятся
и Уставы школ, соответствующие
документы мы обязаны подготовить к 1 января 2016 года, а между родителями и школой теперь
будет заключаться договор.
– В законе говорится о гарантиях общедоступности и
бесплатности образования в
соответствии с образовательными стандартами, но умалчивается об обязательности.
А между тем, это право гарантируется Конституцией РФ.
Наше образование постепенно
становится необязательным?
– Права учащихся абсолютно
не нарушаются. Каждый уровень
– начальное, основное и среднее
образование – заканчивается аттестацией. По закону ребенок не
может быть переведен на следующий уровень, пока не усвоит
программу предыдущего. Если у
учащегося возникнут проблемы
на итоговой аттестации, есть возможность повторно пересдать экзамены, перейти на другую форму
получения образования. Школой
создаются все условия для того,
чтобы ребенок получил образование в любой форме. Теперь
общее образование может быть
получено как в организации, то
есть в школе, так и вне ее. Это
определяется родителями несовершеннолетнего обучающегося,
с учётом его мнения.
– Вы говорите о семейном
образовании?
– И не только. Родителям
даны абсолютные права по выбору форм обучения и получения
общего образования. Но нельзя
забывать, что есть еще и обязанности. Например, создать самые
оптимальные условия для того,
чтобы ребенок получил образование. Обеспечить его знаниями в
семье или в школе — это обычно
решают те родители или законные
представители, кто в корне не согласен с существующим положением дел в образовании, кого не
устраивают программы, методики
преподавания, да все что угодно.
У некоторых есть религиозные,
нравственные или какие-либо другие причины. Мы не можем ущемлять права родителей. На сегодня
этой формой получения образования ни один родитель не воспользовался, хотя действующий закон
«Об образовании» позволяет это
сделать.
– Не скажется ли это на
качестве образования? Могут

ли родители адекватно оценивать свой педагогический профессионализм? А как же быть
с социальной адаптацией?
– Я как родитель никогда бы не
выбрала для своего ребенка форму семейного образования, но это
мое личное мнение. Если кто-то
желает перейти на такую форму
– пожалуйста. Что для этого нужно сделать? Разработать или выбрать образовательные программы, приобрести все необходимое,
ознакомить со своим решением
Управление образованием, по-

скольку специалисты обязательно
проверят вашу компетентность,
полноту программы и только тогда вынесут решение – останется
ли ребенок на семейном обучении. Надо помнить, что при этом
родители целиком берут на себя
ответственность за качество образования и социальную адаптацию
ребенка. А потом он должен будет
пройти в школе промежуточную
аттестацию, сдавать экзамены
придется независимой комиссии.
Подтвердятся ли знания, полученные дома, на экзамене?
– А кроме этого, разрешено
получать общее образование
заочно. Скорее всего, это тоже
скажется на уровне знаний...
– Существует и такая форма
обучения. Это упрощает получение знаний детьми, но возникает
вопрос о качестве образования.
Такая форма соответствует вечерним школам, а сейчас переходит
на дневные общеобразовательные учреждения. К слову, в нашей школе еще ни один ученик не
воспользовался
предлагаемыми
вариантами получения образования. Возникают самые разные
ситуации в жизни, когда ребёнок
не может посещать школу. У родителей есть выбор, тем самым они
выполнят свои обязанности по
обучению ребенка. В настоящее
время предоставлены все условия
для того, чтобы дети получили
качественное образование в удобной для них форме. Только учись.
А родители – контролируйте и помогайте.
Кстати, по новому закону
«Об образовании в РФ» родители становятся координаторами процесса обучения,
на них возложена большая
ответственность. Школы снимают с себя функцию воспитания?
Роль родителей – создать
условия для своего ребенка, которые способствовали бы к полу-

ется много вопросов, которые не
раскрываются на уроках или во
внеурочной деятельности. Ребенку нужна не только ваша помощь,
но и просто необходим контроль
для того, чтобы он стал успешным. Да, сложно. Но потом мы будем пожинать плоды совместной
работы, и во многом от родителей
сейчас зависит, какими они будут.
А учитель сегодня как никогда заинтересован в том, чтобы каждый

передовые технологии. Вы захотите, чтобы ваш ребенок учился
в такой школе? Конечно! Но эти
условия сначала нужно создать.
– Все это может «раздуть»
наполняемость классов. А как
же индивидуальный подход
к ученику, увеличивающаяся
нагрузка на педагога?
– 25 человек в классе – это
норма, предусмотренная санитарными правилами. Однако нельзя
сбрасывать со счетов реальную
картину жизни. И потом, если у
школы будет достаточное финансирование, у нее будет возможность расширяться, комплектовать
большее количество классов, хотя
и с меньшей наполняемостью. Это
только вопрос времени.
– В законе «Об образовании в РФ» говорится об экспериментальной деятельности.
Дословно: экспериментальная
деятельность осуществляется
в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством РФ. Имеется в виду
внедрение новых механизмов
и ресурсов, в том числе учебников и пособий, направлений
подготовки. А мнение родителей теперь не учитывается?
– Наше образование постоянно «дрейфует», не успеют войти
в жизнь одни реформы, как уже
вводятся новые. Меняются программы, учебники. Это и сложно,
и затратно. А с другой стороны,
опять же предоставляется право
выбора, как для педагогов, так
для родителей и детей. Здесь
главное – знать меру. А экспериментов бояться не нужно. В первую очередь все новое изучается
и анализируется педколлективом.
Сейчас школы никто не обязывает
внедрять то, что нам предлагают.
Это очень важный момент. Если
иметь в виду психологические,
медицинские и педагогические исследования, то в законе говорится
о том, что получать информацию
обо всех планируемых обследованиях, давать согласие на их про-

ученик получил в полном объеме
качественное образование.
– Это связано с переходом
образовательных
учреждений на подушевое финансирование?
– И это тоже. Подушевое финансирование предполагает, что
за учеником в школу пойдут деньги, чем больше учащихся, тем
больше финансирование. Ведь
выбирать можно учреждение и не
по месту регистрации. К примеру,
у школы высокий рейтинг, отличное качество образования, хорошая материально-техническая
база, современное оборудование,

ведение или участие, отказаться
от них, получать информацию о
результатах – все это право родителей. И это правильно.
– Бурное обсуждение вызвало введение в образовательный курс основ духовнонравственной культуры. Не
превратится ли этот предмет
в площадку для религиозной
пропаганды?
– Духовно-нравственное воспитание не обязательно подразумевает религиозное. Нужно помнить о том, что образовательное
учреждение носит светский характер. В законе прописано четко:

чению осознанного образования.
В принципе, это правильно, ведь
воспитание начинается с семьи.
Ответственность с родителей никогда не снималась. Сейчас нужно
уделять гораздо больше времени
ребенку. Это связано и с введением федеральных государственных образовательных стандартов,
программы которых подразумевают внеурочную деятельность.
Ребенок и родитель должны взаимодействовать, в первый класс
идет дитя – в первый класс идут
мама с папой. Но ведь мы тоже
разделяем ответственность как
педагоги. В наши обязанности
входит содействие. Задача школы
— помочь родителям «окунуться»
в этот процесс, потому что оста-

деятельность государственных муниципальных организаций, создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций
не допускается, за это несет ответственность руководитель. Вы
говорите о курсе «Основы религиозных культур и светской этики».
Предмет появился в прошлом году,
причем резко, внезапно, даже
школы еще не были готовы к введению такого курса. Зачем? Это
поручение президента. Духовнонравственное воспитание - проблема сегодняшнего дня. Но к
выбору данного модуля, одного из
шести, предлагаемых программой,
родители должны подходить осознанно. В нашей школе, к примеру, уже прошли собрания, где родители определили направления,
которые будут изучать их дети в
4 классе. Чуть более 20 человек
остановились на основах православной культуры, остальные выбрали курс светской этики.
– Не возникает ли у вас
опасений, что такое разделение может спровоцировать
развитие национализма?
– Конечно, я опасаюсь этого.
В нашей школе настолько доверительная обстановка между ребятами, родителями, педагогическим коллективом... Мы – единая
семья, куда вдруг маленькими
шажками начинает закрадываться
расслоение…
– Закон допускает введение платных услуг в школе.
За что родителям придется
платить?
– Платные услуги в школе не
в новинку. Перечень услуг предоставляется школой согласно
Уставу. Имеется в виду не общеобразовательная программа, а дополнительные курсы, и только при
условии, если это не приводит к
конфликту интересов обучающихся, родителей и учителей. Обязательно будет учитываться мнение
родителей. Многие родители сейчас платят репетиторам, за то, что
их дети ленятся учиться на уроке
в школе, не выполняют домашние
задания. Школы – это казенные
учреждения, мы не заинтересованы в заработке, поскольку весь
наш доход направляется в бюджет, а не на развитие нашей образовательной базы.
– Еще на стадии обсуждения проекта новый закон
вызвал неоднозначную реакцию, причем категорично разделились мнения самих педагогических работников. В чем
причина такого отношения?
– Это наше отношение к самому образованию. Закон формировался в течение трех лет, на его
обсуждение давалось продолжительное время, каждый мог поучаствовать, отправить свои предложения, протестовать. Но никто
этого не сделал. Мы же, как правило, обсуждаем то, что уже издано, даем оценку чужому труду.
На сегодняшний день невозможно
однозначно сказать, положительные или отрицательные тенденции
преобладают. Например, в достаточной мере не обозначены права
педагогических работников. Если
права родителей представлены в
полном объеме, то у педагогов их
гораздо меньше, больше обязанностей. В приоритете в настоящее
время учащийся, а не педагог. Но
нельзя забывать, что у нас демократическое образование, а хороший результат можно получить
только во взаимодействии.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Неделя открытых дверей завершилась в Ашинском филиале ЮУрГУ. За
это время учебное заведение посетили не только школьники ашинского
района и выпускники, проживающие в близлежащих районах Башкортостана, – проявила интерес и рабочая молодежь, желающая продолжить
образование.

