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Помогают выбрать 
профессию

Он не вернулся
из боя …

ашинцам по вкусу

Торгово-закупочный комплекс 
«Металлург» отмечает несколько 
профессиональных праздников 
в году. Только День работников 
торговли дважды – в третье вос-
кресенье марта и четвертое вос-
кресенье июля. В июле день тор-
говли в нашей стране отмечался 
с 1966 года, но в 1988-ом указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР праздник был официально 
перенесен на март. Несмотря на 
это, и по сей день большинство 
организаций ежегодно отмечают 
этот праздник по старинке. Суще-
ствует и еще один праздничный 
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ашинский метзавод сохраняет 
положительную динамику и нара-
щивает объемы производства.

Так, в феврале произведено 
товарной продукции на 14,7% 
больше, чем в соотношении с 
аналогичным периодом прошло-
го года. 

По итогам прошедшего меся-
ца Ашинский метзавод  выплавил 
58 549,8 тонн стали, что на 1,6% 
больше запланированного объе-
ма производства. Увеличение вы-
плавки стали в сравнении с фев-
ралем 2014 года составило 40,8%.

Товарного металлопроката 
было изготовлено 46 160,1 тонн. 
В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года это на 
19,3% выше. 

Производство комплекса то-
варов народного потребления ис-
числяется суммой 49 718,5 тысяч 
рублей, что на 1,4% больше плана.

Численность трудового кол-
лектива завода – 4 034 человека. 
Производительность труда на од-
ного работника составила более 
378 тысяч 912 рублей, что на 5,1% 
превысило намеченный план.

Благодарность за организацию и участие в выставке, приуроченной к 
собранию Ассоциации муниципальных образований Горнозаводского 
края Челябинской области «Горный Урал», получил ОАО «Ашинский 
метзавод». В выставке была представлена  продукция предприятия 
производственно-технического назначения и потребительские товары. 

Шлаки доменного цеха Ашинского метзавода при-
менялись в качестве флюсов для сварки танко-
вой брони на ЧТЗ, а мартеновский цех выплав-
лял спецстали вплоть до шарикоподшипниковых.

вой профессиональ-
ный праздник в сере-
дине марта отмечают 
сотрудники двух 
комплексов – жилищ-
но-гостиничного и 

торгово-закупочного ком-
плекса «Металлург».

С

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В структурных подразделениях и организациях-партнерах метзавода работают 
люди самых различных профессий.

день в году, посвященный работ-
никам сферы, с древних времен 
имеющей огромное значение в 
экономической жизни любого го-
сударства. Это Всемирный день 
справедливой торговли, который 
отмечается во вторую субботу 
мая.

Торговля изначально счита-
лась женской профессией. Сегод-
ня больших высот в этой сфере 
добиваются и мужчины, но в ма-
газинах ТЗК «Металлург» тради-
ционно правит слабый пол. Это 
женщины, которые соединяют в 
себе не только профессиональ-
ные качества и умение работать с 
людьми, но и терпение, мягкость, 
доброту и общительность. Напри-
мер, в магазине № 22 более 10 
лет трудятся Ольга БРЫЗГАЛОВА, 
Вера ШОНДИНА, Татьяна АРЗЯЕ-
ВА, Гуля САЙФУЛЛИНА и Гадиля 
САДЫКОВА.

В ведомстве ТЗК «Металлург» 
7 торговых точек – это магазины 
№ 22 и № 12, а также магазин 
на территории АМЗ, две «Хозя-
юшки» – в районе центрального 
рынка и на ЛХЗ, буфеты в цехах 
завода – ЛПЦ № 2 и КТНП. Фишка 
магазинов ТЗК «Металлург» – это 
собственное производство. В тор-

говых точках готовятся вкусные 
пирожки и разнообразная выпеч-
ка, производятся мясные полу-
фабрикаты. Приготовили, и сразу 
на прилавок. Свеженькое, каче-
ственное, ароматное, можно ска-
зать, домашнее. А в магазине № 
22 есть и свой салатный цех. Гото-
вят здесь, как для своих родных и 
близких, как для себя. В торговых 
и производственных помещениях 
абсолютно спокойно встречают 
сотрудников Роспотребнадзора, 
ведь опасаться и прятать от про-
верок нечего. Стерильная чистота, 
соблюдение всех санитарно-эпи-
демиологических требований и 
ГОСТовская рецептура. Это, согла-
ситесь, в наше время очень доро-
гого стоит.

Коллектив магазинов и торго-
вых отделов постоянно работает 
над ценообразованием и расши-
рением ассортимента. Поэтому и 
цены приемлемы, и на прилавках 
постоянно появляются новинки, 
которые приходятся по вкусу даже 
привередливым покупателям. 
Разнообразие приготовленных 
кулинарных изысков, обновление 
ассортимента салатов, выпечки и 
мясных полуфабрикатов – заслуга 
заведующей производством мага-

зина № 22 Татьяны МОЖАЕВОЙ. 
Именно благодаря ей продукция 
собственного производства ма-
газинов не успевает наскучить 
ашинцам и гостям города. Еже-
недельно в магазины завозится 
свежая рыба, мясо индейки и про-
дукция из него непосредственно с 
Мелеузовской птицефабрики. 

ТЗК «Металлург» идет в ногу 
со временем и в плане техниче-
ского переоборудования. Печи, 
шкафы, витрины, холодильное 
оборудование приобретаются 
сразу же по мере необходимости. 
Спрос тоже четко отслеживается. В 
прошлом году, кстати, ТЗК открыл 
новый суши-бар в помещении 
старой закусочной – дань моде и 
веяние времени, так сказать. За 
совсем непродолжительный срок 
уютное местечко в японском сти-
ле на улице Озимина, 34 уже по-
любилось ашинцам. В ближайшее 
время магазин № 22 «Металлург» 
планируется перевести на само-
обслуживание. Уже приобретено 
необходимое оборудование.

добро пожаловать в ашу!

В жилищно-гостиничном ком-
плексе АМЗ гостям всегда рады. 
Здесь радушие – это не только че-
ловеческое качество каждого со-
трудника из коллектива, оно давно 
уже переросло в профессиональ-
ное. Ведь в течение многих лет 
два общежития и гостиница АМЕТ, 
объединившиеся в ЖГК в 2006 
году, обеспечивают достойное 
проживание гостям города и за-
вода – рабочим и инженерно-тех-
ническим работникам, выполняю-
щим свои трудовые обязанности 
на предприятии.

Основательно потрудиться 
персоналу общежитий и гостини-
цы пришлось в период масштаб-
ного строительства на заводе, 
проводимого в целях реконструк-
ции сталеплавильного и листопро-
катного производства. Ведь в это 
время на заводе работало много 
подрядных организаций, сотруд-
ники которых проживали в ЖГК. 
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АМЗ – в фокусе
внимания 
школьников

Для сердца 
и души полет

Сохраним сбереженное

Елена Тарасюк

Елена Тарасюк

Елена Тарасюк

шинский метзавод 
объявляет о конкурсе 
сочинений проф-
ориентационной 
направленности, к 
участию в котором 

приглашаются старшекласс-
ники района.

онцерт, посвященный 
первому весеннему 
празднику, прошед-
ший в РДК «Метал-
лург» накануне 8 
марта, оставил массу 

положительных эмоций.

а следующей неделе 
начнется перемеще-
ние экспонатов из му-
зея боевой и воинской 
славы, организован-
ного много лет назад 

Александром БЕДНЮКОМ в 
помещении бывшей сред-
ней школы № 1, в фонды 
нового заводского музея.

А

К

Н

конкурс

Сочинения на тему «Испытай 
себя на пути в профессию» пред-
полагают литературное осмыс-
ление развития металлургии на 
Урале, рождение заводской про-
фессии или истории заводской 
династии.

По замыслу организаторов, 
участие в проекте позволит школь-
никам более осознанно подойти к 
выбору будущей профессии, более 
детально изучить все ее аспекты и 
проявить себя не только в области 
литературного творчества, но и в 
исследовательской работе.

