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Инициатива

Развитие в ТЕМПе завода

1 сентября в Аше состоялось торжественное открытие учебных мастерских Профориентационного центра в школе № 3 им. Ю.А. Гагарина.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Б

лагодаря металлургам в Аше появилась
еще одна площадка
для профессионального обучения старшеклассников.

Напомним, что образовательный проект ТЕМП, направленный
на подготовку квалифицированных кадров технической сферы,
создан в Челябинской области по
инициативе губернатора Бориса
ДУБРОВСКОГО. Ашинские металлурги одними из первых поддержали губернаторскую инициативу
и совместно с Управлением образованием активно начали работу
по реализации проекта.
На протяжении всего лета в две
смены, невзирая на погодные условия, на территории школы № 3 был
полностью демонтирован обгоревший остов старых мастерских, построено новое здание мастерской
и учебного класса для начальной
подготовки токарей и фрезеровщиков. Кроме того, металлурги предоставили для профессионального
обучения старшеклассников оборудованный всем необходимым
инвентарем кабинет подготовки
электромонтеров на базе Учебного

центра АМЗ. Теперь у 9-классников
города появилась возможность овладеть начальными знаниями и навыками по этим профессиям.
Мастерские стали поистине
большим подарком образовательным учреждениям, поэтому
поблагодарить металлургов собрались дети, педагоги всех школ
Аши, представители администраций района и города. Глава АМР
Виктор ЧИСТЯКОВ отметил, что
заслуги локомотива экономики
района – Ашинского метзавода,
бесценны. В любых проблемах,
возникающих в городском поселении и в районе, металлурги
всегда готовы оказать помощь.
За создание условий, необходимых для начальной профессиональной подготовки инженерных и
технических кадров Минобрнауки
Челябинской области выразило
благодарность депутату ЗСО, председателю Совета директоров ПАО
«Ашинский метзавод» Владимиру
ЕВСТРАТОВУ и генеральному директору АМЗ Владимиру МЫЗГИНУ.
Владимир Григорьевич, кстати, тоже выпускник школы № 3,
отметил положительную тенденцию в развитии учреждения и,
поздравляя
старшеклассников,
напомнил им о растущей востребованности квалифицированных
кадров технической направленности на АМЗ, где принято
решение о продолжении строи-

тельства ЛПЦ № 1 и дальнейшей
модернизации производства.
Владимир Мызгин рассказал о
том, как родилась идея создания
Профориентационного
центра,
как сплоченно для достижения
цели сотрудничали завод, администрация района и Управление
образованием для того, чтобы
ребята смогли овладеть начальными навыками профессий, получить представление о них, сделать
осознанный выбор дальнейшего
пути и уверенно вступить на новый этап своей жизни.
В строительстве производственных мастерских принимали
участие работники практически
всех подразделений завода, помощь оказывали сотрудники ООО
«Ремстрой», ООО «Ремонт», ООО
«Южуралэлектромонтаж» и МУП
«АТС». Вся строительная часть выполнена силами завода под руководством специалистов-строителей Михаила МИЛЮКОВА (КТНП)
и Рамиля БУЛАТОВА (ЦРМО), общее руководство «стройкой» было
возложено на заместителя начальника по оборудованию ЛПЦ № 2
Александра ЧУЛКИНА, куратором
выступил инженер ОКС Кирилл
ИСМАГИЛОВ. В настоящее время в
новом здании установлены токарно-винторезные станки, которые
были перевезены из школьных
мастерских района после ревизии и восстановления. Кроме того,

завод для новой мастерской предоставил еще четыре станка – токарно-винторезные и заточный, на
которых ребята смогут овладеть
навыками профессии.
О значимости и важности создания мастерских на базе школы
№ 3 говорили начальник Управления образованием Елена БУХМАСТОВА, директор ашинской
школы № 9 с начальной профессиональной подготовкой Светлана КОВАЛЕНКО, и.о. начальника Учебного центра АМЗ Ирина
ВАЛЬКОВА, директор школы № 3
Станислав ГОРШКОВ и сами ребята 9-классники.
После того как по традиции,
знаменующей начало начал и
рождение нового, была разрезана красная ленточка, все присутствующие посетили помещение
мастерских, оценили по достоинству не только само здание,
но и техническое оснащение. В
воздухе еще витал запах свежей
краски, в открытые фрамуги окон
доносился гомон детских голосов,
звенящих в школьном коридоре.
Совсем скоро здесь будет царить
другая атмосфера – шум токарных станков станет привычным,
мальчишки будут хвалиться первым выточенным болтом, делая
шаг к получению востребованной
сегодня профессии, осознав себя
действительно взрослыми людьми. Людьми дела.

По данным Росстата рост цен на продукты питания в России за январь-июль составил 10,6%. С начала года хлебобулочные изделия и
крупы подорожали на 11,6 %, на 7 % увеличились цены на мясо, на
5,9 % – на овощи, на 4,1% – на молочные изделия и яйца.

Новости

Золотая молодежь
Трое старшеклассников из
трех школ города Аши вошли
в «Золотой резерв» Ашинского
метзавода.
В День знаний молодые
специалисты АМЗ от лица металлургов поздравили с праздником
учеников и педагогов всех школ
города, сказали слова напутствия
подрастающему поколению, с
которым, вполне вероятно, посчастливится работать бок о бок
в подразделениях завода.
В ашинских школах № 4, 7 и 9
заводчане чествовали победителей конкурса по программе «Золотой резерв завода». Ими стали
ученик школы № 4 Вадим ХАБИРОВ (на фото слева), Александр
ДРУЖКИН (школа № 7) и Дарья
КАЗАКОВА (школа № 9). Напомним, что ребята с 9 по 11 классы,
претендующие на победу в конкурсе, должны иметь отличные
успехи по всем предметам, призовые места за участие в олимпиадах по естественно-научным
дисциплинам, активно участвовать в общественной жизни школы, и не иметь дисциплинарных
нарушений. Металлурги вручили
ребятам дипломы и денежные
премии.
В будущем эта победа также принесет свои плоды сегодняшним школьникам. Место для
прохождения производственной
практики на АМЗ будет предоставлено им беспрепятственно.
А после получения специального
технического образования у ребят есть дополнительный плюс
при трудоустройстве на Ашинский метзавод.