У местного филиала вуза есть
повод для гордости. В 2011 году
он получил бессрочную лицензию
на право заниматься образовательной деятельностью. В 2012-м
была пройдена аккредитационная
государственная экспертиза. А в
2013 году по итогам рейтинга высших учебных заведений России, в
котором участвовало 502 вуза и
930 филиалов, Ашинский филиал
ЮУрГУ был признан эффективным. Это означает, что выпускники вуза получают полноценное
образование,
соответствующее
стандартам, не выезжая за пределы района.
В настоящее время более 400
студентов проходят обучение в
Аше, из них дневную форму предпочли почти 90 человек. Прекрасные просторные аудитории могут
вместить еще большее количество жаждущих знаний. Теорию
студенты закрепляют не только
в вузовских лабораториях, но и в
реальных условиях производства
металлургического завода. Для
старшекурсников
организована
практика на всех предприятиях
района с возможностью последующего трудоустройства.
В предстоящем сезоне все, кто
окончил школу довольно давно,
имеют последний шанс поступить в
вуз, пройдя лишь тестирование по
профильным предметам в объеме
средней школы, то есть выбрать
в перечне вопросов один вариант
ответа из пяти предложенных. В
следующем году процедура вступительных испытаний заметно

усложнится, поскольку вузы будут
рассматривать только результаты
единого госэкзамена – независимо от года окончания школы. Это
означает, что для поступления в
высшее заведение придется сначала сдать ЕГЭ в стенах школы по
предварительно поданной заявке.
Для
абитуриентов-2013
в
фойе филиала оборудован стенд
с полной информацией. Доброжелательные сотрудники всегда с
удовольствием ответят на все вопросы, касающиеся обучения. Для
более детального знакомства с
будущей альма-матер на протяжении учебного года в школах района проходят презентации вуза,
проводятся конкурсы и олимпиады

7 мая – День уголовно-исполнительной инспекции

Филиал по Ашинскому району ФКУ
УИИ ГУФСИН пишет историю своей службы. В один из весенних дней,
когда отмечается профессиональный
праздник, в современном офисе службы собрались ветераны, посвятившие
жизнь профилактике правонарушений
и преступлений.
На встречу также пригласили ветерана МВД, знатока истории своего отделения Николая
ИЗЮМОВА. Во время его службы в должности заместителя
начальника городского МВД и
образовалось
подразделение
исправительных работ и трудоустройства, которое со временем
реорганизовалось в уголовноисполнительную инспекцию.
– Основные изменения произошли в 1968 году – в год реорганизации министерства внутренних дел, – вспоминает старейший
работник. – Это были более серьезные преобразования, чем те,
что происходили в прошлом году
в полиции. Именно тогда в штате
горрайорганов были введены новые отделы – инспекции исправительных работ. Демократия тогда
только зарождалась, наказания за
совершенные преступления оставались строгими. На начальном этапе развития службы суды давали
очень мало наказаний, связанных
с назначением исправительных работ, поэтому сотрудников в штате
было по минимуму.
Шаг за шагом ветераны восстанавливают свой коллектив, уточняя
годы работы специалистов и руководителей. В 1972 году в ашинском
подразделении исправработ на
двух аттестованных должностях
работали супруги ЗАЛОЖНЫХ. После выхода на пенсию Ивана Никифоровича Ольга Андреевна продолжила трудиться около пяти лет.
После нее в должности начальника
исправработ работал Вениамин
МАТВЕЕВ. Его сменил Геннадий
НОВГОРОДОВ, вместе с которым
в должности старшего инспектора

для учащихся среднего и старшего
звена. Очень популярны экскурсии с посещением всех аудиторий
и лабораторий.
Современные студенты Ашинского филиала ЮУрГУ получают первую научную степень по
окончании бакалавриата по направлениям
«Металлургия»,
«Менеджмент»,
«Технологические машины и оборудование» и
«Управление в технических системах». По двум последним специальностям согласно условиям обучения завершение образования на
3 и 4 курсах происходит в головном вузе в Челябинске.
Основы обучения – бюджетная
и контрактная. Один курс заочного

обучения обойдется в среднем в 28
тыс. руб., в то время как стоимость
очного курса поднялась в прошлом
году до 60 тыс. руб. Существуют
очная форма с 4-летним обучением и 5-летняя образовательная
программа, рассчитанная на заочников. В 2013 году бюджетные
места предусмотрены только для
металлургического направления
и льготных категорий абитуриентов. В настоящее время филиалом
вуза ведется работа по открытию
имеющихся направлений обучения на полный срок. Кроме того,
в ближайшее время абитуриентам
сообщат, по какой именно специальности они смогут получить еще
одно «домашнее» образование.
– Один из наших выпускников, Евгений ШКУРАТОВ, который
сейчас учится в магистратуре в
Челябинском головном вузе, стал
именным стипендиатом фонда
Якова ОСАДЧЕГО, учрежденного
Челябинским трубопрокатным заводом, – с гордостью сообщает директор Ашинского филиала ЮУрГУ
Елена ЧВАНОВА. – Таких именных
стипендий в ведущих вузах России всего десять, и мы рады, что

ИНСПЕКТОРА

НЕ ПРОВЕДЕШЬ!

трудилась Марина ХАЙБУЛИНА. В
это же время работала и Антонина УСЛИНСКАЯ. В более поздние
годы контроль исправительных работ осуществляла Нина ИЗЮМОВА.
Затем работали сначала сотрудниками, а затем возглавляли отдел
Ирина УСКОВА и Татьяна СУХАРЕВА. Начинал свою карьеру в этой
службе по окончании вуза юрист
МЧС Максим ЧАПАЙКИН. В настоящее время исполняет обязанности
начальника Елена СТЕПАНОВА (на
фото). Вместе с ней осуществляют контроль по исполнению наказаний без изоляции от общества
Светлана ПОРТНОВА и Людмила
БЕЗРЯДНОВА.

За прошедшие годы каких только преобразований
не претерпела система исполнения наказаний. Бывшие сотрудники шутят: то
снимали погоны, а вместе с
ними и полагающиеся рангу льготы, то снова их возвращали. При этом вместе
с цветом погон и форменной одежды менялись и ведомства, в чье подчинение
входила служба. Невзирая
на перемены, суть работы
оставалась одна – каждый
преступник должен понести наказание. С изменением законодательной базы
расширялся круг обязанностей инспекторов. В 7080-е годы прошлого века
в их компетенцию входил
контроль
трудоустройства людей, замеченных в
злоупотреблениях в сфере
материально-технического
снабжения. Таким профессиональным ограничениям
– «ЗЗД» (запрещение заниматься
деятельностью) – подвергали директоров продуктовых и промышленных баз и магазинов, а вместе
с ними и «проштрафившихся»
кладовщиков и продавцов. Им не
разрешали занимать должности,
связанные с хранением и распределением материальных ценностей. Сотрудники вспоминают, что
во времена тотального дефицита
именно эта категория правонарушителей давала самый большой
процент условных наказаний. Еще
в качестве наказания часто назначали исправительные работы, так
называемые «алименты в пользу

государства».
Работа сотрудников инспекции
во все времена была напряженной.
– Приходилось обслуживать
участки большой протяженности,
– вспоминает Нина Николаевна. –
Кроме городов Аша, Сим, Миньяр,
было много лесных поселков леспромхоза, в которых проживали наши поднадзорные: Русский
Малояз, Ерал, Муратовка, Илек,
Кропачево с одной стороны района, а также Сухая Атя, Ук, УстьКурышка – с другой. Транспорта
не было. Движение осуществляли
преимущественно на «одиннадцатом номере», в лучшем случае
– на леспромхозовских попутках.
Служебный транспорт УИИ
получила лишь в прошлом году,
в связи с этим повысилась и опе-

среди успешных студентов есть и
наш бакалавр. В настоящее время Евгений занимается научной
работой, планирует поступать в
аспирантуру. Хотелось бы, чтобы
марку нашего учебного заведения
поддержали и другие ребята.
Студенты филиала не только
заявляют о себе в учебной и научной деятельности, участвуют в
спортивных и творческих состязаниях, но и с каждым годом все
активнее проявляют себя в общественной жизни. Так, в этом году
в Общественную молодежную
палату при собрании депутатов
АМР были выбраны представители
филиала Нелли ЧУНАРЕВА и Алена
ШАТОВА, представляющие интересы учащейся молодежи.
Преимуществом обучения в
Ашинском филиале ЮУрГУ для жителей АМР, несомненно, является
то, что повседневный уклад и ритм
жизни практически не меняются.
Не нужно тратить средства на длительные переезды и съем жилья,
больше времени можно уделить
учебному процессу, что позволит
в будущем достичь заметных профессиональных результатов.