Участие в конкурсе – это пре-
красная возможность, предо-
ставленная старшеклассникам, 
побороться за награды и попол-

Заводчанок, делегирован-
ных от лица 1420 женщин, ра-
ботающих на заводе, поздравил 
исполняющий обязанности ге-
нерального директора коммер-
ческий директор ОАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗАРОВ. От 
администрации и от всех мужчин 
завода он выразил признание 
неутомимым и добросовестным 
труженицам, поблагодарил за ве-
сомый вклад в достижения пред-
приятия и пожелал на долгие 
годы оставаться красивыми и оба-
ятельными. От Совета директоров 
и профсоюзного комитета слова 
благодарности выразил член Со-
вета директоров завода и предсе-
датель профсоюзного коллектива 
Юрий КУРИЦЫН:

– Сложно представить наш 
коллектив без вас, – признался он. 
– Вы вкладываете душу и сердце 
в результаты нашего предприятия. 
В этот праздничный день пусть 
ваше настроение будет, как цве-
тущая сирень, будет прекрасна 
жизнь, и в доме всегда будет те-
плый очаг, и смеются дети! Сча-
стья и любви!

С инициативой о передаче 
частной коллекции воинских 
раритетов в фонд нового музея 
ОАО «Ашинский метзавод», после 
ухода из жизни Александра Сер-
геевича, выступила Ольга ПОТА-
ПОВА, директор по персоналу и 
социальным вопросам предпри-
ятия. Ее поддержали директор 
музея Валентина КИРИЛЛОВА, 
хорошо знавшая неутомимого 
краеведа, и инструктор по ОМР 
отдела кадров предприятия Еле-
на КРАПАЧЕВА, в школьные годы 
входившая в состав группы «По-
иск» под руководством учителя 
истории вышеназванной школы 
Александра Беднюка.

Благодаря вашим умениям, навыкам и трудолюбию 
ашинцы имеют возможность приобретать качественную 
и вкусную продукцию, а гости нашего города отдыхают 
с комфортом, и, уезжая, сохраняют в памяти приятные 
впечатления от проведенного в Аше времени, к которым 
вы имеете самое прямое отношение.
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Управление образованием, 
в ведомстве которого и сей-
час находится здание бывшей 
школы № 1, одобрило инициа-
тиву заводчан. Таким образом, 
совместными усилиями удаст-
ся не только сохранить ценные 
экспонаты, собранные детской 
поисковой группой и ее руко-
водителем, но и представить их 
более пристальному вниманию, 
а может быть, даже и научно-
му изучению всех заинтересо-
ванных людей. Среди находок 
группы «Поиск» - медали и ор-
дена участников Великой Отече-
ственной войны, проживавших 
в нашем районе, письма солдат, 
личные книги, обмундирование 

разных лет, фотоальбомы и дру-
гие экспонаты, переданные не-
посредственно участниками во-
оруженных конфликтов ХХ века, 
а также предметы быта и стари-
ны – иконы, самовары, монеты и 
банкноты, давно вышедшие из 
обращения.

Предположительно в конце 
апреля, накануне торжествен-
ных событий, посвященных 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, часть ценных историче-
ских находок военной тематики 
будет экспонирована в новом 
заводском музее. О точной дате 
мы сообщим чуть позже на стра-
ницах нашего издания.

нить свой портфолио. Победи-
телям конкурса будут вручены 
грамоты за призовые места в 
двух возрастных подгруппах и 
продукция комплекса товаров 
народного потребления. Все 
участники проекта получат сер-
тификаты, а лучшие сочинения 
будут представлены на сайте 
www.amet.ru, УО и опубликова-
ны в «Заводской газете».

Сочинения принимаются до 
15 мая 2015 года. Печатные тек-
сты нужно приносить по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 204, в ра-
бочие дни с 8:00 до 17:30 часов 
(обеденный перерыв с 12:30 до 
14:00), в электронном виде от-
правлять на valkova@amet.ru с 
пометкой «На конкурс сочине-
ний». Каждая работа сопрово-
ждается заявкой на участие. При 
оформлении сочинения следует 
учесть некоторые технические 
особенности, ознакомиться с ко-
торыми можно в образователь-
ных организациях г. Аши или по 
телефону 3-29-03.

Творческий дуэт «ХоЧу» из-
вестных в Аше ведущих Евгения 
ХОХЛОВА и Олега ЧУХЛОМИНА 
превозносил женщину – богиню: 
мать, любимую девушку, жену. 
Остроумные шутки и афоризмы 
сводились к единому постулату, 
что женщина – самое лучшее со-
здание природы, что, безусловно, 
ласкало слух дамам, сидящим в 
зале. Им вторили солисты дворца 
культуры, исполненные лиризма и 
нежных чувств. Ярким фейервер-
ком на сцене сияли хореографи-
ческие постановки детских кол-
лективов. К завершению концерта 
многие поверили в свою исклю-
чительность и незаменимость, не-
земную красоту и высокое предна-
значение. В фойе заводчанок ждал 
еще один приятный сюрприз – де-
нежная премия от предприятия.

В цехах и подразделениях 
также прошло чествование пре-
красной половины коллектива. 
Особенно торжественным на про-
тяжении ряда лет становится вечер 
отдыха с концертной программой 
в комплексе товаров народного 
потребления, где трудится пода-
вляющее большинство женщин 
завода. Инициатором душевного 
мероприятия выступил начальник 
цеха Александр БИРЮКОВ, а под-
держали его все творческие муж-
чины, работающие в КТНП и участ-
ники заводской художественной 
самодеятельности.

Не металлом
единым...

В.Ю. МЫзГИН, генеральный директор ОаО «ашинский метзавод»,
совет директоров ОаО «ашинский метзавод»

Уважаемые работники ТЗК «Металлург» и ЖГК Ашинского метзавода!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот праздничный день вам и вашим семьям желаю от-
личного здоровья, счастья, любви, удачи, профессионально-
го роста, финансового благополучия и всегда только отлич-
ного настроения.
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В относительно спокойное 
время коллектив занимается ре-
монтом, восстановлением фонда, 
обустройством комнат и номеров, 
постоянно держит в готовности по-
мещения на экстренный случай. В 
августе прошлого года, например, 
это было срочное перепрофили-
рование законсервированного 
общежития на улице Ашинской 
в пункт временного пребывания 
для беженцев с юго-востока Укра-
ины. В короткие сроки основной 
костяк коллектива подготовил к 
работе дополнительно подобран-
ных сотрудников, все вместе они 
произвели необходимый ремонт 
в комнатах, завезли все необхо-
димое и обустроили жизнь людей, 
бежавших от смерти.

Кадры, кстати, в ЖГК действи-
тельно очень надежные. Здесь 
трудятся люди, проверенные не-
легкими кризисными временами 
в экономике, ведь работники со-
циальной сферы в нашей стране 
никогда не могли похвастаться 
большими заработками. Работя-
щие и ответственные, способные 
быстро решать неожиданно воз-
никающие неординарные рабо-
чие вопросы. А еще настоящие, 
пусть и недипломированные, пси-
хологи. Столько душевного добра 
и тепла нужно было вложить в то, 
чтобы хоть немного отогреть из-
мученные и истерзанные войной 
сердца. Воспитатели, которые зор-
ко следят за трудовой дисципли-

ной командированного на завод 
персонала – выходят проживаю-
щие на работу поздно – поругают, 
любят злоупотребить алкоголем 
– попеняют на вредную привычку. 
Более 10 лет работают в ЖГК ад-
министраторы Марина ВАСИЛЮК, 
Нина ВЕРШИНИНА (на фото), 
Людмила МИХАЛЕВА, Фануза ГИ-
ЗАТУЛЛИНА и Татьяна СОРОКИНА. 
Это люди, на которых всегда мож-
но положиться, знающие свою ра-
боту «от и до». Прекрасно справ-
ляются со своими обязанностями 
и славятся своим трудолюбием 
Анатолий КОЧЕВ и Валентина ФО-
КИНА. Гостиницу АМЕТ коллектив 
в шутку называет большой квар-
тирой горничной Татьяны ЮБЕРТ, 
которая со скрупулезной аккурат-
ностью и тщательностью наводит 
порядок во всех помещениях, а 
еще под руководством Нины Ни-
колаевны Вершининой занимает-

ся дизайном интерьера номеров 
– подбор цветового решения стен, 
мебели, текстиля, уютных и функ-
циональных предметов, необхо-
димых для проживания, – это их 
рук дело. 