Бегом на хребет Таганая

стр. 8

2

Заводская газета

Фейс-арт (рисунки на лице) получил распространение в Европе, а с недавнего времени широко практикуется и в нашей стране. Интересно, что корни
росписи на лице тянутся еще с каменного века, когда при помощи глины на лица охотников и воинов
наносили рисунки. Делалось это за особые заслуги.
В древности для фейс-арта использовали хну, уголь,
фрукты, имеющие яркие пигменты.

интересно

кстати

Слово ранец (нем. Ranzen) занесли
в русский язык немецкие наемные
солдаты, служившие у русских царей
в 17 веке. Лет через 150-200 удобный
«заплечный походный мешок» стали
использовать повсеместно для переноски вещей, в том числе и школьных
принадлежностей. Кстати, первые ученические сумки делали из непромокаемой и очень прочной тюленьей кожи.
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На досуге

Что наша жизнь? Игра!
30 августа уютный зал профилактория «Березки» собрал заводчан на традиционное ежегодное
мероприятие ашинских металлургов – открытие сезона «Культура 2015-2016».
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Е

П

раздник решили провести не только для
самих металлургов,
но и для их семей,
которые были официально приглашены
главным организатором
программы инструктором по
организационно-массовой
работе Еленой КРАПАЧЕВОЙ.

Д

–В

ыходной он для того
и существует, чтобы
проводить его со своими близкими, детьми, – говорит Елена
Николаевна. – Программа нацелена на сплочение коллектива,
налаживание добрых взаимоотношений, а самое большое тепло
и душевность исходит от наших
деток. Мы специально подготовили сценарий, рассчитанный
на совместные игры и конкурсы
взрослых и маленьких непосед,
чтобы всем было весело и никто
не скучал.
ействительно мероприятие превратилось в веселый праздник семьи. Гостей, надо
признаться, было очень много,
и это несмотря на ненастную и
дождливую погоду. Зал встретил
приехавших яркими красками.
Кроме того, радугу в настрое-

Д

– поделилась своими впечатлениями Светлана ГАЗИЗОВА (ТЭЦ).
ще одним сюрпризом для
присутствующих стал мастер-класс от заводских хореографов под руководством Виталия ЦВЕТКОВА (ПКО), которые
провели урок по изучению танцевальных па сальсы.
ля совсем маленьких
участников
фестиваля
представители образовательного центра «Потенциал» провели
учебное занятие по лепке. Малыши с радостью и воодушевлением
приняли участие в изготовлении
мини-аквариумов.
Творческий
процесс чрезвычайно вдохновил
детей. Педагоги нашли подход к
каждому. Рыбки из пластилина
вышли точно живые.
риятным
окончанием
праздника стало чаепитие со сладкими пирогами, а
также призы и подарки, которые
вручала всем участникам директор по персоналу и социальным
вопросам АМЗ Ольга ПОТАПОВА:
ак здорово, что мы
вновь
собрались
здесь все вместе, что приехали
именно с семьями – ведь семья
это то, что является нашей опорой, тылом и поддержкой! Дорогие друзья, я поздравляю вас с
открытием сезона «Культура» и
надеюсь, что мы еще не раз вот
так соберемся в теплой, душевной обстановке!

П

ние присутствующих добавила и
аниматор Елена СОЛЯННИКОВА.
Она продемонстрировала ребятам и взрослым свои навыки в
области «фейс-арта». Не упустили возможности позабавиться и
удариться в детство и взрослые.
Сюрприз ждал присутствующих
впереди. После развлекательной программы ребята увидели
шоу мыльных пузырей, которое,

конечно же, никого не оставило
равнодушным.
сновная программа была
не менее интересной.
Раскрепощающие и многообразные игры по командообразованию пришлись по душе всем. В
зале в этот день никто не скучал,
времени на скуку попросту не
оставалось. Капитаном команды «Комета» стал восьмилетний

О

Денис КОРЬЕВ, сын сотрудницы
центральной заводской лаборатории Динары КОРЬЕВОЙ. Командой соперников «Березки»
руководил физорг завода Кирилл ФИОНИН (ОАСУ ТП).
ы с дочерью в таком мероприятии
принимаем участие впервые, но
теперь будем делать это регулярно – настолько нам понравилось!

–М

–Т

Социальные ориентиры

В поход за знаниями
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

а протяжении многих
лет металлурги Аши
проводят «Праздник
первого портфеля».
Не обошелся без этого
замечательного и
волнительного события и
нынешний август.
Это праздничное мероприятие, которое давно и прочно поселилось в рамках корпоративной
программы подготовки кадров
ПАО «Ашинский метзавод», состоялось 27 августа. Традиция напутствия первоклассников накануне
учебного года возникла в те времена, когда дефицитом было все,
в том числе и школьный ранец. И
хотя в настоящее время недостатка школьных принадлежностей, к
счастью, давно не ощущается, получить в подарок такую нужную и
важную вещь, укомплектованную
канцелярскими принадлежностями по-прежнему приятно. Осо-

бенно в свете общих затрат на
сбор ребенка в школу.
Веселую концертную программу подготовили воспитанники вокального и танцевального
коллективов РДК. Свои первые
школьные сумки первоклассники получили из рук генерального директора ПАО «Ашинский
метзавод» Владимира МЫЗГИНА
и председателя профсоюзного
комитета предприятия Юрия КУРИЦЫНА. Владимир Мызгин выразил надежду на то, что ребята
по окончании обучения придут
трудиться на Ашинский металлургический завод, где в настоящее время работают их родители.
Для нынешних первоклассников
созданы все условия для получения прочных и разносторонних
знаний.
– Когда я пошел в школу, у
меня в портфеле лежали только
азбука, дневник, чернильница и
ручка с пером. А сейчас в вашем
распоряжении имеется все, чтобы
учиться с интересом, в комфортных условиях, – подчеркнул он.
Внутри своих рюкзачков ребята обнаружили предметы, не-