ративность сотрудников, ведь им
по-прежнему приходится много
перемещаться по району.
Раньше, утверждают старожилы, около 95% наказаний было
связано с изоляцией от общества.
Теперь же, пользуясь мягкостью
закона, некоторые умудряются
совершать по пять и более мелких правонарушений, оставаясь
при этом на свободе. И ведут себя
с инспекторами довольно вызывающе – до поры, до времени...
«По заслугам и воздастся»!
Вечер встречи поколений инспекции закончился на позитивной ноте.
– Я очень довольна тем, что
встреча ветеранов службы и сотрудников состоялась, – подвела
итог Елена Степанова. – Было
приятно чувствовать рядом близких по духу людей, понимающих
друг друга. В нашем коллективе
сохранилась преемственность поколений. «Терпение и взаимовыручка» – этот девиз, обозначенный когда-то Ниной Изюмовой,
мы используем и сегодня. Только
чуть его изменили: терпение и
настойчивость в работе нам просто необходимы!
Полосу подготовила Елена
ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА
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Новости области
ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ
Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ и митрополит ФЕОФАН заключат соглашение о социальном партнерстве. Подписание этого документа будет приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.
Это станет основой для совместной работы по укреплению безопасности и стабильности общества, развитию благотворительности и
милосердия, совершенствованию государственной политики при взаимодействии с религиозными объединениями на территории Челябинской области.
Подписание состоится 23 мая в рамках научно-практической конференции «Государство. Церковь. Общество: Партнерство на благо России», где будут определены направления взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области и Челябинской митрополии в
решении социально значимых задач. В частности, речь пойдет о профилактике наркомании, военно-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения, благотворительных проектах.

ДЕКЛАРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
Сегодня информация о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера Михаила Юревича и членов его семьи за 2012 год размещена на официальном сайте главы региона
gubernator74.ru.
Общая сумма дохода Михаила Юревича за прошлый год составила 6 928 705 руб. – это начисленная зарплата в размере 5 178
705 руб. (указана сумма вместе с налогом на доходы физических лиц),
а также средства от продажи автомобиля в размере 1 750 000 руб.
Взамен губернатор приобрел аналогичное авто, поэтому сведения о
транспортных средствах в его декларации не изменились. Аналогичен прошлогоднему и перечень недвижимости, находящейся в собственности главы региона. В 2011 году зарплата Юревича составляла
5 016 941 руб.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ОБЛАСТИ
Абсолютным победителем областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» стала учитель математики и экономики Юлия ПУТИЛИНА из Катав-Ивановска.
За звание лучшего педагога региона боролись 35 учителей. Конкурсанты прошли три тура – «Учитель-профессионал», «Учитель-методист»,
«Учитель-лидер».
Лучший педагог Челябинской области награжден денежной премией
в размере 344 тысяч рублей и примет участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2013». Финалисты конкурса, вошедшие в десятку,
получили премии в размере 63 тысяч руб. Всех конкурсантов ждут подарки от спонсоров.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ГЛАВЫ
Вместе с градоначальником Верхнего Уфалея Павлом КАЗАКОВЫМ на уборку Сквера Победы вышли порядка 100 сотрудников администрации.
26 апреля более ста сотрудников управлений и отделов администрации Верхнеуфалейского городского округа вышли на субботник. Бригадиром на грандиозной уборке центра города выступил глава Павел Казаков.
Вооружившись граблями, лопатами, метлами чиновники убирали мусор,
пожухлую листву сначала от здания администрации, а затем – в Сквере
Победы. Весь мусор собирали в большие мешки, которые сразу же вывозили на грузовиках. За два часа работы было собрано более 300 мешков.

ЗАКАТАЮТ В АСФАЛЬТ
На ремонт областных дорог Минстрой выделит 3 млрд рублей. В настоящее время подрядчики приступили к ремонту наиболее опасных и поврежденных участков не только в городах, но и на областных дорогах.
Чтобы работа велась стабильно, уже на следующей неделе будут запущены дополнительные асфальтовые заводы в Миассе, Златоусте и Магнитогорске. План работ эксперты составят с учетом пожеланий граждан. Активная фаза работ начнется после 1 мая. В Аше, Сатке, Нязепетровске, Верхнем
Уфалее было холодно, поэтому к работе там приступят на следующей неделе.
Всего за последние три года в регионе было введено в эксплуатацию
после ремонта и строительства 250 километров дорог. Согласно распоряжению губернатора, объем работ должен быть увеличен. Кроме того, сейчас Минстрой и власти муниципалитетов занимаются улучшением качества
строительства. Так, если асфальтовое покрытие придет в негодность раньше
гарантийного срока, работы по его восстановлению подрядчики проведут
за свой счет.
Чтобы мониторинг состояния дорог был максимально эффективным,
Минстрой региона уже неделю принимает обращения граждан.

ПО СЛЕДАМ МЕТЕОРИТА
«Изюминкой» для южноуральских туристов станет путешествие по
следам метеорита. Соответствующий маршрут по Челябинской области
уже разработан и представлен в различных вариантах представителям
туриндустрии.
Одной из первых по следам Челябинского метеорита пройдет группа
из КНР, приезд которой ожидается в мае. Более того, туристы из Китая станут «первооткрывателями» неизвестных пока широкой публике подробностей падения в 1949 году Кунашакского метеорита.
Подспорьем для путешественников станет информационный портал
туристических ресурсов, создаваемый Центром развития туризма. Особенно полезным он будет для жителей близлежащих областей и самих
южноуральцев. На портале можно будет посмотреть календарь событий
культурного и туристического значения Челябинской области, узнать, где
и как провести выходные или свободные дни, найти контакты предоставляющих соответствующие услуги организаций, забронировать место в гостинице или тур.
По сообщениям информационных агентств

А МОЖНО И НЕ К БАБУШКЕ...
Совсем скоро наступят летние каникулы. Пожалуй, для детей это самая счастливая пора:
никакой школы, на улице тепло и можно заниматься всем, чем угодно. А вот родителям работу
никто не отменял! Поэтому уже сейчас необходимо так распланировать летний отдых своего
чада, чтобы это время не прошло бесцельно.

К сожалению, мало кто имеет возможность провести все
летние каникулы с ребенком.
Многие родители отправляют
детей на лето к бабушкам, которые окружают своих внучат излишней любовью и заботой. От
такой опеки бедные детишки совсем перестают быть самостоятельными. Так почему бы не отправить любимое чадо в летний
лагерь, желательно в компании
его друзей по школе или двору?
Это поможет развить ребенку
творческие способности и освоить новые знания, сделать его
сильным и оздоровить к следующему школьному году. Ребенок,
оторванный от маминой юбки,
учится быть самостоятельным,
независимым, развивая личностные качества и уверенность в
себе.
В этом году школьники Ашинского района в возрасте от 6 до
18 лет включительно, кроме детей, отдыхающих за счет средств
федерального бюджета и учащихся образовательных учреждений профессионального образования, смогут отдохнуть как в
школьных лагерях дневного пребывания, так и в загородных. На

сегодняшний день в районе насчитывается 6120 таких детей.
Работа
лагерей
дневного
пребывания будет организована
в июне при 12 общеобразовательных школах района, в них
планируется занять 1770 детей.
Особое значение придается организации профильных отрядов
– спортивной, научной и технической направленностей. Продолжительность смены составит
18 рабочих дней.
– В этом году размер субсидии на приобретение продуктов
для организации трехразового
горячего питания детей в лагерях дневного пребывания (из
расчета на 1 ребенка в день) составляет всего 85 руб., – говорит
начальник Управления образованием АМР Елена БУХМАСТОВА.
– Из областного бюджета планируется получить субсидии в сумме 2708,1 тыс. руб. Этих средств
недостаточно для обеспечения
сбалансированного питания в
соответствии с установленными
санитарными нормами. Поэтому
необходимо увеличение финансирования из средств местного
бюджета в размере 955,8 тыс.
руб. или введение родительской

платы, которая составит 540
руб.
В загородных учреждениях
смогут отдохнуть и оздоровиться
600 детей. На эти цели выделена областная субсидия 4292,51
тыс. руб. и 2202,5 тыс. руб. из
местного бюджета, что позволяет компенсировать в среднем
70-75% от стоимости путевки.
Таким образом, родительская
плата в загородные лагеря составит от 3,5 до 5 тыс. руб.
– Мы подписали соглашения с ДОЛ «Еланчик» (г. Чебаркуль), ДОЛ им. Лаптева
(г.
Сатка),
образовательнооздоровительным центром «Уралец» (г. Сатка), ДОЛ им. Зои
Космодемьянской (г. Миасс),
ДОЛ «Солнечный» (для детей
РЖД), – продолжает Елена Владимировна. – В этих лагерях
смогут отдохнуть дети Ашинского района в этом году. Впервые
этим летом в рамках мероприятий с одаренными детьми восемь
учащихся с 8 по 10 класс поедут
в профильные загородные лагеря: санаторно-лесная школа им.
Ю.А. Гагарина (г. Озерск) и ДОЛ
«Уральские зори» (г. Магнитогорск)
Санаторно-курортное оздоровление детей также планируется по линиям здравоохранения и Управления социальной
защиты населения. Учреждения
дополнительного
образования
детей планируют организовать
многодневные туристические походы по территории Ашинского
района и Челябинской области.