Кстати, номера в гостинице 
АМЕТ действительно очень ком-
фортабельны. Люксы, полулюк-
сы и двух-трехместные комнаты 
блочного типа приемлемы по 
цене. В каждом номере есть те-
левизор, холодильник и электри-
ческий чайник. Функционирует 
беспроводная передача данных 
Wi-Fi. Тепло, красиво, чисто, тихо и 
спокойно. Неспроста здесь любят 
останавливаться редкие для Аши 
заезжие звезды. В гостях гостини-
цы АМЕТ побывали Людмила ЧУР-
СИНА, Алла БУДНИЦКАЯ, Полина 
ГАГАРИНА. 

Приезжайте в Ашу! Гостям 
здесь рады!



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

16 - 22 МАРТА
теленеделя

ПОНедельНИк  /  16 МаРта

ВтОРНИк  /  17 МаРта

сРеда  /  18 МаРта

БСт

09:00 «Алексей Леонов. Прыжок 
           в космос» (12+)

СРЕДА

17:05 «Опыты дилетанта». 
           Поисковики (16+)

СРЕДА

07:00 Профилактические 
           работы
14:00 Новости недели
14:45 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Борсак» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Царь горы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:30, 17:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
           (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» 
           (12+)
19:30, 02:30 Новости спорта
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Мартовские иды» 
           (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00  Н. Гаитбаев «Откройте, 
           милиция!» Спектакль 
           Башкирского 
           государственного 
           академического театра 
           драмы им. М. Гафури (12+) 
05:00 Т/ф «Ишмулла 
           Дильмухаметов» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           02:30, 06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
20:00, 05:15 Полезные новости 
           (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Пробуждение» (12+)
03:00 Спектакль «Древо жизни» 
           (12+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 02:30, 
           06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (6+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
           (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
19:30 Телецентр (16+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Счастливое число 
           Слевина» (12+)
03:00 Спектакль «Одолжи мне 
           жеребца» (12+)

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

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

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Орлова 
            и Александров» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Орлова 
            и Александров» (16+)
23:30 К 50-летию выхода 
           человека в открытый 
           космос. «Первый шаг 
           в бездну» (12+)
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Убить гауляйтера. Приказ 
           для троих» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:10 «Путь на Родину» (12+)
00:45 «Убить гауляйтера. Приказ 
            для троих» (12+)
01:50 Х/ф «Противостояние» 
           1 с. (16+)
03:10 «Горячая десятка» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 
            (16+)
01:30 «Настоящий итальянец». 
           «Итальянец, который поёт»
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава 
           вторая» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Летучий отряд. 
           Порт» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:15 «24 кадра» (16+)

17:45 Х/ф «Правила охоты. 
           Штурм» (16+)
21:05 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад». 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Создать «Группу «А».  
            Павшие и живые (16+)
01:00 Х/ф «Летучий отряд. 
            Порт» (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Белые волки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белые волки». 
            Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белые волки». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Шалаш 
            для любимого» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Доказательство любви» 
           (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Седина 
           в бороду» (16+)
20:30 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
21:15 Т/с «След. Змей-
           искуситель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Гранит  
           науки» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Шалаш  
           для любимого» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Подарки 
           без повода» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Происшествия недели» 
           (16+)
07:15 «Смех с доставкой 
            на дом» (Росссия, 2012 г.) 
           (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,  
            17:00, 18:30, 21:30, 
            23:30 «Время новостей» 
           (16+)
13:05, 01:40 Т/с «Главные 
           роли» (12+)
14:30 «Моя правда». Ирина 
           Печерникова (16+)
15:30 Многосерийный фильм
           «Любовь как любовь» 
           (12+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «Спортивная неделя» 
           (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
           (0+)
19:30, 00:00 Многосерийный 
           фильм «Короли игры» 
            (12+)
22:00 «Моя правда». Отар 
           Кушанашвили (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
03:10 ОТВ-музыка (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Старатели морских 
            глубин. Найти затонувшие 
           миллиарды» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. 
           Боги жаждут». Главы 
           1-я и 2-я (12+)
02:40 Х/ф «Противостояние» 
           2 с. (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
            (16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 
            (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава 
           вторая» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Летучий отряд. 
            В тихом омуте» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
            конференции «Восток»
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
           на «Охотника» (16+)
00:50 Х/ф «Летучий отряд. 
           В тихом омуте» (16+)

02:30 «Эволюция» (16+)
04:05 «Диалоги о рыбалке» 
            (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Три дня вне закона» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Три дня вне закона» 
           Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Курьер на восток» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Билет 
           в один конец» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Тайна 
           кольца» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. 
           Клубок-2» (16+)
20:30 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
21:15 Т/с «След. Детки в клетке» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Приют 
           потрошителя» (16+)
23:15 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
           (12+)
03:40 Х/ф «Три дня вне закона» 
           (16+)

05:00, 08:00, 14:05 М/ф
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:00, 14:30 «Моя правда». 
           Отар Кушанашвили (16+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)

09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 
           как  любовь» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Главные 
           роли» (12+)
17:35 «Дети будут» (16+)
17:55 «Дело особой важности» 
           (ОТВ) (16+)
19:00 «Есть вопрос: Что 
           делать - если потерял 
           работу?» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 
           (12+)
22:00 «Моя правда». Сергей 
           Соседов (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Алексей Леонов. Прыжок 
           в космос» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 
           (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:30 «Эдвард Радзинский. 
           Боги жаждут». Главы 3-я 
            и 4-я (12+)
02:55 Х/ф «Противостояние» 
           2 с. (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
            (16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
23:20 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч. Судьбы» (16+)
00:30 Футбол.  «Барселона» - 
            «Манчестер Сити»
02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
03:15 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч. Судьбы» (16+)
03:55 «Дачный ответ» (0+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Летучий отряд. 
           Пятое дело» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:05 «Опыты дилетанта». 
           Поисковики (16+)
17:35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (16+)
21:05 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад». 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Создать «Группу «А». 
            Уфимские оборотни (16+)
01:00 Х/ф «Летучий отряд. 
           Пятое дело» (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:10 «Трон» (16+)
04:35 «Наука на колесах» (16+)

05:05 «Полигон». Панцирь (16+)
05:35 Формула-1. Гран-при 
            Австралии
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Самолет летит 
           в Россию» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Влюбленный 
           гастарбайтер» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Дела 
           семейные-2» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Кредит 
           доверия» (16+)
20:30 Т/с «След. Золотая баба» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Волчонок» (16+)
23:15 Т/с «След. Сладкий сон» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» 
           (12+)
02:00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (12+)
03:35 Х/ф «Сумка инкассатора» 
           (12+)

05:00, 08:00, 14:05 М/ф
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
21:30, 23:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00, 14:30 «Моя правда». 
           Сергей Соседов (16+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
09:30, 15:30 Т/с «Любовь как
           любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь». 
           Продолжение (12+)
12:05, 01:45 Т/с «Главные 
           роли» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

19:25 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 
           (12+)
22:00 «Моя правда». Игорь 
           Верник (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)
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фондах Ашинского 
музея природы, ко-
торый до 1992 года яв-
лялся Краеведческим, 
хранится несколько 
солдатских писем 

времен Великой Отече-
ственной войны, собран-
ных его организатором 
и первым директором 
Петром ГУСЕНКОВЫМ. 
Один из пожелтевших 
треугольников – письмо 
стрелка Тараса КОЛУПАЕВА, 
отправленное с линии фрон-
та в 1942 году.

Елена Тарасюк

В
ф
а
к
т



связи с празднованием 70-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов 
президент РФ Владимир ПУТИН 
постановил …

В

актуально70-летие великой ПобеДы

тысяч человек по-
гибло за все время 
Волховской операции 
под Ленинградом.

солдат пропали без вести. В 
гуще этих страшных событий 
книги учета личного состава 
вести было некому...

1 человек из 20, по 
подсчетам современ-
ных историков, выжил 
в «Волховском котле».