Яркие школьные рюкзачки расцветили площадь у Дворца культуры и городского
фонтана, выплеснув на улицы города веселье и приподнятое настроение.
обходимые для развития творческого потенциала – альбом для
рисования, цветные карандаши и
краски, набор цветного пластилина, дневник, пенал и набор ручек
и простых карандашей, несколько
тетрадей в обложках. Не обошлось

в этот день и без сладкого угощения – каждый первоклассник вместе со школьным набором получил
плитку шоколада и вкусный сок.
– Мы рады, что добрая традиция вручения первого портфеля
продолжается, – отметил Юрий

Курицын. – В этом году мы отправляем в школу 164 ребенка
металлургов и желаем им с первого же дня успешно заниматься
и получать только хорошие и отличные оценки, радовать своих
родителей и учителей.

Заводская газета

| 5 сентября 2015 | № 36 (701) | www.amet.ru
суббота

05:40, 06:15 «Россия от края
до края». «Сибирь» (12+)

7-13 сентября
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

02:35 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 7 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Путешествия
Гулливера» (12+)
02:00 Х/ф «Лучший любовник
в мире»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Лучший любовник
в мире»
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Здравствуйте,
я ваша тетя!» (0+)
02:55 Т/с «Охраняемые лица»
(12+)

03:20 «24 кадра» (16+)
04:20 VI Международный
турнир по боевому самбо
«Плотформа S-70» (16+)
06:10 Т/с «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Лютый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Лютый». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Лютый». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Захорон»
(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Женщина
без возраста» (16+)
20:30 Т/с «След. Где ты» (16+)
21:15 Т/с «След. За гранью
фола» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дама в очках
с ружьем» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Захорон»
(16+)
02:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00, 01:40 «Документальный
детектив» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:40 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
14:40, 19:00, 22:00, 03:10
«Моя правда» (16+)
15:30, 16:30, 20:00 «В мире
звезд» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый
стол»
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
21:00 «Весь хоккей» (12+)
21:15 «Патриотизм устами
современных школьников»
(РМК, 2015 г.) (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
02:10 «В мире звезд.
Звездные пары» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ
13:45 «Башкорт йыры- 2015» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 «Тулпар» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф Ученый, певец,
домбрист Риф
Сулейманов (12+)
19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Биш дауа» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия Венесуэла
12:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
16:30 Х/ф «22 минуты» (16+)
18:10 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак
Барс» (Казань)
20:45 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат
Европы - 2017 г.
Отборочный турнир.
Австрия - Россия. Прямая
трансляция
22:25 «Большой спорт» (12+)
22:55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
00:00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01:40 «Большой футбол»
02:30 «Эволюция» (16+)
04:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:30 Профессиональный бокс.
«Сражение у горы
Гасфорта» (16+)
06:10 Т/с «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Грозовые ворота».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Сестренка» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Третья
ступень» (16+)
20:25 Т/с «След. Эриния» (16+)
21:15 Т/с «След. Минус два»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След.
Несовместимость» (16+)
23:15 Т/с «След. Скованные
одной цепью» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
04:00 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00
«Документальный
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (0+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 03:30 «Моя правда.
Заворотнюк» (16+)
15:30 «В мире мифов
и заблуждений. Галактика
на связи» (16+)
16:30 «В мире мифов. Холодная
война. Продолжение» (16+)
17:50 «Дачные истории.
Куклачев» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «Моя правда. Вайкуле»
(16+)
20:00 «В мире мифов. Тайная
власть клуба
миллиардеров» (16+)
22:00 «Моя правда. Галкин» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
02:30 «В мире мифов. Галактика
на связи» (16+)

07:00 Гимн РБ (0+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 17:45 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 Тамле (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Шэп арба» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
18:00 «Биш дауа» (12+)
18:55, 01:15 ВХЛ. «Торос»«Ижсталь»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Гранатовый браслет»
(6+)
03:45 Спектакль «Узурпатор
любви» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Береговая охрана-2»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:45 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
12:35 «Эволюция» (16+)
14:05 «Большой спорт» (12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Польша
16:25 «Афган» (16+)
18:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21:05 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 «Моя рыбалка» (12+)
03:55 «Язь против еды» (12+)
04:55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спасти или уничтожить».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Без срока давности»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Охотничий салат» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. За гранью
любви» (16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Врачебная тайна» (16+)
20:25 Т/с «След. Забота
о старости» (16+)
21:15 Т/с «След. Профессионал»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Двойное
прикрытие» (16+)
23:15 Т/с «След. Коммунальное
чтиво» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
04:00 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:30
«Документальный
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «Не горюй!» (0+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 19:00, 22:00, 03:10
«Моя правда» (16+)
15:30, 02:10 «В мире чудес.
Восстание роботов» (16+)
16:30 «В мире чудес. Опасное
колдовство» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:15, 00:00,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдек (0+)
20:45 «Деловой Башкортостан»
(12+)
21:00 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
21:20 КХЛ. ЦСКА-«Салават
Юлаев»
00:30 Х/ф «Однажды
в Голливуде» (16+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «22 минуты» (16+)
15:40 «24 кадра» (16+)
16:45 Т/с «Летучий отряд. Порт»
(16+)
18:30 Т/с «Летучий отряд.
В тихом омуте» (16+)
20:15 Т/с «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)
21:55 Т/с «Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)
23:40 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:45 «Эволюция» (16+)