АШИНСКИЕ ПЕРВОРАЗРЯДНИКИ
13-14 апреля юные
шахматисты
клуба
Ашинского метзавода
приняли участие в первенстве Челябинской
области по быстрым
шахматам в возрастной
группе до 14 лет.
Соревнование проходило в 9
туров. Учащиеся 3 школы Дима
СВЕШНИКОВ (тренер Клара ВОИНИКОНИС) и Никита ЧИСТЯКОВ
(тренер Игорь КУРЧАТОВ) набрали
4,5 очка из 9 возможных и подтвердили первый разряд.
Участие в турнире ашинских
спортсменов стало возможным благодаря традиционной спонсорской
помощи генерального директора
московской фирмы «Мультисталь»
Максима ШУШАРИНА.
Полосу подготовила Ольга
ДУБОВЕЦ,
фото К. Комышева
из архива газеты
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РЕШЕНИЕ От 12.04.2013 г. № 7 г. Аша

Об отчете главы Ашинского городского поселения о своей
деятельности и о деятельности администрации Ашинского
городского поселения за 2012 год
		
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы Ашинского городского поселения о своей
деятельности и о деятельности администрации Ашинского городского поселения за
2012 год (прилагается).
2. Администрации Ашинского городского поселения разработать план мероприятий
по высказанным замечаниям в процессе обсуждения доклада главы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на
официальном сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).
Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ

Приложение к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 12.04.2013 г. № 7
ОТЧЕТ
главы Ашинского городского поселения
о своей деятельности и о деятельности администрации
Ашинского городского поселения за 2012 год
Уважаемые депутаты, руководители предприятий и организаций!
Уважаемые жители Ашинского городского поселения!
Ежегодный отчет о моей работе и о деятельности администрации в истекшем году – это
подведение итогов развития всего городского поселения.
Главный критерий нашей работы был и остается – улучшение качества жизни жителей
города. В прошедшем 2012 году администрация Ашинского городского поселения добилась
определенных успехов и в развитии Ашинского городского поселения, и в повышении качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению.
Решаются все вопросы жизнеобеспечения Ашинского городского поселения, коммунальные предприятия работают устойчиво и готовы устоять перед такими внешними факторами,
как рост цен на энергоресурсы. Главная цель моей работы – стабильное, без потрясений развитие Ашинского городского поселения, и могу сказать с уверенностью: Ашинское городское
поселение живет стабильно, работа коммунальных предприятий находится под контролем
администрации города, своевременно выполняются все мероприятия по жизнеобеспечению.
А это возможно только при объединении общих усилий представительных и исполнительных
органов самоуправления, всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории поселения, поддержки населения.
В этом докладе мне хотелось бы подробнее остановиться на самых важных моментах
прошедшего года, отметить главные наши достижения и обозначить основные идеи на будущее.
В настоящее время законом об основах местного самоуправления установлен 41 вопрос
местного значения городского поселения. Все вопросы местного значения важны, по всем
вопросам администрацией велась работа, принимались документы, проводились мероприятия, выделялось финансирование, как за счет местного бюджета, так и на условиях софинансирования с бюджетами различных уровней.
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения
и контроль за исполнением бюджета
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации
полномочий. Укрепление и наращивание доходной базы бюджета поселения является важнейшим условием экономического развития Ашинского городского поселения.
В бюджет Ашинского городского поселения за 2012 год поступило 162,6 млн. рублей
(факт 2011, 2010, 2009 и 2008 года – 142,1; 124,5; 93,6 и 99,1 млн. руб.), что составляет:
279,4% к утверждённым первоначально доходам (58,2 млн. руб.), и 99,6% к уточнённым
доходам (163,2 млн. руб.).
В том числе:
– налоговые и неналоговые доходы – 69,4 млн. руб. или 119,3% от годовых назначений
к утвержденным первоначально доходам (назначено 58,2 млн. руб.) и 100,3% от годовых
назначений к уточненным доходам (назначено 69,2 млн. руб.);
– безвозмездные поступления – 93,1 млн. руб. или 99,1 % от годовых назначений к уточненным доходам (назначено 94,0 млн. руб.).
В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет Ашинского городского поселения
по местным налогам (к ним относятся: налог на имущество физических лиц и земельный
налог) в 2012 году администрация Ашинского городского поселения продолжила работу по
наполняемости доходной части бюджета. Проводились заседания комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, рассылались уведомления должникам
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Бюджет Ашинского городского поселения по расходам за 2012 год выполнен на сумму
177,1 млн. руб., что составляет 294,7% от утвержденного первоначально плана (60,1 млн.
руб.) и 96,5% от уточненного (183,5 млн. руб.).
В процессе исполнения бюджета в течение года вносились изменения в функциональную
и ведомственную структуры расходов: увеличены расходы на 123,4 млн. руб.
Объем доходов/расходов
бюджета АГП
Доходы
Расходы
Дефицит (-)
Профицит (+)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

99.1
129
-29.9
-

93.6
95.6
-2
-

124.5
126.5
-2
-

142.1
128.5
+13.6

162.6
177.1
-14.5
-

Первоочередным направлением расходов бюджета являлась выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы, оплата за теплоэнергоресурсы в условиях роста цен и тарифов, благоустройство и содержание уличного освещения, содержание дорог общего пользования.
2. Муниципальная собственность, архитектура
и градостроительство
В собственности Ашинского городского поселения находится 2711 объектов общей остаточной балансовой стоимостью 735,2 (в 2011 - 671,2) млн. руб., все объекты учтены в реестре муниципальной собственности.
Ашинское городское поселение является учредителем пяти муниципальных унитарных
предприятий:
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;

МУП «Ашинские тепловые сети»;
МУП «Ашабытсервис»;
МУП «Ашинский заготовительно-торговый комплекс»;
МУП «Геодезия, топография и землеустройство г. Аши».
Проводились ежеквартальные заседания балансовой комиссии, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятий и перспективы их развития. По результатам заседаний произведен расчет поступлений от перечисления части чистой прибыли, полученной МУПами за 2012 год, в бюджет Ашинского городского поселения
в сумме 715,6 тыс. руб., которая будет перечислена в бюджет в 2013 году.
В целях эффективного использования муниципального имущества и обеспечения максимального объема поступлений в доход бюджета Ашинского городского поселения:
– проводилась работа с арендаторами по исполнению ими условий договоров аренды в
части полноты и своевременности оплаты арендных платежей;
– проводились сверки по перечислению арендных платежей, при наличии задолженности направлялись претензии, готовились материалы для подачи исковых заявлений в арбитражный суд о взыскании арендных платежей.
За 2012 год оформлено и зарегистрировано право муниципальной собственности на 56
объектов жилого фонда, объектов инфраструктуры города (газопровод ул. Кирова, 55а – Нелюбина, 33, стадион с искусственным покрытием), 16 земельных участков общей площадью
16,02 га. В бюджет Ашинского городского поселения от аренды нежилых помещений поступило 2,8 млн. руб., от аренды земельных участков – 4,4 млн. руб.
Всего получено от приватизации в бюджет города 4,3 млн. рублей (в 2011 и 2010 году –
3,2 и 0,5 млн. руб. соответственно).
Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского городского поселения.
Определено 45 мест для сезонной торговли на территории Ашинского городского поселения, в летний период заключено 23 договора аренды, получен дополнительный доход
– 146 422 руб.
Проведена работа по актуализации налогооблагаемой базы 11000 земельных участков,
по новой кадастровой оценке, в том числе под многоквартирными домами – в 2012 году – 280
земельных участков.
Проведено 29 проверок в рамках муниципального контроля по выявлению незарегистрированных пользователей земельными участками. В результате изменения кадастровой
стоимости и проведения муниципального земельного контроля увеличилось поступление в
бюджет земельного налога с 12,8 млн. руб. (2011г.) до 18,9 млн. руб. в 2012 г.
В 2012 году Советом депутатов Ашинского городского поселения были внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ашинского городского
поселения.
Цели и задачи корректировки Генерального плана – улучшение экономического состояния Ашинского городского поселения, определение функционального назначения имеющихся и дополнительных территорий поселения, успешное развитие Ашинского городского
поселения, повышения качества городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктур, увеличение привлекательности Ашинского городского поселения для частных
инвестиций.
Администрацией Ашинского городского поселения:
– рассмотрено и согласовано проектов в части фасадов и благоустройства, подготовлено
и выдано 68 заключений по проекту;
– подготовлено и выдано 238 градостроительных планов на земельные участки;
– подготовлено документов и выдано 234 разрешения на строительство, реконструкцию
зданий, помещений;
– подготовлено 10 пакетов документов на согласование перевода помещения из жилого
в нежилое и нежилого в жилое;
– согласовано 35 проектов перепланировок и переустройства помещений,
– подготовлено 47 пакетов документов на выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
– выдано 31 акт приемочной комиссии о приемке жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, после завершения переустройства и перепланировки;
– принято 112 постановлений по присвоению адресов зданиям и сооружениям;
– рассмотрены и подготовлены ответы на 185 устных и письменных (с выездными проверками) обращений граждан, юридических лиц, касающихся вопросов архитектуры и градостроительства;
– выдано 31 архитектурно-планировочное задание на проектирование объектов строительства и реконструкции.
3. Жилищная политика
и сфера жилищно-коммунального хозяйства
Основная задача муниципальной политики в жилищной сфере - создание необходимых
условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих жилищных условий. В целях исполнения указанной задачи Ашинским городским поселением постоянно ведется работа по обеспечению учета, распределения, приватизации муниципального жилищного фонда. Рассматривались вопросы по признанию граждан малоимущими в
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений, по принятию
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снятию с учета в связи с утратой
оснований или в связи с приобретением жилья.
В администрации Ашинского городского поселения состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 247 семей, в 2012 году принято 15 семей, снято с учета 45 семей
различных категорий.
Проводился учет ветхого и аварийного жилья муниципального жилищного фонда. В соответствии с программой сноса ветхоаварийного жилья в 2012 году в связи с переселением
граждан снесено три аварийных дома. Завершено строительство и введена в эксплуатацию
вторая секция 140-квартирного жилого дома, финансирование строительства которого осуществлялось в рамках Федерального закона № 185-ФЗ и областной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Произведено переселение граждан из трех аварийных домов барачного типа, общей площадью 1250 кв. м, 1933-1934 гг. постройки. Освоено денежных средств на строительстве в
сумме 32,9 млн. руб.
Особое место в экономике Ашинского городского поселения занимает жилищнокоммунальный комплекс. Организация устойчивого функционирования жилищнокоммунального хозяйства как составляющей социальной безопасности граждан относится к
вопросам местного значения Ашинского городского поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». От эффективности работы, качества предоставляемых услуг напрямую зависит
отношение граждан к органам местного самоуправления. С целью обеспечения стабильности предоставления вышеуказанных услуг в городе ежегодно выполняются организационнотехнические мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в отопительный период. В 2012 году акты и паспорта готовности к работе в осеннезимний период 2012-2013 годов по всем котельным получены своевременно.
В рамках выполнения мероприятий муниципальным унитарным предприятием «Ашинские тепловые сети» выполнено работ на общую сумму 2,518 млн. руб. Подготовлены к
сезону все сети протяжённостью 55,1 км.
В рамках реализации адресной целевой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2012 году отремонтировано пять многоквартирных жилых домов. Сумма средств, направленная на их ремонт, составила 10,1 млн. руб.
В Ашинском городском поселении продолжалась, хотя и не такими темпами, как хотелось
бы, газификация жилья. Газифицировано 66 квартир на действующих сетях, 6 жилых домов
частного сектора. На средства населения поселка «Советский» подготовлен проект и получено положительное заключение госэкпертизы (на 252 дома).
Немаловажной составляющей деятельности жилищно-коммунального хозяйства являлись вопросы благоустройства. В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