Треугольник надежды 
из Долины смерти

Проезд 
бесплатный

ц
и
ф
р
ы

8

… на период проведения праздничных меропри-
ятий предоставить с 3 по 12 мая 2015 года граж-
данам РФ, а также постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, относящим-
ся к категориям участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, указанным в подпункте 1 
пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (далее 
– ветераны), и сопровождающим их лицам право 
бесплатного проезда по территории Российской 
Федерации железнодорожным, морским, внутрен-
ним водным, воздушным и автомобильным (кроме 
такси) транспортом.

Обеспечение порядка финансирования рас-
ходов и предоставления права бесплатного про-
езда возложено на правительство РФ. Органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления рекомендовано пре-
доставить на период проведения торжеств ве-
теранам и лицам, их сопровождающим, право 
бесплатного проезда и на транспорт межмуници-
пального сообщения.

Ашинец Та-
рас Колупаев 
написал свое 
последнее 
письмо пе-
ред началом 
кровопро-
литных боев 
Волховско-
го котла с 
надеждой на 
победу.

Тарас Колупаев, наверное, 
никогда в жизни не предполагал, 
что ему придется стать солда-
том. Родился он в селе Мерку-
лово в Башкирии и жил мирной 
сельской жизнью вплоть до 1932 
года, пока кто-то из завистливых 
односельчан не решил, что живет 
тот слишком зажиточно. В числе 5 
тысяч «счастливчиков», которых 
признали классовыми врагами 
и исключили из колхозов, оказа-
лись и Колупаевы. У них отобрали 
все нажитое имущество и высла-
ли за пределы Башкирии. Жена с 
маленькими дочками поселилась 
под Ашой на Козе-Поляне (ныне 
поселок Горького). А Тарас уеди-
нился в лесу. Срубил домик, про-
мышлял мелкой дичью, а впослед-
ствии занялся пчеловодством. К 
началу Великой Отечественной 
ему уже перевалило за пятьдесят.

В апреле 1942 года его стар-
шей дочери Рае принесли повест-
ку в военкомат – в военное время 
в действующую армию женщины 
призываются наравне с мужчи-
нами. Тарас принимает решение 
поистине любящего отца – идти 
на фронт вместо дочери. Как 
рассказывает семейная легенда, 
ему удалось за бочку меда дого-
вориться с военкоматом и бук-
вально «впрыгнуть» в последний 
вагон эшелона поезда, увозив-

шего на войну солдат. 1889 год, 
в котором родился герой нашего 
повествования, был последним из 
подлежащих официальной моби-
лизации. Уральских солдат в со-
ставе Сибирского полка повезли 
на защиту Ленинграда в пополне-
ние личного состава 59 армии. 

Первые годы войны не ра-
довали сводками с фронтов, по-
скольку советские военачальни-
ки принимали не всегда верные 
тактические и стратегические 
решения. Одна из таких откро-
венно провальных операций 
была совершена близ Ленингра-
да. С 23 апреля по 8 июня 1942 
года была выделена Волховская 
группа войск Ленинградского 
фронта, перед которой командо-
вание поставило задачу ослабить 
наступательный порыв немецкой 
армии на Ленинград и сделать 
невозможным полное окружение 
города, которого так добивался 
противник. Используя некоторое 
тактическое преимущество на 
севере, было решено в качестве 
маршрута наступления наносить 
два фланговых удара (с севера и 
с востока) с целью соединиться в 
районе Любани и окружить вой-
ска противника. Армией коман-
довал генерал-лейтенант Андрей 
ВЛАСОВ, которому именно в этом 
сражении изменила удача.

Немецкие части группы армии 
«Север», придя в себя, нанесли 
аналогичные фланговые удары, 
перерезав снабжение частям 2-й 
ударной армии. Таким образом, в 
апреле 1942 года уже советские 
войска оказались в окружении. 

Несмотря на кровопролитные 
бои, советским солдатам не уда-
лось раздвинуть стенки узкого 
«тоннеля». 30 апреля Ставкой ВГК 
был отдан приказ – перейти к 
обороне.

10 июня из сообщения Совет-
ского информбюро: «... Сражение 
не прекращалось ни на один миг 
и носило исключительно ожесто-
чённый характер. Обе стороны 
несли большие потери». В ловуш-
ке остается девять стрелковых ди-
визий, шесть стрелковых бригад и 
части из состава танковой брига-
ды. Почти 32 000 человек попада-
ют в плен, и впоследствии уничто-
жаются фашистами в концлагере 
«Славутич». Несколько десятков 
тысяч человек осталось в лесах 
и болотах. Одни утонули, другие 
умерли от голода, третьи – от ран. 

В каких условиях пришлось 
воевать ашинцу Тарасу Колупа-
еву, родные узнали позднее. О 
его дальнейшей судьбе после от-
правки письма ничего не извест-
но – пропал без вести. Буквально 
через 2 дня после отправления 
письма на родину, Тарас Колупаев, 
вместе с тысячами советских сол-
дат оказался в жерле гиганской 
мясорубки. В истории второй ми-
ровой войны та болотистая мест-
ность, названа Долиной смерти. 

В июле 1942 года 374 стрел-
ковая дивизия, в состав которой 
входил стрелковый полк 1246, 
извне разорвала кольцо окруже-
ния. Через боевые порядки ди-
визии вышло из окружения более 
двух тысяч солдат и офицеров 2-й 
ударной армии.

рамках общероссийской акции 
«Бессмертный полк», в честь празд-
нования 70-летия со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов ОАО «Ашинский 
метзавод» инициирует  реализацию 

одно именного проекта.

В

Проект

Присое диняйтесь

Проект «Бессмертный полк» предоставляет воз-
можность внести личный вклад в общее дело под-
готовки и проведения праздничных мероприятий 9 
мая, сохранение памяти о героях и простых солдатах 
войны в каждой российской семье. Это возможность 
отдать дань уважения великому подвигу воинов-по-
бедителей, показать непреходящее значение и сущ-
ность Великой Победы.

Стать участником проекта может каждый же-
лающий.  Для этого нужно изготовить и пронести в 
колонне 9 мая  транспарант-фотографию (размеры 
245 на 335 мм) своего солдата, ветерана, который 
уже сам не сможет пройти на параде.

«Заводская газета» уже сейчас начинает фор-
мировать колонны «Бессмертного полка» на стра-
ницах издания. Приглашаем ашинцев принять уча-
стие в публикации портретов ветеранов Великой 
Оте чественной войны. Присылайте фотографии на 
электронный адрес почты ametpress@mail.ru. (Фо-
тографии должны быть максимально хорошего ка-
чества. Сканируя фото, желательно придерживаться 
следующего правила: черно-белые сканировать в 
оттенках серого. Для фото 3х4 см. нужно установить 
разрешение 1200 dpi, для 10х15 см. и более  –600-
800 dpi. Сохранять полученные результаты в файлы 
формата tif, без сжатия, во всех остальных случаях 
принимаются форматы jpeg, png, bmp, psd и другие) 
или приносите в редакцию собственноручно. При-
ложите к фотографии краткую военную биографию 
ветерана: укажите его фамилию, имя и отчество, зва-
ние, род войск,  перечислите полученные награды.

«29 мая 1942
 года.

Добрый день Ира, Рая и Над
я!

Сообщаю, что я нах
ожусь в 4-х кило

метрах от ли
-

нии фронта. Н
о сегодня или 

завтра пойдем
 на передовую.

 

Стоим в лесу
. Рядом болот

о на Волховск
ом направле-

нии. Я отправ
ил второе пис

ьмо отсюда. Б
ольше писать 

нечего. Но одн
о прошу, чтобы обесп

ечили себя сам
и. Мое 

дело, сама зна
ешь, как судьба 

выпадет. С удо
вольствием 

поработал бы
 на пасеке (

вспоминаю ча
сто), но нет

. 

Писем пока п
исать не буду,

 нет бумаги и
 времени. Це-

лую всех, тебя
 и деток. До свидания, а 

может, прощай. 

А может и домой 
вернусь, с поб

едой. Передава
й всем 

привет.
Пишите ответ на

 адрес: Полева
я почтовая ст

анция 

1427, стрелко
вый полк 124

6, 1-й баталь
он, 2-я рота,

 

2-й взвод, Кол
упаеву Т.П.»
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На современном этапе в России острый дефи-
цит квалифицированных рабочих. Здесь речь 
идет в первую очередь о сварщиках, токарях, 
мастерах по ремонту и электромонтажниках. 
Интерес рынка не ослабевает и к специали-
стам технического профиля – инженерам и 
программистам.  Они по-прежнему востребо-
ваны, и, что немаловажно, дефицитны. 