вторник / 8 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Художественный фильм
«Место под соснами»
(18+)
03:00 Новости
03:05 «Место под соснами».
Окончание (18+)
03:15 Х/ф «Cоглядатай» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 Информационная
программа «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Многосерийный фильм
«Неподкупный» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
02:30 Многосерийный фильм
«Охраняемые лица» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

среда / 9 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «Мой путь» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Мой путь» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
02:00 Т/с «Охраняемые лица»
(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:20 Т/с «Сын ворона. Добыча»
(16+)
06:55 Т/с «Сын ворона.
Жертвоприношение»
(16+)

20:00 «В мире чудес.
Задремавшие с духами»
(16+)
00:00 Х/ф «На измене» (16+)

благоустройство

4

Заводская газета

| 5 сентября 2015 | № 36 (701) | www.amet.ru

Вклад АМЗ и депутатовэкономическое

Реконструкция фонтана у Дворца культуры
«Металлург»

Открыта Аллея молодых металлургов

Ремонт дорожного полотна по ул. Мира

Асфальтирование дорог ул. Кирова, 22-Партсъезда, Уфимская

Берегоукрепление реки Сим вдоль ул. Толстого

строительство

Установка фонтанов в сквере им. А. К. Соловкова

Благоустроена привокзальная площадь

Построен новый мост и водопровод в п. Цементовый

Построен храм

Газифицированы ул. Толстого,
Советская, Береговая

здоровье

образование

Возведены дома
по ул. Еремеева, Озимина, Толстого

Проложена тартановая дорожка

Отремонтирован Дворец спорта и открыт аквапарк

культура

Открыт Профориентационный
центр в ашинской школе № 3

Реконструировано здание РДК «Металлург» и его интерьер

Открыт памятник Умову

Заводская газета
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металлургов в социальноразвитие города Аши

Строительство летнего кафе в парке им. Пилютова
и установка фонтанов

Установлено 6 остановочных пунктов

Установлены новые скамейки в парке им. Пилютова

Замена бордюров, скамеек и асфальтового покрытия
в сквере им. А. К. Соловкова

Открыт филиал ЮУрГУ

В АЦГБ № 1 установлена входная группа со шлагбаумом

Установлена новая плита в сквере им. А. К. Соловкова

Построено здание музейно-выставочного комплекса

Заложена «Дорожка Долголетия»

Городу подарена разборная сцена

Установлено 18 детских городков

Ремонт моста через реку Мань-Елга

Реконструирован профилакторий «Металлург»

Построен стадион с искусственным покрытием
и собственной котельной

Заложена Аллея Мира

6
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БСТ
четверг / 10 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Дружинники» (18+)
02:20, 03:05 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
В. Соловьёва (12+)
00:35 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
02:00 Т/с «Охраняемые лица»
(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:45 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
12:30 «Эволюция» (16+)
14:05 «Большой спорт» (12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис.
Прямая трансляция
из Японии
16:25 «Сталинградская битва»
(16+)
18:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22:55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Германии
00:00 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:40 «Полигон». Панцирь (16+)
04:10 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:20 Т/с «Сын ворона. Рабство»
(16+)
06:55 Т/с «Сын ворона.
Возвращение» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Генерал» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Генерал». Продолжение
(12+)
13:15 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Безмолвный крик» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Спаситель» (16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Дворянское гнездо» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01:45 Х/ф «Генерал» (12+)
03:45 Х/ф «Без срока давности»
(16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:50
«Документальный
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «Мимино» (12+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30, 19:00, 22:12, 03:20
«Моя правда» (16+)
15:30, 02:20 «В мире еды.
Хлеб да соль» (16+)
16:30 «В мире еды. Медовая
жизнь» (16+)
17:50 «Выборы-2015. Круглый
стол» (16+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире еды» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Неверность» (0+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнэмэ
13:45 Хазина (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 История признания (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (12+)
18:15 Позывной «Барс» (12+)
18:55, 01:15 ВХЛ. «Торос»«Кристалл»

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+)
21:35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01:35 «Береговая охрана.
Послесловие» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Красная площадь»
(16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23:45 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Германии
01:00 «Большой спорт» (12+)
01:20 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
03:05 «Эволюция» (16+)
04:35 «Человек мира».
Маврикий (16+)
06:05 «Максимальное
приближение» (16+)
06:30 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы.
Сестренка» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
02:30 Т/с «Детективы.
Охотничий салат» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. За гранью
любви» (16+)
03:35 Т/с «Детективы.
Спаситель» (16+)
04:00 Т/с «Детективы.
Безмолвный крик» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 19:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
11:40, 01:00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
14:50 «Битва экстрасенсов»
(16+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Выборы-2015»
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:30, 00:00 Пятничный
концерт. «Авторадио.
Дискотека 80-х»
(2007 г.) (12+)
20:00 Концерт «Смысловые
галлюцинации» (12+)
22:00 «Моя правда. Алферова»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
(0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 Кунелем мондары (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Байтус» (6+)
16:45 «Наука 102» (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)

04:40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Военный
корреспондент» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 «В мире животных» (12+)
10:35 Т/с «Летучий отряд. Порт»
(16+)
12:25 Т/с «Летучий отряд.
В тихом омуте» (16+)
14:05 «Большой спорт» (12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира.
Россия - Аргентина
16:25, 17:55 Художественная
гимнастика
17:40 19:40 «Большой спорт» (12+)
20:00 Х/ф «Честь имею» (16+)
23:45 Х/ф «Последняя
командировка» (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Баскетбол
02:55 «ЕХперименты». Ниже
нуля (16+)
03:25 «Угрозы современного
мира». Климат (16+)
03:55 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик (16+)
04:25 «НЕпростые вещи».
Пробка (16+)
04:55 «Мастера».
Золотоискатель (16+)