официально

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на администрацию
Ашинского городского поселения возложены полномочия по решению вопросов местного
значения Ашинского городского поселения, а именно:
– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Ашинского городского поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Ашинского городского поселения;
– организация благоустройства и озеленения территории Ашинского городского поселения.
Протяжённость улично-дорожной сети Ашинского городского поселения составляет
237 км, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием – 116.7 км. Количество
мостов – 22 единицы, площадью – 7990 кв.м. Дорожная сеть оборудована дорожными
знаками. Обслуживается 5 светофорных объектов. Содержание улиц Ашинского городского поселения, дорог, осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативов, включающее в себя выполнение работ по их текущему содержанию в летний и
зимний периоды года. Проведён ямочный ремонт асфальтобетонных дорожных покрытий
пяти улиц города. Огромная работа выполнена по грейдированию улиц индивидуальных
жилых застроек, произведена планировка дорог, самые проблемные участки подсыпаны
щебнем, шлаком (отсевом).
Велись работы по содержанию и ремонту сети ливневой канализации, включающие
очистку и промывку подземных коллекторов, а также дождеприёмных колодцев, с заменой
отдельных ливнеприёмных устройств и звеньев колодцев, что положительно сказалось во
время весеннего паводка.
Производился ремонт и обслуживание сети уличного освещения, ремонт и замена светильников, замена ламп накаливания на энергосберегающие. В рамках областной программы энергосбережения проведены работы по диспетчеризации уличного освещения,
освоены средства областного бюджета в размере 2,5 млн. руб. Подготовлен проект реконструкции по уличному освещению улиц Гоголя, Красноармейская, Комсомольская.
Выполнялись работы по содержанию памятников: текущий ремонт элементов конструкций, очистка поверхностей от грязи и уборка мусора на прилегающей территории.
Элементом благоустройства улиц Ашинского городского поселения является озеленение, представленное газонами, клумбами, декоративными кустарниками и деревьями.
Обеспечивалось содержание скверов, включающее работы по уборке территории,
косьбе газонов, обрезке кустарников, деревьев и их поливу, текущему ремонту элементов
благоустройства, а также очистке дорожек от снега в зимний период. В прошедшем году
благоустроено 1205,11 квадратных метров цветников, на которых высажено было 18631
цветка, содержалось 21144,4 кв. м газонов.
К сожалению, остается в большом количестве мусор, который стараниями наших сограждан оказывается на обочинах дорог, в кюветах, в оврагах, на полях, в местах отдыха. Сбором и вывозом на объект размещения твёрдых бытовых отходов занималась
одна специализированная организация - общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Аша».
Проблемы с формированием доходной части бюджета не позволили профинансировать
вышеуказанные работы в том объёме, который хотелось бы видеть, однако в целом удалось сохранить привычный уровень благоустройства Ашинского городского поселения.
В плане реализации муниципальной программы «Комплексной развитие дорожнотранспортной инфраструктуры в Ашинском городском поселении на 2012-2015 годы» в 2012
году за счет средств областного бюджета и долевого участия бюджета города выполнено
асфальтирование дорог ул. Узкоколейная, ул. 22 Партсъезда, ул. Кирова, ул. Уфимская,
ул. Кострикова (общая протяженность более 3 км).
В 2012 году продолжалась реконструкция очистных сооружений. Этот объект имеет для
города важное стратегическое значение, его ввод в эксплуатацию позволит поднять качество очистки стоков на совершенно новый современный уровень, что обеспечит дальнейшее развитие города, ввод новых объектов жилищного и гражданского строительства.
4. Экономика