По мнению специ-
алистов через 5, 
10, 20 лет в России 
нужны будут эко-
логи, IT-специали-
сты, «продажники», 
специалисты в обла-
сти нанотехнологий.

го провела Юлия 
БИКУЛОВА – молодой 
специалист Ашин-
ского метзавода, 
получившая диплом 
магистра по специ-

альности «Промышленная 
теплоэнергетика» в УГАТУ в 
прошлом году.

редседатель Сове-
та директоров ОАО 
«Ашинский метза-
вод», депутат Законо-
дательного Собрания 

Челябинской области Вла-
димир ЕВСТРАТОВ принял 
участие во внеочередном 
заседании  Общественного 
совета по формированию 
экологической политики, 
которое провёл губернатор 
Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ.

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

Юлия Максимова

Е

П

Профориентация

во власти

и
н
т
е
р
е
с
н
о

На совещание к главе региона 
были приглашены руководители 
управлений федеральных служб 
по надзору в сфере прав потреби-
телей и благополучия человека, по 
надзору в сфере природопользо-
вания, по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
а также Челябинского центра ги-

Свой рассказ Юля начала с 
презентации, в которой показала, 
как зародилась и развивалась на-
ука теплоэнергетика в мире ещё 
в III веке до нашей эры с изобре-
тения Архимедом пушки, стреля-
ющей паром, до современных те-
плоэлектроцентралей. Ашинская 
теплоэлектроцентраль ровесница 
нашего металлургического за-
вода. В 1898 году после запуска 
Аша-Балашовского железодела-
тельного завода возникла необ-
ходимость строительства элек-
тростанции для работы завода. 
Эту задачу взял на себя инженер 
А.А. Рубцов. ТЭЦ была построена 
и запущена в работу. 

Затем вниманию школьников 
был предложен фильм, рассказы-
вающий о работе теплоэлектро-
централи. Юлия поясняла нюансы 
устройства и деятельности ТЭЦ. 
После этого ребятам рассказали 
об альтернативных источниках 
энергии, которые в последнее 
время активно разрабатываются. 

Следующим этапом общения 
было интерактивное задание, ко-
торое предложили школьникам. 
Две команды, по одной от каждой 
школы, должны были в течение 
десяти минут подготовить свой 
проект, а именно, изобрести что-то 
новое или усовершенствовать уже 
изобретённые технологии в сфере 
теплоэнергетики. Команда третьей 
школы представила на суд зрите-
лей проект под названием «Па-
ровой шкаф». Ребята предложили 
принцип пароварки использовать 
для создания парового шкафа для 
быстрого приготовления большо-
го количества пищи, например в 
учреждениях общественного пи-
тания. Ученики четвёртой школы 
шагнули в своих фантазиях ещё 
дальше и придумали «Дымогрей». 
Ребята предложили внутри завод-
ских труб сконструировать змее-
вик, гонять по нему воду, которая 
будет нагреваться выходящим из 
труб дымом. Полученную энер-
гию направлять на отопление. Ко-
нечно, эти проекты – это большие 
фантазии, но они чётко показали, 
что школьникам было интересно, 
они усвоили предложенную им 
информацию. Согласитесь, расска-
зать о теплоэнергетике интересно, 
достоверно, научным языком и 
вызвать интерес школьников – до-
рогого стоит. 

– Конечно, волновалась перед 
выступлением, переживала: по-
нравится или нет, интересно будет 
или скучно, поймут ли школьни-
ки то, что хочу сказать, – делится 
своими впечатлениями ведущая 

мастер-класса Юлия Бикулова. – 
Сейчас уверена, что всё удалось. 
Ребята были активны, слушали 
внимательно с интересом. Мне 
самой теплоэнергетика очень нра-
вится. Окончив в Ашинском фили-
але ЮУрГУ факультет «Металлур-
гия», я поступила в магистратуру 
на факультет «Теплоэнергетика». 
Всё было для меня ново. Стала изу-
чать эту науку, как говориться «от А 
до Я» и увлеклась, да так, что свою 
жизнь в дальнейшем связываю 
именно с этой отраслью. Сейчас 
я работаю в ТЭЦ ОАО «Ашинский 
метзавод», применяю полученные 
в ВУЗах знания на практике.

– Как родилась идея подобных 
мастер-классов? – с этим вопро-
сам я обратилась к директору по 
персоналу и социальным вопро-
сам ОАО «Ашинский метзавод» 
Ольге ПОТАПОВОЙ. 

– В конце 2014 года мы 
провели анкетирование среди 
школьников 9-11 классов, целью 
которого было узнать о готовно-
сти ребят к будущему самоопре-
делению. В нём приняли участие 
третья и девятая школы города. 
Из результатов анкет стало по-
нятно, что сферы деятельности 
таких специалистов, как бухгалтер, 
врач, учитель, знакомы и понятны 
детям, вместе с тем инженерные 
направления деятельности вы-
звали затруднения. Дети имеют 
смутное представление об инже-
нерных специальностях. Это свя-
зано с многими факторами, в том 
числе и с воспитанием, которое 
является составной частью обра-
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Устами специалиста
На базе ММЦ Аши прошёл первый мастер-класс для старше-
классников на тему «Теплоэнергетика».

зования. Воспитание – деятель-
ность, направленная на развитие 
личности, создание условий для 
самоопределения и социализации 
обучающегося. В 2014 году в Че-
лябинской области был запущен 
новый образовательный проект 
ТЕМП, в котором профориентаци-
онной работе отводится важная 
роль. Для полноценного самоо-
пределения выпускников школ 
нужны новые подходы к прове-
дению профориентации. Инициа-
тиву завода поддержала руково-
дитель Управления образованием 
АМР Елена БУХМАСТОВА и все 
наши совместные идеи вылились 
в разработку программы, которая 
в настоящее время в виде пилот-
ного проекта запущена в Аше. В 
рамках реализации программы 
будет проведен ряд мероприятий, 
направленный на просвещение 
старшеклассников и их родителей 
в вопросах предстоящего выбо-
ра профессии. Среди них конкурс 
детских сочинений. Его итоги в 
ближайшее время будут подведе-
ны. Планируется проведение ма-
стер-классов на разные темы. Сре-

ди них рассмотрение таких сфер 
деятельности, как прокатное 
производство, сталеплавильное 
производство, электроэнергети-
ка, автоматизация технологиче-
ских процессов, теплоэнергетика. 
Школьники смогут познакомить-
ся с разными профессиями от 
электрика, до прокатчика и ста-
левара. Как известно, «труд со-
здал человека», поэтому наравне 
с обучением в школе ребенок 
должен научиться и трудиться, то 
есть научиться что-то делать сво-
ими руками. В настоящее время 
совместно с Управлением обра-
зования АМР мы разрабатываем 
систему по обучению мальчиков 
и девочек различным специаль-
ностям. Таким образом, по окон-
чании обучения в школе вместе 
с аттестатом об образовании 
ребёнок получит документ по 
профессии. Станет впоследствии 
этот выпускник работать по полу-
ченной профессии или нет – его 
дело, но полученные навыки бу-
дут полезны и в обычной жизни. 
Что из этого получится, посмо-
трим осенью.

дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, крупнейших 
предприятий области,  ученые, 
представители общественных эко-
логических организаций.

Глава региона собрал внео-
чередное совещание в связи с 
экологической обстановкой, сло-
жившейся последнее время в 
Челябинске и регионе. Аккреди-
тованным испытательным лабо-
раторным центром ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Че-
лябинской области» в 2014 году 
исследовано 22 728 проб атмос-
ферного воздуха населенных мест 
для определения более чем 50 за-
грязняющих веществ в зоне влия-
ния промышленных предприятий, 
вблизи автомагистралей и на ста-
ционарном посту в Челябинске. По 
результатам этих исследований 
в Челябинской области в целом, 
отмечено ухудшение качества ат-
мосферного воздуха в зоне влия-
ния выбросов промпредприятий с 
2% проб из числа исследованных 
до 5,3% в 2014 году. При этом в 
Челябинске удельный вес проб, не 

отвечающих гигиеническим нор-
мативам, составил 6,44%, в Маг-
нитогорске – 11,69, в Карабаше 
– 7,4%.