05:50 М/ф «Тихая поляна»,
«В гостях у лета»,
«Приключения Мурзилки»,
«Машенькин концерт»,
«Слоненок и письмо»,
«Про мамонтенка», «Раз
ковбой, два ковбой»,
«Храбрый заяц»,
«Мойдодыр», «Петя и
Красная Шапочка»,
«Самый маленький гном»,
«Котенок с улицы
Лизюкова», «Летучий
корабль» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:10 Т/с «След.
Несовместимость» (16+)
16:00 Т/с «След. Минус два» (16+)
16:50 Т/с «След. Эриния» (16+)
17:40 Т/с «След. Дама в очках
с ружьем» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:15 «Дачные истории.
Куклачев» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «Мошенники» (16+)
18:00 Т/с «Журов» (16+)
20:00 «Платье города 2015
на Кировке»
21:30 Концерт «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23:40 Концерт «Смысловые
галлюцинации» (12+)
01:10 Концерт Глеба Самойлова
(12+)
03:00 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Мультфильм. Астерикс:
Земля Богов (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО». (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2015» (12+)
17:00 Спектакль «Ах, Сапатера!
Чудесная башмачница»
(12+)
18:15 Замандаш (6+)
18:55 Волейбол. «Динамо»«Урал»
22:00 Строитель. К 75- летию
Минираиса Усманова (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» (12+)
23:45 Х/ф «План Б» (16+)
02:00 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)

05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России
по футболу 2015 / 2016 гг.
Прямая трансляция
17:40 «Сегодня»
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01:05 «Большая перемена»
(12+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 Т/с «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)
12:20 Т/с «Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)
14:05 «Большой спорт» (12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира.
Россия - Иран
16:25 Художественная
гимнастика
17:20 «Большой спорт» (12+)
17:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00:50 «Большой футбол
с В. Стогниенко» (12+)
01:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
03:35 «Полигон». Оружие
снайпера (16+)
04:05 «Полигон». Боевые
вертолеты (16+)
04:35 «Основной элемент».
Бытовая пиротехника (16+)
05:00 «Основной элемент».
Астероиды (16+)
05:30 «Максимальное
приближение» (16+)

06:25 М/ф «Таежная сказка»,
«Три дровосека»,
«Верлиока», «Песенка
мышонка», «Попался,
который кусался!»,
«Петух и краски»,
«Пряник», «Три мешка
хитростей», «Вот так
тигр!», «О том, как гном
покинул дом и»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Лягушка-путешественница», «Путешествие
муравья», «Новые
приключения попугая
Кеши» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12:55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14:40 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Братство десанта» (16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:45 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 15:30 «Все чудеса Урала»
(12+)
09:30 «Происшествия
за неделю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00, 17:00, 18:15, 21:10
Телемарафон ОТВ «День
города»
12:00, 15:00, 18:00, 21:30,
00:00 «Время новостей».
Спецвыпуск (16+)
12:10, 13:15, 16:15, 20:00
Лучшие Хиты 80-х
13:00, 15:10, 16:00, 21:00
«Городская викторина.
Розыгрыш призов»
22:00 Праздничный салют
22:15, 00:30 «Ночь после
выборов»
01:00 Х/ф «Мимино» (12+)
02:35 Х/ф «Не горюй!» (0+)
03:50 ОТВ-музыка

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (0+)
09:00 Народы Башкортостана.
Белорусы (6+)
09:30 Легенды спорта (12+)
10:00 «Медовая страна» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (12+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (6+)
16:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
17:00 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
17:45 История признания (12+)
18:00 Мир настоящих мужчин (6+)

пятница / 11 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны» (16+)
02:30 Х/ф «Семейная свадьба»
(12+)
04:25 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Кривое зеркало». Театр
(16+)
00:20 Х/ф «Роман в письмах»
(12+)
02:20 «Горячая десятка» (12+)
03:25 «Шум земли» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

суббота / 12 сентября
05:40, 06:15 «Россия от края
до края». «Сибирь» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Станислав Любшин.
Сентиментальный роман»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14:10 Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)
15:40 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
А. Вознесенский» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «Мы купили зоопарк»
(12+)

05:05 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:30 «Военная программа» (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Магистраль» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный
Урал» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Моя жизнь сделана
в России» (12+)
12:00 Х/ф «Счастье есть» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Счастье есть» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
18:00 Х/ф «Синдром
недосказанности» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+)
00:35 Х/ф «Не покидай меня,
любовь» (12+)
02:40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 13 сентября
06:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Неподсуден» (0+)
15:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
17:10 «Время покажет».
Темы недели (16+)
19:00, 22:30 «КВН». Встреча
выпускников- 2015 г. (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:45 «Большой брат следит
за тобой» (16+)
00:55 «Тихий дом»
на Венецианском кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова (16+)
01:25 Х/ф «21 грамм» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:15 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:10 Х/ф «Мой любимый
гений» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Мой любимый
гений» (12+)
17:30 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02:35 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
03:35 «Смехопанорама» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

Заводская газета

7

| 5 сентября 2015 | № 36 (701) | www.amet.ru

Культура

Дело

С новосельем, творчество!
Музейно-выставочный центр Ашинского муниципального
района обрел новый дом.

Юлия Грачева

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Т

С

еперь полюбоваться произведениями
местных талантов, а
также ознакомиться с
экспонатами передвижных российских
выставок можно в новом
музее рядом с районным
Дворцом культуры.
Музейно-выставочный центр
разместился на первом этаже
нового здания музея и продолжает работать в обычном режиме. Выставочный центр был
открыт в Аше к 100 летнему
юбилею города и на протяжении
17 лет был и остается одним из
любимых учреждений культуры
города. Около 10 тысяч посещений в год приходится на осмотр
экспозиций, посещение культурно-массовых мероприятий и мастер-классов известных мастеров декоративно-прикладного
творчества.
Напомним,
инициатором
строительства здания музея
в центре города после сноса
аварийного здания дореволюционной постройки был ПАО
«Ашинский метзавод», взявшее
на себя львиную долю расходов

Претворение
в жизнь

2010 года на территории Ашинского района при поддержке депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области Владимира
ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА реализуется программа
партии «Единая Россия» под названием
«Добрые дела».