Проведена актуализация Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Аша по состоянию на 1 января.
На территории Ашинского городского поселения зарегистрировано 362 юридических
лица и 820 индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составляла
11164 человека.
За 2012 год оборот крупных и средних организаций по основным видам экономической
деятельности составил 18422,1 млн. руб., темп роста в действующих ценах к аналогичному периоду 2011 года составил 84,6 %.
Индекс промышленного производства по поселению составил 88,6%.
Товарооборот розничной торговли составил 2330 млн. руб., рост на 109,3 %. Рост
объема платных услуг составляет 109,6 %.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2012 год
составила 19457,1 руб., рост 112,1 % к уровню соответствующего периода 2011 года.
Число родившихся составило 398 человек, число умерших – 566 человек.
Естественная убыль – 168 человек. В 2011 г. убыль составила 138 человек.
5. Социальная политика
В целях дополнительной социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов военной службы, реабилитированных лиц, пенсионеров-садоводов, учащихся общеобразовательных школ и Ашинского индустриального техникума за счет средств бюджета была сохранена, как и в предыдущие
годы, дополнительная льгота по оплате проезда в городском пассажирском транспорте
общего пользования. Всего, за истекший период, из местного бюджета на предоставление
льготы на оплату проезда в общественном транспорте израсходовано 0,43 млн. руб.
Общая сумма расходов по направлению «социальная политика» составила 1,0 млн.
руб. (в том числе выплаты материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 0,06 млн. руб.).
6. Культура, спорт и молодёжная политика
Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта реализуются через муниципальные казенные учреждения «Управление культуры, спорта и молодежи», Детскоюношеский клуб по футболу «Металлург».
Учреждениями было проведено 27 спортивных мероприятий, 67 познавательнообразовательных мероприятий в досуговых клубах по месту жительства, 25 культурномассовых мероприятий, обеспечено участие спортсменов города в 15 выездных соревнованиях различного уровня. Среди них ставшие уже традиционными для нашего города:
– соревнования в зачет Спартакиады трудовых коллективов Ашинского городского поселения;
– среди команд дошкольных учреждений «Малышок»;
– мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения;
– тематические выставки и презентации в Музее природы;
– участие в областном турнире по греко-римской борьбе среди юношей и др.
Затраты городского бюджета на нужды учреждений в 2012 году составили 13,2 млн.
руб., в том числе: на оплату труда работников учреждений, на командирование воспитанников спортивных клубов для участия в соревнованиях разного уровня, на физкультурноспортивную работу, на проведение культурно-массовых мероприятий.
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В рамках реализации своих полномочий и защиты собственности Ашинского городского
поселения работники администрации принимали участие в рассмотрении 149 судебных дел
(в 2011 – 163, 2010 – 246, 2009 – 225, 2008 – 201).
В 2012 году в адрес администрации Ашинского городского поселения поступило 147 устных и письменных обращения граждан. В разрезе вопросов, поставленных в обращениях
граждан преобладающее количество вопросов относится к вопросам коммунального хозяйства (такие как строительство, ремонт дорог, благоустройство, водоснабжение) – 95. Далее
по значимости поставленных вопросов следуют обращения по жилищным вопросам – 45, в
том числе: предоставление жилья, улучшение жилищных условий – 33.
8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности на территории
Ашинского городского поселения
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности - одна из важнейших задач администрации Ашинского городского поселения и постоянно находится в центре внимания руководства поселения. Повседневное руководство этой
работой осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности на территории Ашинского городского поселения. Возглавляет комиссию Глава Ашинского городского поселения, в состав комиссии входят руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства и руководители отделов администрации Ашинского городского поселения, отвечающие за это направление работы. В
истекшем году комиссия провела 14 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительные периоды, обеспечение пожарной безопасности на территории Ашинского городского
поселения как в зимний период, когда увеличивается количество пожаров и несчастных случаев, вызванных нарушением правил эксплуатации отопительных приборов, так и в летний
пожароопасный период во время длительного отсутствия осадков. Комиссия утвердила план
мероприятий по пропуску весеннего паводка и контролировала его выполнение.
Когда на территории Ашинского городского поселения были обнаружены больные бешенством дикие животные, был проведен комплекс мероприятий по предупреждению распространения этой смертельно опасной для человека и домашних животных инфекции. Был
произведен отлов бродячих собак, совместно с ветеринарной службой района в окрестностях
Ашинского городского поселения было разбросано несколько тысяч единиц вакцины против бешенства для диких животных, организованы прививки домашних животных. Больше
очагов заболевания бешенством на территории Ашинского городского поселения выявлено
не было.
Помимо решения вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, комиссия в плановом
порядке решала вопросы по их предупреждению. Были рассмотрены итоги прошедшего
отопительного периода и контролировались работы по подготовке к новому отопительному периоду. Такая повседневная работа комиссии, высокая ответственность руководителей
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, добросовестный труд коллективов предприятий обеспечили теплоснабжение поселения в отопительные периоды без крупных аварий и длительного отключения отопления. Небольшие локальные аварии в отдельных домах
ликвидировались в кратчайшие сроки.
На территории Ашинского городского поселения нет лесов. Но для защиты населенных
пунктов от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период сделаны минерализованные полосы и ежегодно производится противопожарная опашка.
Администрация Ашинского городского поселения разработала и приняла все необходимые нормативные документы по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности. При методической помощи отдела надзорной деятельности ФГКУ 10 ОФПС по Челябинской области проводилось обучение
населения правилам пожарной безопасности путем распространения памяток, размещения
материалов в газете «Заводская газета» и на официальном сайте администрации Ашинского
городского поселения. Также распространялись памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Подводя итоги работы 2012 года хотелось бы заметить, что общими усилиями администрации, предприятий и организаций города, а также индивидуальных предпринимателей и
при помощи федеральной, областной и районной власти, с обязательным участием нашего
населения выполнен большой объем мероприятий. Сложившаяся экономическая ситуация
диктует необходимость концентрации усилий на решение наиболее острых социальных проблем, развития городского хозяйства и инфраструктуры, благоустройства города, продолжения реализации принятых целевых программ, направленных на улучшение условий для
развития города и населения в целом.
Поэтому, основными задачами, стоящими перед городской властью в 2013-2015 годах
будут следующие:
– продолжение работ по строительству 140-квартирного жилого дома по ул. Коммунистическая;
– реализация мероприятий программы «Чистая вода» в Ашинском городском поселении;
– реализация мероприятий, включенных в Комплексную инвестиционную программу развития города Аша, как моногорода (развитие горнолыжного комплекса «Аджигардак»);
– решения вопросов водоснабжения и водоотведения, благоустройства города;
– реализация первоочередных мероприятий по энергосбережению в муниципальных
учреждениях и жилом фонде, освоение энергоэффективных и других технологий;
– осуществление эффективного и стабильного функционирования инженерной инфраструктуры города, реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
– решение вопросов обеспечения дополнительными энергоресурсами существующей застройки, а также новых территорий, предусмотренных к освоению;
– реализация генерального плана города Аша;
– подготовка к 115-летию города и завода.
Ашинское городское поселение обладает необходимым социально-экономическим потенциалом, который при умелом использовании позволит активно развивать и повышать
уровень жизни горожан. Уверенной и стабильной работой Ашинское городское поселение
который год доказывает, что развивается, живет стабильно и уверенно смотрит в будущее.
Выражаю благодарность жителям, депутатам, руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям за понимание и поддержку в решении задач и надеюсь на дальнейшую продуктивную и совместную работу на благо города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2013 № 181
Об окончании отопительного периода 2012-2013 годов
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и социальной сферы Ашинского городского поселения к работе в
отопительный период 2013-2014 гг. и обеспечения их устойчивого снабжения топливноэнергетическими ресурсами, на основании Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с устойчивым повышением температуры наружного воздуха,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2012-2013 гг. на территории Ашинского городского
поселения с 06 мая 2013 г. (Поставщик услуг – ОАО «Ашинский металлургический завод»,
ОАО «Ашинский химический завод»).
2. ООО «Ашинская городская управляющая компания» (Г.В. Арестов), ЖСК «Металлург»
(В.Н. Коковин), МУП «Ашинские тепловые сети» (Ю.П. Царев) принять соответствующие
меры по завершению отопительного сезона и отключению отопительных систем.
3. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
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6 - 12 мая

В программе
в о з м о жны
и з м е н е ни я

понедельник, 6 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наркомовский обоз»
23.25 Ночные новости
23.45 Роберт Паттинсон, Ума Турман в
фильме «Милый друг» (16+)
01.40 Комедия «Первое воскресенье»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Первое воскресенье».
Окончание (16+)
03.35 Т/с «Гримм»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Цветы зла»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Всё началось в Харбине»
(12+)
23.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.30 «Девчата» (16+)
01.05 Вести +
01.25 Х/ф «Прячься»
03.10 Х/ф «Отряд специального
назначения» 1 с.
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ.
СЛЕДЫ ЛЕСНОЙ НЕЧИСТИ?»
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Владимир Стеклов, Александр
Барановский и Ян Цапник в
многосерийном фильме
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.10 Евгений Сидихин в фильме
«РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)

07.00, 04.50 «Моя планета»
08.35 «Моя рыбалка»
09.00, 11.30, 19.00 «Вести-спорт»
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Шина
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Енисей» - «Уфа»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Словакия
21.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против
Франческо Пьянеты
23.15 Неделя спорта
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Белоруссия
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Чехия
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на башк. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 Наши годы (0+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.45 Автограф. Риф Сайфуллин (0+)
14.45 «Пером и оружием» (6+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму. (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00, 03.00 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
05.30 Гала-концерт фестиваля имени
Р. Нуреева (0+)

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ»
07.00 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз»
07.40 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
09.00 Новости
09.20 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
12.10 Д/с «Броня России»
13.00 Новости
13.15 «Крылья России». Д/с.
«Гражданские самолеты. Крылья
над континентами» (6+)
14.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 «На службе у музыки».
К 85-летию образования
Центрального военного
оркестра МО РФ
20.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
00.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
01.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
Художественный фильм.
Одесская к/ст., 1985. (12+)
04.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ».
Художественный фильм. СССР,
1968. (6+)

вторник, 7 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наркомовский обоз»
23.25 Ночные новости
23.45 Селена Гомес в фильме
«Монте-Карло»
01.45 Фильм «Далеко по соседству»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Далеко по соседству».
Окончание (12+)
03.40 Т/с «Гримм»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Цветы зла»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Всё началось в Харбине»
(12+)
23.30 «Семь нот для безымянной
высоты. Вся правда о подвиге»
(12+)
00.25 Вести +
00.45 Х/ф «Первый после Бога»
02.55 «Честный детектив». (16+)
03.25 Х/ф «Отряд специального
назначения» 2 с.

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 « Суд присяжных.
Окончательный
вердикт » (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ЗЛО ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
МИРА?» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Многосерийный фильм
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
00.10 Ингеборга Дапкунайте, Елена
Яковлева, Алена Бабенко,
Катерина Шпица в сериале
«КАТЯ»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Словакия.
Трансляция из Финляндии
11.30 «Вести-спорт»
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Чехия.
Трансляция из Швеции
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «ХАОС»
16.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Франческо Пьянеты
Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
Трансляция из Германии
19.15 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Ростов» - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия
03.50 «Чингисхан» (16+)
04.45 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 «Пером и оружием» (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15, 15.00, 22.30 Конноспортивный
праздник в честь 68-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Пером и оружием» (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Пером и оружием» (6+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
00.30 Новости /на баш. яз./
01.00 Телецентр (12+)
02.00 Телецентр (12+)
03.00 Х/ф
04.30 «Озаряя светом имана». Концерт

06.00 Д/с «Заполярье. Война на
скалах»
07.00 Д/с «Оружие Победы»
07.35 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
10.35 «Победоносцы». Д/с.
«Черняховский И.Д.» (6+)
11.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
13.00 Новости
13.15 «Крылья России». Д/с.
«Вертолеты. Воздушные
вездеходы» (6+)
14.20 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.00 Новости
18.30 «Броня России».
Документальный сериал (6+)
19.30 Д/с «Танки Второй мировой
войны»
20.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
Художественный фильм. СССР,
1942 (6+)
22.00 Новости
22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
Телесериал. «Мосфильм», 1964).
1-я - 4-я серии (6+)
04.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ».
Художественный фильм.
«Беларусьфильм», 2004. (12+)