Не секрет, что наибольшее 
загрязнение происходит в зоне 
деятельности промышленных 
предприятий и крупных автомо-
бильных дорог. Но мириться с этим 
нельзя. Как отметил Борис Ду-
бровский: «Мы приняли Стратегию 
развития региона до 2020 года, 
в которой указали, что средняя 
продолжительность жизни должна 
вырасти с 69 лет до 74. Сейчас ста-
ло модным вести здоровый образ 
жизни, мы постоянно инвестируем 
средства в развитие медицины и 
массового спорта. Но все это будет 
бессмысленно, если люди будут 
дышать тем, чем дышат сейчас». 
Губернатор обратил внимание 
промышленников и надзорных 
органов на необходимость изме-
нить подход к решению экологи-
ческой проблемы. В соответствии 
с законодательством все промыш-
ленные предприятия, имеющие 
источники выбросов, должны осу-
ществлять контроль атмосферного 
воздуха в зоне влияния выбросов 
предприятия, а в случае неблаго-

приятных погодных условий делать 
это каждые три часа. Но, к сожале-
нию, это не всегда так, как должно 
быть. Именно на это и обратил вни-
мание глава региона.  

Далее совещание перешло в 
формат свободного микрофона: 
приглашенные общественники и 
экологи получили возможность 
высказать свою точку зрения на 
происходящее. Все они сошлись 
во мнении, что, несмотря на суще-
ствующие проблемы в законода-
тельстве в сфере экологического 
контроля, уже сейчас существуют 
механизмы, которые могут повли-
ять на ситуацию, и улучшить эколо-
гию нашего края. 

– Соглашусь с этой позицией, 
– говорит депутат ЗСО Владимир 
Евстратов, – Экологическая ситуа-
ция, особенно, в населённых пун-
ктах, где расположены крупные 
промышленные предприятия, всег-
да испытывает на себе их воздей-
ствие. От того, насколько бережным 
будет наше отношение к природе, 
зависит и наше будущее, и будущее 
наших детей. Вкладывая средства в 
современные технологии очистки, 
мы вкладываем в будущее здоро-
вье наших детей. Аша всегда сла-

вилась своими природными красо-
тами. Сегодня в наших реках живут 
раки и бобры, останавливаются во 
время миграций цапли и журавли, 
сами эти факты говорят о том, что 
экологическая ситуация в городе 
довольно хорошая. Но с развитием 
и реконструкцией производства 
мы испытываем необходимость 
и в том, чтобы применять совре-
менные технологии и механизмы 
очистки воздуха, воды, почвы. Ни-
кто из нас не захочет пить грязную 
воду, дышать дымом и смогом, есть 
фрукты и овощи, зная, что они под-
верглись токсичному воздействию. 
Поэтому всем нам стоит обратить 
внимание на природоохранные 
технологии.

Общественный совет по фор-
мированию экологической по-
литики берет на себя решение 
наиболее острых проблем эколо-
гической безопасности. Рабочие 
совещания будут проводиться ре-
гулярно, что позволит не только 
планировать свою деятельность, 
но и, как говориться, держать от-
вет за свои обязательства. Именно 
сплочённые действия всех струк-
тур позволят защитить и улучшить 
экологическую обстановку.

Взгляд в будущее

5Заводская газета   |   14 марта 2015   |   № 11 (676)   |   www.amet.ru



четВеРГ  /  19 МаРта

ПятНИца  /  20 МаРта

суббОта  /  21 МаРта

ВОскРесеНье  /  22 МаРта

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Орлова 
           и Александров» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:05, 04:00 «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 «Орлова 
           и Александров» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Орлова 
           и Александров» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 К 100-летию Святослава 
           Рихтера. «Загадка 
           Рихтера» (12+)
01:35 Х/ф «Лев» (12+)
03:40 Х/ф «Амелия» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
08:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь Орлова. 
           Шипы и розы» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Веселые ребята» 
15:00 «Голос. Дети» (0+)
17:05 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:40 Х/ф «Калейдоскоп 
           любви» (16+)
01:40 Х/ф «Скудда-у! 
            Скудда-эй!» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна» 
            (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
           (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 
            (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 К 100-летию Георгия 
           Жженова. «Вся моя жизнь 
            - сплошная ошибка» (12+)
14:10 Коллекция Первого 
           канала
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:25 Х/ф «Король бильярда» 
           (16+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 23:35 «Ангара». В космос 
           по-русски» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром 
            Соловьёвым» (12+)
00:30 «Анатомия любви. Эва, 
           Пола и Беата» (12+)
01:35 Х/ф «Противостояние» 
           3 с. (16+)
03:00 «Диагноз: гений» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
20:40, 22:55 Т/с «Морские 
            дьяволы. Смерч» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
00:50 Футбол. «Торино» - «Зенит»
03:00 «Лига Европы УЕФА.  
           Обзор»
03:30 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Летучий отряд. 
           Стертые следы» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:40 «Большой футбол» (12+)
13:55 Х/ф «Земляк» (16+)
16:50 «Большой спорт» (12+)
17:05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
17:35 Биатлон. Кубок мира. 
           Спринт. Мужчины
19:05 «Большой спорт» (12+)
19:15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:05 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Создать «Группу «А». 
           Уфимские оборотни (16+)
01:00 Х/ф «Летучий отряд. 
           Стертые следы» (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
03:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
05:55 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Уснувший 
           пассажир»  (12+)
12:00 «Сейчас»
13:10 Х/ф «Егерь» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
            Свидание со смертью» (16+)
23:15 Т/с «След. Чужая жена» 
            (16+)
00:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
           (12+)
01:35 Х/ф «Курьер на восток» 
           (16+)
03:25 Х/ф «Самолет летит 
           в Россию» (16+)
05:00 «Право на защиту. 
           Раритет» (16+)

05:00, 14:05 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «Моя правда». Игорь 
           Верник (16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «33 квадратных метра» 
09:30, 15:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь». 
           Продолжение (12+)
12:05, 01:45 Т/с «Главные 
           роли» (12+)
14:30, 22:12 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
17:55 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 
           (12+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена». (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 
           (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:25 Х/ф «Спасибо за любовь» 
           (12+)
01:30 Х/ф «Противостояние» 
           4 с. (16+)
02:50 «Советский Архимандрит» 
           (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
20:45 Х/ф «Плата по счетчику» 
           (16+)
00:30 Х/ф «Братва 
           по-французски» (18+)
02:40 «Собственная гордость». 
           «Балет - шик нашей 
           страны»
03:40 Т/с «Пятницкий» (16+)
04:35 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Земляк» (16+)
17:00 «Полигон» Саперы (16+)
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира.
           Спринт. Женщины. Прямая 
           трансляция
19:15 Х/ф «Ключ саламандры» 
           (16+)
21:10 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Создать «Группу «А». 
           Красная камера (16+)
01:00 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)
04:15 «Эволюция» (16+)
05:10 Волейбол. Чемпионат 
            России. Мужчины. 1/2 
           финала
07:00 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 «Тени исчезают 
            в полдень» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тени исчезают 
           в полдень». Продолжение 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Тени исчезают 
           в полдень». Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Билет 
           в один конец» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Тайна 
            кольца» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. 
           Клубок-2» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 
           Влюбленный 
           гастарбайтер» (16+)
03:45 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:00, 13:25 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:30 «33 квадратных метра» 
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
11:40, 01:00 Х/ф «Берегите 
           мужчин!» (6+)
14:30, 22:00 «Экстрасенсы - 
            детективы» (16+)
17:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:40 Х/ф «Вас ожидает 
           гражданка Никанорова»    
           (16+)
00:00 «Я - звезда. Кастинг» (16+)
02:20 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

04:55 Х/ф «Ход конем» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
           (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа»      
            (16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Утро с Максимом 
           Галкиным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать добро...» 
10:25 «Полис доверия». К 25-
           летию «ЮЖУРАЛ - АСКО» 
11:00 «Вести»
11:40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:40 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами». 
            Сезон - 2015 г. (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
           (12+)
00:35 Х/ф «Букет» (12+)
02:35 Х/ф «Счастье мое» (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