Первой
экспозицией в новом
помещении
стала традиционная
выставка
мастеров
района
«Золотые
россыпи
талантов».

РЕШЕНИЕ от 04.08.2015 г. № 40,
зарегистрированное в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации
по Челябинской области от 27.08.2015 года
№ ru745031012015002
О внесении изменений и дополнений
в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения
следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Заводская газета» после его
государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу и применяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (О.Ю.
Чеченева).
Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения В.А. ПОПОВ
Приложение к решению
Совета депутатов Ашинского городского поселения
№ 40 от «04» августа 2015 года Изменения
и дополнения в Устав Ашинского городского поселения:
1. В статье 9:
1) в пункте 1 а) слова «главы Ашинского городского
поселения» - исключить;
б) после слова «депутатов» записать слова «Совета
депутатов»;
2) в пункте 2 слова «или Главы поселения» - исключить;
3) в пункте 3 абзац первый – исключить;
2. В статье 19:
1) в пункте 1 подпункт 3 - исключить;
3. В статье 20:
1) в пункте 3 слово: «многомандатным» заменить на
«одномандатным»;
2) пункт 6 изложить в редакции: «Совет депутатов из
числа депутатов избирает Главу Ашинского городского
поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов с правом решающего голоса, заместителя
председателя Совета депутатов, образует постоянные комиссии и избирает их председателей.»;
4. В статье 21:
1) в пункте 1 подпункт 9 изложить в редакции: «9)
контроль за исполнением переданных полномочий администрации Ашинского городского поселения администрацией Ашинского муниципального района;»;
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Совет
депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Ашинского городского поселения.
Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты
главы Ашинского муниципального района о деятельности администрации Ашинского муниципального района
в части исполнения переданных полномочий местной

по строительству и оборудованию выставочных залов музея.
В этот торжественный день слова благодарности прозвучали в
адрес председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Владимира ЕВСТРАТОВА,
генерального директора предприятия Владимира МЫЗГИНА,
директора по перспективному
развитию Александра РЕШЕТНИКОВА, оказавших неоценимую поддержку новому проекту,
и в адрес всех заводчан, принимавших участие в возведении

администрации Ашинского городского поселения, в том
числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Ашинского городского поселения по переданным
полномочиям.»;
3) в пункте 2 подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) избрание и освобождение от должности Главы
Ашинского городского поселения, заместителя председателя Совета депутатов, председателей постоянных комиссий;»;
4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Совет депутатов обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Челябинской области.»;
5. В статье 23:
1) пункт 1 изложить в редакции:
«1. Глава поселения, избранный Советом депутатов
из своего состава исполняет полномочия председателя
Совета депутатов с правом решающего голоса.»;
2) пункты 2, 4, 5, 6, 7 – исключить;
6. Главу 4 дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Заместитель председателя Совета депутатов
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий
Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель председателя Совета депутатов подписывает решения Совета депутатов нормативного правового характера в случае отсутствия Главы поселения
или досрочного прекращения его полномочий.
7. В статье 27:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Глава
поселения, избранный Советом депутатов из своего состава сроком на 5 лет, исполняет полномочия председателя Совета депутатов с правом решающего голоса.
Решение об избрании Главы Ашинского городского
поселения принимается, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов при тайном голосовании.
Глава поселения, избранный Советом депутатов
из состава депутатов Ашинского городского поселения,
вступает в должность в десятидневный срок после официального опубликования решения Совета депутатов об
избрании главы поселения. Полномочия главы поселения
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения.»;
3) пункты 3 и 4 – исключить;
8. В статье 28:
1) в пункте 1 исключить следующие подпункты: 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 16.1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26;
2) в пункте 2 абзац 16 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий
Главы поселения избрание главы поселения проводится
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
3) в пункте 2 абзац 17 – исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В период временного отсутствия и досрочного
прекращения Главы поселения его полномочия исполняет
заместитель председателя Совета депутатов.»;
9. В статье 30:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа - местной администрации Ашинского городского поселения (администрация Ашинского
городского поселения) на основании абзаца 3, части 2,
статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

здания и проведении отделочных работ музея.
Жители и гости Аши теперь
смогут в одном месте осмотреть
несколько разноплановых экспозиций, ознакомиться с историей возникновения городского
поселения и градообразующего
предприятия и проникнуться его
культурной составляющей. В левой части зала первого этажа поселилась постоянная экспозиция
высокохудожественных произведений, преподнесенных в дар
МВЦ за все годы деятельности.

За это время было выполнено немало различных работ в поселениях района. 2015 год вносит
свой вклад в реализацию программы. На сегодняшний день в Аше выполнен ямочный ремонт на
территории, прилегающей к районному Дворцу
культуры «Металлург» и участок улицы Советская,
прилегающий к школе № 4, заасфальтирован пешеходный тротуар перед проходной ОАО «Ашасветотехника». Близятся к завершению работы по
асфальтированию участка ул. Озимина, прилегающего к детскому саду № 22.
Ремонтные работы ведутся и на территории
памятника воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны «Вечный огонь».
Заасфальтирована площадь, прилегающая к вечному огню, на очереди – асфальтирование пешеходных дорожек. Все работы будут завершены к
середине сентября. К этому же времени планируется установить спортивный комплекс для сдачи
норм ГТО на площадке ашинской школы № 4.
Плановые мероприятия в рамках областной
программы «Добрые дела» проводятся и в других
поселениях района: городах Сим и Миньяр, посёлке Кропачёво, селе Биянка.