среда, 8 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «Поле чудес»
19.25 Марина Александрова,
Александр Лазарев в фильме
«Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Снайпер 2. Тунгус».
Продолжение (16+)
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
00.30 Х/ф «Случай с Полыниным»
02.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина»
03.55 «Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Друзья доктора Рошаля
приглашают»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Всё началось в Харбине»
(12+)
22.35 «Двадцать историй о любви».
Концерт Валерия Меладзе
00.20 Х/ф «Был месяц май»
02.40 Х/ф «Отряд специального
назначения» 3 с.
04.05 Х/ф «Привет» с фронта»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.40 «Таинственная Россия:
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ.
ЦАРСТВО ДРАКОНОВ?» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Многосерийный фильм
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
00.10 Т/с «КАТЯ»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия. Трансляция
из Швеции
11.30 «Вести-спорт»
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Трансляция из
Финляндии
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Без тормозов». «Мертвая
зона»
16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
20.45 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая
трансляция
23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия. Трансляция
из Финляндии
01.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 «За ту весну, что навсегда
настанет…». Поэтический
фильм на стихи М. Карима (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 «Пером и оружием» (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Семер (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Пером и оружием» (6+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.15 Смелая музыка (12+)
00.30 Новости /на баш. яз./
03.00 Х/ф

06.00 Д/с «Заполярье. Война на
скалах»
07.20 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
09.00 Новости
09.15 «Победоносцы». Д/с.
«Василевский А.М.» (6+)
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
13.00 Новости
13.15 «Крылья России». Д/с.
«Вертолеты. Труженики и
солдаты» (6+)
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
16.00 Новости
16.20 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
Художественный фильм (6+)
18.00 Новости
18.30 «Броня России».
Документальный сериал (6+)
19.30 «Танки Второй мировой войны».
Документальный сериал. 2-я
серия (6+)
20.15 «ЖДИ МЕНЯ». Художественный
фильм. СССР, 1943. (6+)
22.00 Новости
22.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал
(Свердловская к/ст, 1987). 1-я 5-я серии (6+)
05.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
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четверг, 9 мая

БСТ
05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Х/ф «Диверсант. Конец войны»
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад Победы
13.00 Новости
13.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
15.00 Новости
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
Продолжение (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
Окончание (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Привет» от «Катюши» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. «В
бой идут одни «cтарики»
00.00 «Протоколы войны» (12+)
01.00 Х/ф «Летят журавли»
02.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
04.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»

05.30 Х/ф «Сорокапятка»
07.00 Х/ф «Отец»
08.20 Т/с «СМЕРШ»
09.10 «Пост № 1. Неизвестный
солдат» (12+)
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 68-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг
13.00, 14.20, 19.00, 20.30 Т/с «СМЕРШ»
14.00 Вести
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 Вести
23.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова»
02.35 Х/ф «Отряд специального
назначения» 4, 5 с.
05.05 «Пост № 1. Неизвестный
солдат»

06.00 «ЖУРАВЛИ» из
документального цикла
«СПЕТО В СССР» (12+)
07.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» с Сергеем
Маховиковым (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ» с Сергеем
Маховиковым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОСВОБОДИТЕЛИ» с Сергеем
Маховиковым (12+)
12.05 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
18.00 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА». Минута молчания
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
20.35 Сергей Горобченко, Валерия
Ланская в военной драме
«РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
22.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
00.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

07.00, 04.50 «Моя планета»
08.30, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00, 11.30 «Вести-спорт»
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Полигон»
18.20 «Вести-спорт»
18.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. 1-й и 2-й
периоды
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. 3-й период.
21.35 Бокс. Владимир Кличко против
Франческо Пьянеты
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Латвия.

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «С Днем Победы, Республика!»
08.00 Т/ф «Озорная молодость»
10.00 «Салям» (0+)
11.00 Т/ф «Радость нашего дома»
11.30 «Звездочка памяти» (0+)
12.00 Т/ф «Мальчишки»
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Д/ф «Они верили в Победу»
14.30 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
15.00 Замандаштар (6+)
15.30 «Дарман» (0+)
17.30 Х/ф «Долгое-долгое детство»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.05 «С Днем Победы!» (0+)
20.45 «Знаменосец Победы» (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Весна Победы». Концерт (0+)
01.00 Т/ф «Озорная молодость»
03.00 Х/ф
05.20 Д/ф «Они верили в Победу»

06.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
07.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
09.15 Парадный расчет-2013.
Подготовка к Параду Победы
09.45, 13.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
11.05 «В. Высоцкий. Песни о войне»
11.55, 13.10 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
14.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Берлин. Май 1945»
18.55 Минута молчания
19.40 Х/ф «Великий полководец
Георгий Жуков»
21.50 Праздничный салют и Парад
Победы глазами его участников
23.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
00.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
02.50 Х/ф «ПОБЕДА»
05.25 Д/с «Оружие Победы»

пятница, 10 мая

БСТ
06.00 Новости
06.10 Владимир Ивашов в фильме
«Баллада о солдате»
08.05 Евгений Леонов, Анатолий
Папанов, Нина Ургант в фильме
«Белорусский вокзал»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Отец солдата»
12.00 Новости
12.15 «Протоколы войны» (12+)
13.15 Великая война. «Битва за
Берлин»
14.10 Т/с «Ялта-45»
17.40 «Марина Влади. «Я несла свою
беду...»
18.40 Х/ф «Матч»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Двойной форсаж»
23.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир из
Финляндии
01.30 Х/ф «Голубоглазый Микки»
03.25 Х/ф «Спецагент Корки Романо»
05.00 Контрольная закупка

05.55 Борис Сморчков, Игорь
Ясулович, Раиса Рязанова,
Ольга Агеева, Владимир
Широков, Майя Булгакова и
Наталья Фатеева в фильме
«По законам военного
времени». 1982 г.
07.35 Ольга Фадеева, Нина Усатова,
Татьяна Лютаева, Александр
Пашков, Эдуард Трухменев,
Галина Петрова и Екатерина
Дурова в фильме «Вдовий
пароход». 2010 г. (12+)
09.35 Ко Дню Победы.
Военно-патриотический фильм
«Диверсанты». 2012 г. (12+)
13.15 Т/с «1943»
14.00 Вести
14.20 Т/с «1943»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
00.00 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
03.40 Комната смеха

06.00 Василий Лановой в фильме
«ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.10, 10.20 «ОСВОБОДИТЕЛИ» с
Сергеем Маховиковым (12+)
10.00 Сегодня
11.10 Лев Дуров, Юрий Назаров и
Гарик Сукачев в фильме
«ЕГОРУШКА» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Сергей Маховиков в
остросюжетном сериале
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный сериал
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
01.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

07.00, 04.20 «Моя планета»
08.05 «Чингисхан» (16+)
09.00, 11.30, 17.45 «Вести-спорт»
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция
13.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «СКА-Энергия»
- «Торпедо»
15.55 Футбол России
16.40 «Полигон»
17.55 Матч легенд отечественного
хоккея
20.30 «Полигон»
21.35 Х/ф «ПУТЬ»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада.
02.35 Футбол России
03.20 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00, 19.30 Новости/на баш. яз./
07.15 «Аксакал». Н.Асанбаев (0+)
08.00, 01.45 Т/ф «Семь девушек»
09.15-12.15 Башкортостан в годы
войны (12+)
12.15 Замандаштар (6+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Мустай Карим: «Остались
верными клятве «За Родину!»
13.15 «Конная гвардия: умирает, но
не сдается» (0+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего»
16.00 «Верю голосу сердца». Анвар
Нурмухаметов (0+)
17.15 Песни Великой войны (0+)
18.00 Йома (0+)
18.30 «Звучал на фронте курай» (0+)
19.15 «От Демы до Эльбы» (16+)
20.00 «От Демы до Эльбы» (16+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь Премьер-лигу!
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Жизнь, Любовь, Победа» (0+)
00.30 Новости/на баш. яз./
01.00 «Аксакал». Н.Асанбаев (0+)
03.00, 05.00 Х/ф

06.05 «СЫН ПОЛКА». Художественный
фильм. Свердловская к/ст.,
1981. (6+)
08.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
Художественный фильм.
«Мосфильм», 1964. (6+)
10.15 «БЕРЕГ». Художественный
фильм. СССР, 1984 (6+)
13.00 Новости
13.15 «Истребители Второй мировой
войны». Документальный сериал
(6+)
16.30 «МАШЕНЬКА». Художественный
фильм. «Мосфильм», 1942 (6+)
18.00 Новости
18.15 «БЛОКАДА». Телесериал
(«Ленфильм», 1974). Фильмы
1-й и 2-й (12+)
01.10 «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ»-2».
Художественный фильм. К/ст. им.
М. Горького, 1990. (6+)
03.05 « ЗНАК БЕДЫ ».
Художественный
фильм. СССР, 1986. (12+)

суббота, 11 мая

БСТ
05.50, 06.10 Х/ф «Сюжет для
небольшого рассказа»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
17.00 «Клан Запашных. Свои среди
хищников» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Достояние Республики: А. Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Элементарно» (16+)
00.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
02.30 Х/ф «Разрушенный дворец»
04.25 Т/с «Гримм»
05.15 Контрольная закупка

04.55 Валентин Зубков и Татьяна
Конюхова в х/ф «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Молния-убийца. Погоня за
шаровой» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Т/с «1943»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «1943»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Следы апостолов»
00.05 Х/ф «Клинч»
02.10 Горячая десятка. (12+)
03.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
05.00 Комната смеха

06.00 Анатолий Кузнецов и Ирина
Алферова в фильме
«АФЕРИСТКА» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный сериал
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
01.05 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