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

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 «24 кадра» (16+)
12:00 Х/ф «Ключ саламандры» 
            (16+)
13:55 «Большой спорт» (12+)
14:20 17:50, 00:45 Биатлон
15:15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17:05 «Большой спорт» (12+)
17:20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (16+)
18:40 «Большой спорт» (12+)
18:55 Волейбол
20:45 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
00:25 «Большой спорт» (12+)
02:15 «Опыты дилетанта». Лед 
           тронулся (16+)
02:45 «Смертельные опыты». 
           Электричество (16+)
03:15 «Человек мира». 
           Каталонский дух (16+)
04:15 «Максимальное 
           приближение». 
           Македония (16+)
04:40 КХЛ. Конференция «Восток»
06:45 Бокс (16+)

06:05 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
           «В гостях у лета», 
           «Песенка мышонка», 
           «Умка», «Обезьянки 
           в опере», «Как обезьянки 
           обедали», «О том как гном 
           покинул дом и...» 
           «Возвращение блудного 
           попугая», «Сказка про 
           храброго зайца», 
           «Зимовье зверей», «Волк 
           и семеро козлят», 
           «Кошкин дом», «Котенок 
           с улицы Лизюкова», 
           «Василиса Прекрасная» 
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:10 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
16:55 Т/с «След. 
           Змей-искуситель» (16+)
17:40 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00:50 Х/ф «Егерь» (16+)
02:40 Х/ф «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

05:00, 08:10 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Дъявол с тремя 
           золотыми волосками» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
10:30 «Экстрасенсы - 
            детективы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
13:30 Т/с «Судебная колонка» 
            (12+)
17:40 «Дело особой важности» 
            (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
            (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
            (16+)
19:00 Х/ф «Заложники» (16+)
21:00 Х/ф «Бьютифул» (18+)
23:50 Т/с «Быть человеком» 
            (16+)
02:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)

05:20 Х/ф «Тайна «Черных 
            дроздов» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 
           (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться 
           разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Осколки 
           хрустальной туфельки» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (12+)
02:45 «Человек без маски. Георг 
           Отс» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

06:05, 01:15 Т/с «Профиль 
           убийцы» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Динамо» - «Зенит»
17:35 «Сегодня»
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22:50 Х/ф «22 минуты. Как это 
           было» (12+)
23:20 «Контрольный звонок» (16+)
00:20 «Таинственная Россия» 
            (16+)
03:10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 «Язь против еды» (16+)
11:20 «Главная сцена» (16+)
13:40 «Большой спорт» (12+)
13:50, 15:50 Биатлон
14:50 «Большой спорт» (12+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
16:45 Х/ф «Ключ саламандры» 
           (16+)
18:40 Х/ф «Подстава» (16+)
22:25 «Создать «Группу «А». 
           Красная камера (16+)
23:20 «Создать «Группу «А». 
           Уфимские оборотни (16+)
01:00 «Большой футбол» 
           с Владимиром 
            Стогниенко» (12+)
01:45 Баскетбол. «Зенит» - УНИКС
03:35 «ЕХперименты». Сила 
           земли (16+)
04:35 «За кадром». Гватемала 
           (16+)
05:50 «Максимальное 
           приближение». Сенегал (16+)
06:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

08:45 М/ф «Катерок», 
           «В синем море, в белой
           пене», «Грибок-теремок», 
           «Аленький цветочек» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 

11:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
01:20 Х/ф «Домовой» (16+)
03:25 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
05:00 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:15, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:15, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:45 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спортивная неделя» 
           (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
12:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:00 «Я - звезда» (ОТВ, 2015 г.)  
           (16+)
17:30 Концерт «Квартет И, 
           или о чем говорят...» 
           1 ч. (16+)
19:00 Х/ф «Кроличья нора» 
           (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:30 «Моя правда». Микеле 
           Плачидо (16+)
23:30 Художественный фильм
           «Бьютифул» (18+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           02:30, 06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 «Уткэн гумер» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет 
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Замандаш, 11:15 Орнамент
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           02:30, 06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:00 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Байтус» (6+)
15:15 «Шатлык йыры» (0+)
15:45 «Зеркальце» (0+)
16:00, 21:00 Автограф (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр» 
           (12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Мой друг Бернард» 
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Д/ф «Акбузата» (12+)
16:45 «Байык-2015» (12+)
17:45 Дарман (12+)
18:45 Замандаш (0+)
19:00 Хазина (6+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30, 23:00 «Башкорт йыры» 
           (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 Легенды спорта (6+)
23:45 КВН «Уфа». Полуфинал (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Пропавший рысенок»
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Фанташ», 11:00 «Ал да гуль»
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Орнамент (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Хоккей. «Золотая шайба» 
18:45 История признания (6+)
19:00 Бизнес-обзор (6+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
19:30 Х/ф «Хранитель времени» 
           (12+)
21:00 Любимое дело (12+)
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 «Байык-2015» (6+)
23:30 «Вечер.сом» (12+)
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РеШеНИе от 27.02.2015 г.  № 5,  г.  аша

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
В целях эффективного социально-экономического развития города Аши и Ашинского района, оптимизации расхо-

дов, исключения исполнения дублирующих функций администрации Ашинского городского поселения и администра-
ции Ашинского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского 
городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче Ашинскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 

местного значения Ашинского городского поселения (приложение).
2. Направить данное Соглашение Главам муниципальных образований для подписания.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов (Попов В.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 

газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет www.asha-gp.ru.

Глава ашинского городского поселения Ю. И. даНИлОВ

          
Приложение к решению совета депутатов ашинского городского поселения от «27» февраля 2015 г. № 5 

CОГлаШеНИе о передаче ашинскому муниципальному району части полномочий по решению
 вопросов местного значения ашинского городского поселения

Администрация Ашинского муниципального района, в лице главы администрации Ашинского муниципального 
района Чистякова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Ашинского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Район», с одной стороны и Администрация Ашинского городского поселения, в лице главы 
Ашинского городского поселения Данилова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава Ашинского городско-
го поселения и в соответствии с решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.12.2014г. №62 «Об 
утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления Ашинского городского поселения соглашения с 
органами местного самоуправления Ашинского муниципального района передачи осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения»,  именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи полномочий 

по решению вопросов местного значения Поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и за-
крепляет передачу Району осуществления части полномочий Поселения.

Поселение передаёт, а Район принимает на себя осуществление функций по выполнению  полномочий по решению 
вопросов местного значения:

1. В сфере бюджетных отношений в части:
1) составления, исполнения бюджета поселения, осуществления текущего контроля его исполнения;
2) разработки предложений по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, в том числе подго-

товки решений Совета депутатов по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов;
3) составления и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения, внесения в нее 

изменений;
4) ведения реестра расходных обязательств городского поселения;
5) предоставления бюджетных кредитов в порядке и на условиях, предусмотренных решением представительного 

органа местного самоуправления о бюджете городского поселения;
6) предоставления муниципальных гарантий городского поселения в соответствии с решением представительного 

органа местного самоуправления о бюджете городского поселения;
7) проведения проверки финансового состояния получателей средств бюджета городского поселения, получателей 

бюджетных кредитов, муниципальных гарантий;
8) регистрации заимствований муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений у третьих лиц;
9) ведения муниципальной долговой книги городского поселения;
10) составления отчетности об исполнении бюджета городского поселения;
11) определения и утверждения для главных распорядителей, распорядителей и прямых получателей средств бюд-

жетных обязательств;
12) разработка прогноза социально-экономического развития городского поселения на очередной финансовый год;
13) составления и утверждения плана развития муниципального сектора экономики городского поселения;
14) составления и утверждения прогноза финансового баланса городского поселения;
15) составления и утверждения адресной инвестиционной программы;
16) осуществления взаимоотношений с финансовым органом субъекта Российской Федерации, с территориаль-

ными органами Министерства финансов Российской федерации, управлением Федерального казначейства по субъекту 
Российской Федерации по бюджетным вопросам;

17) организации кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения;
18) открытия и обслуживания лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

бюджета городского поселения;
19) осуществления функций главных распорядителей бюджетных средств по составлению бюджетной росписи и 

распределению лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств, утвержде-
нию смет доходов и расходов бюджетных учреждений, контролю получателей бюджетных средств в части обеспечения 
целевого использования бюджетных средств, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

2. В сфере имущественных отношений, в части:
1) пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, за исключением иму-

щества Совета депутатов Ашинского городского поселения;
2) обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-

ми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

3) предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

4) до 1 января 2017 года предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного строительства, в части:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2)  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения;

4) создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
5) организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
6) организации благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-

новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

7)  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
8) создания условий для обеспечения жителей поселения, торговли и бытового обслуживания;
9) принятия и организации выполнения долгосрочных муниципальных программ;
10) утверждения и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

11) подготовки проектов предложений в программы, реализуемые за счет средств федерального и областного 
бюджетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. В сфере культуры, в части:
1) создания условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-

го согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории по-
селения, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения;

3) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
4) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

5) создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

6)  создания, развития  и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

7) организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
5. В сфере физической культуры, в части обеспечения условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения.