ления в Российской Федерации» возлагается на администрацию Ашинского муниципального района.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация Ашинского муниципального района в пределах своей компетенции организует и обеспечивает решение вопросов местного значения Ашинского
городского поселения, а также осуществление отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ашинского городского поселения
федеральными законами и законами Челябинской области.»;
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация Ашинского муниципального района является правопреемником администрации Ашинского городского поселения в части переданных полномочий.»;
2)
пункты 3.1, 3.2 – исключить;
10. В статье 31:
1) в пункте 1 слова «, Главы поселения» - исключить;
11. В статье 33:
1) в пункте 2 в подпункте 3 слова: «администрации
Ашинского городского поселения» - исключить;
2) пункты 6 и 7 – исключить;
12. В статье 34:
1) пункт 1.1. после слов «прокурором г. Аши» дополнить словами следующего содержания «, главой Ашинского муниципального района, депутатскими объединениями
Совета депутатов.»;
13. В статье 36:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. От имени Ашинского городского поселения права
собственника имущества Ашинского городского поселения осуществляют Совет депутатов Ашинского городское
поселения, администрация Ашинского муниципального
района в пределах их компетенции, установленной Уставом Ашинского городского поселения и решениями Совета депутатов Ашинского городского поселения.
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов Ашинского городского поселения
своими решениями устанавливает порядок управления и
распоряжения муниципальным имуществом Ашинского
городского поселения, а также порядок осуществления
контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества Ашинского городского
поселения, закрепленного за органами местного самоуправления Ашинского городского поселения.»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация Ашинского муниципального района осуществляет управление муниципальным имуществом Ашинского городского поселения в рамках переданных полномочий.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация Ашинского муниципального района ведет реестр муниципального имущества Ашинского
городского поселения. отчет об изменениях в реестре
муниципального имущества Ашинского городского поселения представляется Совету депутатов Ашинского
городского поселения одновременно с представлением
ежегодного отчета об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения.»;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Администрация Ашинского муниципального
района вправе передавать муниципальное имущество
Ашинского городского поселения во временное или в
постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти Челябинской области и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными
законами.»;

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Администрация Ашинского муниципального района определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, находящийся в собственности Ашинского городского поселения,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений. Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений Ашинского городского
поселения заслушиваются один раз в год на заседаниях
Совета депутатов и не менее одного раза в год – в администрации Ашинского муниципального района.»;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Администрация Ашинского муниципального
района от имени Ашинского городского поселения субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных
казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в
порядке, установленном федеральным законом.»;
14. В статье 37:
1) пункт 4 - исключить;
15. В статье 44.1:
1) в пункте 2 в подпункте 5 слова «местной администрацией, иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования»
- исключить;
2) пункт 9 изложить в редакции:
«9. Решение Совета депутатов об удалении главы в
отставку подписывается заместителем председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения.»;
16. В статье 46:
1) Название статьи изложить в редакции: «Статья 46.
Ответственность главы поселения перед государством»;
2) в пункте 1 в подпунктах 1 и 2 слова: «, главой администрации поселения» и «, глава администрации поселения» - исключить;
3) в пунктах 2 и 3 слова: «или главы администрации
поселения» и «глава администрации поселения,» - исключить.
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ

РЕШЕНИЕ от 04.08.2015 № 41, г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014
года «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В пункте 6 приложения к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от
03.10.2014 года «Об установлении земельного налога
на территории Ашинского городского поселения» слова
«и автостоянок» - исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
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Спорт

Выше тучи
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

последнее воскресенье
лета на Таганае прошел «Забег за облака».
Причем, буквально, за
дождевые тучи.

Горный марафон под Златоустом проводится с 1991 года. В
этом году он собрал более 300
участников экстремального бега
со всей России. Была среди них
и команда из Аши. Традиционные
дистанции проложены на территории национального парка «Таганай» на трех трассах – 42, 30 и
12 километров и предполагают

набор высоты при подъеме от 350
до 1400 метров.
Изначально сложную природную трассу, проходящую по местности с подъемом в гору, включающую
выступающие корни деревьев и
осыпающуюся под ногами каменистую тропинку, осложнили еще
и природные условия. Несколько
дождливых дней добавили своих
«прелестей» – чавкающую грязь,
лужи и ручьи. По словам истинных
любителей именно этого вида легкой атлетики, при преодолении
дистанции в горной местности приходилось не только контролировать
каждый последующий шаг, но и
просчитывать ближайшие видимые
несколько метров. Но даже при
максимальной сосредоточенности
на тропинке падения были не ред-

костью. Наш фотограф был свидетелем серьезной травмы спортсменки, которую выносили с трассы на
руках к «скорой помощи».
Но даже в таких суровых условиях уральских гор ашинским спортсменам удалось показать неплохие
результаты. В забеге на 30 киломе-

Культура

Театральный сезон в Аше
откроет «Манекен»
Ирина Сычева
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-11 сентября на
сцене Районного
Дворца культуры
«Металлург» состоится выступление
труппы театра
«Манекен».

Ашинцы увидят три спектакля.
Откроются гастроли сказкой-мюзиклом для юных зрителей «Пеппи» Астрид ЛИНДГРЕН. Знакомая
всем веселая история о девочке,
которая воплощает в себе мечты
любого ребенка: она не ходит в
школу; она самая сильная; она живет в огромной вилле с лошадью и
обезьяной, а еще ее отец настоящий негритянский король!
Много лет «Манекен» продолжает свой проект «Театральные
уроки». Театр предлагает учащимся школ вместе прочитать программные произведения, понять
и прочувствовать эмоционально
классическую литературу.
– Учителя в течение года проводят сотни уроков, а нам бы один
показать, но не классу из 20 человек, а всему городу, – говорит
художественный
руководитель
театра Юрий БОБКОВ. –Мы вкладываем в спектакль намного боль-