07.00, 04.30 «Моя планета»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 11.30, 14.00, 17.35 «Вести-спорт»
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада
11.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия.
14.10 «24 кадра» (16+)
14.40 «Наука на колесах»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Франция
17.50 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Австрия
21.35 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
22.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» - «Уиган»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Белоруссия
02.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Т/ф «Матери ждут сыновей»
10.00 Салям+, 10.15 Бахетнама
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.15 Х/ф «Любовь и голуби»
18.15 «Батыр из Бадраково» (0+)
19.00 Башкорттар, 20.00 Сэнгельдек
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Народное кино» представляет…
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 «Манящая сердца любовь».
01.00 Т/ф «Матери ждут сыновей»
03.00 Х/ф
06.30 М. Карим: «Остались верными
клятве «За Родину!» (0+)

06.00 Х/ф «ОСОБОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
07.10 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
08.25 Х/ф «ПОБЕДА»
11.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
14.55 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
16.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ».
Художественный фильм (6+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
Художественный фильм.
«Мосфильм», 1963. (6+)
00.45 «БЕРЕГ». Художественный
фильм. СССР, 1984. (6+)
03.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
Художественный фильм. К/ст. им.
М. Горького, 1971. (6+)
05.25 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)

воскресенье, 12 мая

БСТ
05.45, 06.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания» (12+)
13.10 «Ностальгия по настоящему»
14.05, 15.05 «Перевал Дятлова» (16+)
16.55 «Кумиры. Анна Герман» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Тридцать седьмой роман»
23.15 Хоккей. Россия - Словакия.
01.30 Х/ф «Слишком крутая для тебя»
03.30 «Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога»
04.30 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Расследование»
07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе режиссер
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.40, 11.05 Александр Галибин,
Анна Ковальчук и Олег
Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила
Булгакова «Мастер и
Маргарита» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.15 Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег
Басилашвили в
телевизионной экранизации
романа Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Окончание (12+)
20.20 Х/ф «Нелюбимый»
00.05 Х/ф «Зойкина любовь»
02.20 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2012/2013.
«Локомотив» - ЦСКА
17.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.25 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Моя рыбалка»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Белоруссия
11.30 «Вести-спорт»
11.45 Страна спортивная
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия
14.25 «Вести-спорт»
14.40 АвтоВести
14.55 «Цена секунды»
15.40 Х/ф «ПУТЬ»
17.45 Формула-1. Гран-при Испании.
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Чехия
22.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швейцария
02.35 «Чингисхан» (16+)
03.35 «Моя планета»

07.00, 19.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Т/ф «Суд матери»
09.45 Х/ф «Надежда», 10.15 Баурсак
10.30 Городок АЮЯ (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ
12.30 «И снится мне сцена…» (6+)
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 Дарман, 16.00 Дорога к храму
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
18.00 Автограф. Р. Амангильдина (0+)
19.00 Кондалек (6+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.20 Бизнес-обзор, 22.00 «Байык - 2013»
23.00 Вечер.com (12+) , 23.45 Х/ф
01.15 Т/ф «Суд матери»
03.00 Х/ф «Долгое-долгое детство»
04.00 «Весна Победы». Концерт (0+)

06.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
07.50 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА»
09.40 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
11.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
16.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка». Гость - Борис
Клюев
18.45 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
22.50 Х/ф «МАШЕНЬКА»
00.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
02.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
Художественный фильм (12+)
04.35 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ».
Художественный фильм.
«Мосфильм», 1984. (6+)
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ПОЮЩАЯ МУХА, ТАНЦУЮЩИЙ КОМАР
«Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо...» Кто из нас не знает этого детского хрестоматийного произведения? А ребята из ашинской
студии «Гармония» теперь могут его спеть!
Детский мюзикл по произведению Корнея ЧУКОВСКОГО подготовили воспитанники студии интеллектуального эстетического развития
в Аше, которым руководит Наталья ШАРОВА. Музыкальное произведение, найденное в бездне Интернета, адаптировано постановщиками
для конкретной труппы исполнителей – воспитанников студии в возрасте от 3 до 6 лет.
Юные артисты в течение учебного года посещают разные отделения
студии – «Игровой английский», «Евросадик», «Скоро в школу». Среди предметов, который они изучают, есть обязательный – музыкальное
творчество, который и объединил их. При подготовке танцевальных сцен
появилась необходимость в дополнительных уроках ритмопластики.
Родители с интересом поддержали идею педагогов по поводу необычного завершения учебного года. В работе над спектаклем участвовали все
студийцы. Отделение художественного творчества поработало над реквизитом: дети вместе с руководителем изготовили и расписали чайные
чашки. Мамы придумали и сшили костюмы.
– Желающих принять участие в спектакле было больше, чем персонажей в найденном произведении, – поясняет Наталья Ивановна. – Поэтому нам пришлось ввести в действие дополнительных героев, дописать
несколько музыкальных партий, придумать реплики. Сделали увлекательным начало действия. Для этого развернули сцену ярмарки, ввели
Скоморохов-зазывал, роль которых исполнили родители и педагоги «Гармонии». Красочным получился и финал с массовым танцем всех героев.
Спектакль уже получил одобрение зрителей – его с интересом посмотрели воспитанники и педагоги ашинского детского сада № 3.
– С удовольствием выступим и в других дошкольных учреждениях,
если нас пригласят, – улыбается Наталья Ивановна. – И сделаем это на
абсолютно безвозмездной основе. Можем показать наш мюзикл и на более широкую публику, например, на любом городском празднике. Наши
студийцы – народ жизнерадостный и общительный!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

Бурение

Номинация «учитель и учеНик»

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Память человека сохраняет многие жизненные события. Одно
из таких событий произошло со мной в 2009
году.
Я шел по территории завода,
когда заметил, что ко мне бежит
мужчина, машет руками и что-то
кричит. Происходило это с северной стороны ЛПЦ № 1 в районе
печной трубы. Там часто ведутся
различные работы, и я решил,
что он хочет предупредить меня
о возможной опасности. Я остановился, и он подошел.
«Здравствуйте, Борис Петрович! Вы меня помните? Вы меня
учили в профтехучилище № 124
КОНКУРС!

КОНКУРС!

на электросварщика, консультировали при выполнении выпускной дипломной работы».
Он представился. Мне было
не очень приятно признаться
ему, что уже не помню своего
бывшего ученика. Ведь он входил в первый набор учеников
Ашинского профтехучилища, это
было почти 40 лет назад. Меня
в училище направил директор
Ашинского метзавода Александр
Константинович Соловков. Я
уже имел большой практический
и теоретический опыт по электросварке и опыт преподавания.
Работая на заводе, по совместительству преподавал в Ашинском
вечернем индустриальном техникуме, куда меня также направил
Соловков.

КОНКУРС!

КОНКУРС!

Мы стояли и рассказывали
друг другу о прошедшем времени. Кто чего достиг. Он рассказал, где живет, как работал электросварщиком, что приходилось
сваривать, что работа нравилась
и никогда не было мысли о смене
профессии, полученной в училище.
Когда мы разошлись, мне
было радостно, что помог в то
далекое время молодому парню
правильно выбрать профессию на
всю жизнь. Смог привить уважение к будущей работе. Я сейчас
ветеран труда и не работаю. Но
осталась гордость, что мои знания и опыт перешли в надежные
руки ученика.

скважин
под воду

Договор. Гарантия.
Рассрочка
Тел:. 8-963-0777-553,
8-912-777-4039

Суббота

комнату в Аше на 2-комнатную квартиру. Жилье в собственности, без
долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

Уважаемые ашинцы!
В рабочие дни:
- от Аптеки: 8-40, 11-40, 17-20, 20-30 часов.
- от сада № 3: 9-20, 12-10, 17-50, 20-50 часов.
В выходные дни:
- от Аптеки: 8-40, 13-07, 17-53, 20-30 часов.
- от сада № 3: 9-10, 13-35, 18-20, 20-50 часов.

Борис ШАЛАЕВ

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на мероприятии, посвященном Дню металлурга. Призы – товары народного потребления АМЗ.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. E-mail: press@amet.ru.
Тел.: 3-34-11
Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»:
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

Воскресенье

Понедельник

05.05
ночь +6
день +13
757 мм
ю/з, 3 м/с

06.05
ночь +8
день +17
751 мм
ю/з, 3 м/с

04.05
ночь +2
день +14
749 мм
ю/з, 8 м/с

Меняем «ключ на ключ»: дом и

Администрация Ашинского городского поселения информирует Вас об открытии сезонного (садового) маршрута «Аптека – Сад № 3» с 1 мая по 15 октября 2013 года.

Новый конкурс «Заводской газеты» сделает звёздами не только вас, но и ваших знакомых!
УЧАСТНИКИ – работники и ветераны АМЗ.
ТЕКСТЫ – в любом жанре, печатном, рукописном или
электронном виде.
НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история о наставнике или воспитаннике), «Вместе по жизни» (о друге среди коллег-металлургов) и «Наследие» (о родственникеметаллурге).
СРОКИ: с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.

объявления

вторник
07.05
ночь +12
день +22
748 мм
ю/з, 3 м/с

ПРОДОЛжается
подписка

на «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

НЕ ОПОЗДАЙ!

Узнай подробности по телефону редакции: 3-34-11

среда
08.05
ночь +14
день +23
745 мм
ю/з, 4 м/с

четверг

пятница

09.05
ночь +7
день +17
751 мм
ю/з, 2 м/с

10.05
ночь +10
день +16
750 мм
с/з, 3 м/с
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