ше, чем в силах одного человека:
штудируем школьную программу,
консультируемся и с педагогами, и
с начальником Управления образования. А еще за 45 минут нужно
показать полноценный спектакль
и привить детям любовь к искусству, причем не только к литературе, но и к театру, ведь многие
школьники приходят к нам на
свой первый спектакль.
Ашинцам представят «теат
ральный урок» «Басни Крылова».
– Я с детства люблю басни
Ивана Андреевича Крылова. Я не
представляю, как их можно не любить! – комментирует режиссер
спектакля Сергей ОВИНОВ. – Но
как-то в разговоре с несколькими
умными и образованными людьми
я услышал, что басни, де, это скучновато, нудновато и, уж во всяком
случае, не смешно! Тогда я решил,
что, во-первых, в цикле «Театральные уроки» обязательно появится

3 сентября исполнилось полгода как нет с
нами нашей дорогой, любимой жены, мамы, сестры, тещи, тети Флюзы Анваровны Миргалеевой.
Помним, любим, скорбим. Вспомните добрым
словом ее все, кто помнит.
Муж, дети, родственники

суббота
утро +4…+13
день +13…+16
755 мм
юз, 1 м/с
45%

воскресенье

05.09

утро +12…+13
день +13…+16
749 мм
ю, 3 м/с
90%

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
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Свободная цена

06.09

спектакль по басням Крылова, и,
во-вторых, он будет очень смешным. В спектакле много музыки,
технических
приспособлений,
красивые костюмы. Еще мы немного рассказываем о самом Иване Андреевиче.
Взрослым театральным гурманам будет представлен спектакль
«Доктор философии». Это одна
из лучших комедий сербского писателя и драматурга Бранислава
НУШИЧА, язык ее ярок, театрален
и выразителен. Отец семейства
Живота ЦВИЙОВИЧ, проявив деловую смекалку, вдруг сделался
богатым. Он одержим идеей выучить сына на доктора философии и
утвердить себя в благородном обществе. Под именем сына-оболтуса он посылает в университет другого человека, который блестяще
его заканчивает. Диплом на стене
в торжественной раме! В семье готовится свадьба сына на богатой
невесте. Но нет ничего тайного, что
не стало бы явным! Комедийная
пружина начинает раскручиваться:
появляется мнимая жена с ребенком, знаменитый профессор ищет
встречи со своим талантливым
студентом, члены совета детского
приюта приглашают новоявленного доктора философии прочитать
благотворительную лекцию... Чем
разрешится эта запутанная история, предстоит узнать зрителям,
пришедшим на спектакль.

Продается земельный участок 15 соток под строительство, фундамент 5Х7, баня, строительный вагончик, ул. Ст. Разина (Горка). Тел.: 8-951-788-72-19.
Грузоперевозки. «КАМАЗ», САМОСВАЛ:
шлак отвальный, котельный, гравий, щебень, грунт,
чернозем. Тел.: 8-904-807-55-45.

понедельник
утро +14…+20
день +20…+26
748 мм
юз, 4 м/с
53%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
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вторник
утро +17…+22
день +22…+25
751 мм
ю, 4 м/с
45%

08.09

тров в своей возрастной номинации
1997-86 г.р. 6 место завоевал молодой заводской спортсмен Никита
МУХАМАДЕЕВ с результатом 2:38:35.
– Самыми сложными для меня
были последние 2 километра, –
признался он. Ноги подкашивались,
перед глазами все плыло. Самое

Уважаемые металлурги! Коллеги, партнеры! Дорогие друзья!
Примите мою искреннюю благодарность за теплые слова
и добрые пожелания в мой адрес по случаю юбилея!
Ваше внимание для меня не только приятно, оно бесценно! Радостно
осознавать, что меня окружают искренние, чуткие и добрые люди! Я благодарен судьбе за то, что она всегда сводила меня с хорошими людьми,
настоящими, цельными личностями, открытыми и оптимистичными. Мне
повезло - всегда рядом были люди, на которых можно во всем положиться,
которые поддержат, вселят уверенность.
От всей души благодарю вас за то, что все мы вместе преодолеваем
самые трудные преграды, радуемся большим и маленьким достижениям.
Один в поле — не воин. Я рад, что не один! Со мной вы, мои лучшие друзья,
надежные товарищи, коллеги, металлурги, которые уже много лет назад
стали для меня частицей семьи!
Примите от меня пожелания крепкого здоровья, счастья и творческих
успехов! Всех благ и воплощения самой заветной мечты! Мира и благополучия вам и вашим семьям!
Владимир ЕВСТРАТОВ,
председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Поздравляем с юбилеем

Мифтахову Макку Насибуловну
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие!
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, счастливо!
Коллектив ПКО

Зиннура Хамитовича
Шакирова.

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций.
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Главный редактор И.С. З еленева

Услуги Грузоперевозки
по РФ
Газель-тент, авт. новый.
Попутный груз, надежно,
качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей категории «В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка
оплаты. Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

утро +16…+21
день +21…+25
749 мм
юз, 3 м/с
40%

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Организации требуется: менеджер, бухгалтер со знанием
1С. Оператор АЗС, экономист.
Трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с
8:00 до 18:00

Коллектив технического отдела
поздравляет
с 55-летним юбилеем

среда
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главное в этот момент – не сдаваться, не раскисать, преодолевать слабость и продолжать бег. Глаза боятся, ноги делают!
Ашинец Константин ЕФРЕМОВ в
этой же возрастной подгруппе имеет 13 позицию. Его время прохождения маршрута составило 2:58:01.
Результаты наших земляков ненамного отличаются от времени лидера соревнований миасца Игоря
ЗАЙЦЕВА, пришедшего к финишу
менее чем за два с половиной часа
с результатом 2:20:27. Участниками
горного марафона были еще два
ашинских легкоатлета – Мария ЗАЦЕПИНА и Александр ШИХАЛЕВ,
получившие сертификаты участников. Самое длительное время
прохождения трассы в 42 километра зафиксировал наиболее целе
устремленный спортсмен, который
добирался до финиша более 7 часов, уложившись, кстати, в контрольное время!
Спортсмены выражают благодарность руководству завода за помощь в организации поездки.
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