6. В сфере чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки и спасения, в части:
1) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
2) создания резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
3) создания органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и терри-

торий от ЧС и ГО;
4) создания единой дежурно-диспетчерской службы;
5) обеспечения мер пожарной безопасности;
6) организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты насе-

ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
8) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-

ных формирований на территории поселения;
9) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма в границах поселения;
7. В сфере земельных отношений и градостроительной деятельности, в части:

1) подготовки проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовка на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке территории;

2) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения;

3) присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований эле-
ментом улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах поселения, изменения, аннулирования таких наименований, размещения ин-
формации в государственном адресном реестре;

4) осуществления в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, а также 
подготовки документов и принятия решений предусмотренных градостроительным законодательством и законом об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации;

5) осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, 
6) осуществления муниципального лесного контроля;
7) обеспечения выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд посе-

ления, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

8) разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов.
9) резервирования земель и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд;
10) принятия решений о развитии застроенных территорий;
11) принятия решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения;
12) согласования переустройства и перепланировки жилых помещений.
8. В сфере малого и среднего предпринимательства и развития сельскохозяйственного производства, в части:
1) создания условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2) ведения похозяйственных книг личных подсобных хозяйств в соответствии с Порядком ведения похозяйствен-

ных книг, определенных Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
9. В  сфере формирования архивных фондов.
10. В сфере осуществления в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
11. В сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полно-

мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

12. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) особенностей исполнения контрактов;
4) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
5) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
6) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
13. В сфере экономических отношений, в части:
1) разработки и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) осуществления международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
3) организации разработки и формирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-

ми и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.
14. В сфере организационного и материально-техническое обеспечения подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосо-
вания  по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.

15.В сфере создания муниципальных  предприятий и учреждений, в части:
1) осуществления функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений;
2) осуществления финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.
2. Права и обязанности сторон
16. Поселение имеет право:
1) получать информацию о ходе исполнения переданных  полномочий, направлять своего представителя для уча-

стия в работе, создаваемых для осуществления переданных полномочий, комиссий, рабочих групп и иных совещатель-
ных органов;

2) осуществлять текущий контроль исполнения переданных полномочий, за эффективностью и целевым использо-
ванием бюджетных средств;

3) устанавливать критерии оценки эффективности исполнения переданных полномочий;
4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные уведомления Району об 

устранении допущенных нарушений.
17. Поселение обязано:
 1) перечислять финансовые средства Району в виде трансфертов из бюджета Поселения равными частями еже-

квартально, либо в ином согласованном Сторонами порядке;
2) передать Району документы и  предоставлять имеющуюся информацию, необходимую для осуществления пере-

данных полномочий в срок не позднее 31.03.2015 года; 
3) при необходимости, в период исполнения настоящего соглашения, оформить в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации доверенность или принять соответствующие нормативные акты по данным полномочиям.
18. Район  имеет право:
1) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, в том числе заключать 

соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных полномочий;
2) организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, семинаров, и т.п.) по вопросам 

осуществления  переданных полномочий;
3) получать от Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
4) делегировать (наделять) права на переданные ему полномочия Поселения, отраслевым органам администрации 

Ашинского муниципального района;
5) в случае неисполнения Поселением предусмотренных настоящим Соглашением обязательств по финансирова-

нию осуществления Районом переданных ему полномочий (не перечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Район вправе приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 
срока прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Поселению ответ-
ственность в соответствии с действующим  законодательством.

19. Район обязан:
1) осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ему Поселением полномочия в 

пределах, выделенных на эти цели финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов);
2) направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные трансферты)  в полном объеме на осущест-

вление переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;
3) ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом, представлять Поселению отчет об ис-

пользовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 
3. Ответственность сторон
20. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Районом  переданных ему полномочий, Район вправе требовать расторжения данного Соглашения.
Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами.
Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием 

для расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных трансфертов за вычетом фактических расходов, 

подтвержденных документально, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо пись-
менного уведомления о расторжении Соглашения.

Несвоевременный возврат перечисленных трансфертов влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

4. Порядок определения объема и порядок перечисления трансфертов
21. Выполнение части полномочий осуществляется за счет трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в 

бюджет Района. 
Объем трансфертов, необходимых для осуществления указанных полномочий, устанавливается решением Совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в бюджет Ашинского городского поселения и по каждому полномочию 
отдельным соглашением.

5. Порядок передачи имущества
22. Поселение в срок до 31.03.2015г. передает имущество, необходимое для исполнения переданных вышеуказан-

ных полномочий.
6. Срок действия и  основания прекращения действия Соглашения
23. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.04.2015г. по 13.10.2015г. Действие настоящего Со-

глашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

При досрочном прекращении действия Соглашения, сторона инициатор должна уведомить другую сторону не 
позднее, чем за два месяца о расторжении и возместить все расходы, связанные с предоставлением гарантий и компен-
саций высвобождаемым работникам, выполняющим переданные полномочия.

7. Заключительные положения
24. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
Внесение  изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами допол-

нительных соглашений. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством.
Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём переговоров или в судебном 

порядке.
8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Ашинского муниципального района
456010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10
УФК по Челябинской области (Финансовое управление 
администрации Ашинского муниципального района,  адми-
нистрация Ашинского муниципального района)
ИНН 7401001808, КПП 740101001, р/с 
40204810600000000084, БИК 047501001 в отделении Челя-
бинск г.Челябинск, ОКТМО 75609000, Код администратора 
544,  Глава_________В.В. Чистяков,            МП

Администрация Ашинского городского поселения
456010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. 
Толстого, 10, ИНН 7401009758, КПП 740101001
р/с 40204810200000000196, БИК 047501001 
в Отделении Челябинск г.Челябинск, ОКТМО 
75609101, Код администратора 554

Глава_______________Ю.И. Данилов,        МП
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

14.03утро -7..-3
день -3..+2
764 мм
сз, 4 м/с
48%

воскресенье

15.03утро -9..-4
день -4..0
760 мм
сз, 3 м/с
65%

понедельник

16.03утро -8..-3
день -3..-2
769 мм
св, 3 м/с
46%

вторник

17.03утро -11..-7
день -7..+1
764 мм
з, 3 м/с
48%

среда

18.03утро -6..-2
день -2..+2
759 мм
юз, 3 м/с
53%

четверг

19.03утро -5..-2
день -2..+2
753 мм
з, 3 м/с
66%

пятница

20.03утро -5..-1
день -1..+2
749 мм
юз, 3 м/с
59%

оао «ашинский
металлургический завод»

требуются
на постоянную работу

- инженер-
конструктор

- гравёр

- налаДчик 
станков с чПу

- меХаник в атц

Обращаться в отдел кадров 
завода  по адресу:

г. аша, ул. мира, 13. 
тел.: 3-31-41,9-38-15.

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

ТребуюТся
на постоянную работу

ТОкАри
З/п 30 тыс. руб.

элекТрОмОнТеры
З/п 28 тыс. руб.

инженеры-
элекТрОники

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата от 30 тыс. руб.

гАзОрезчики
З/п 25 тыс. руб.

Иногородним предоставляется жилье
или компенсация расходов за проезд

Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

услуГИ ГРузОПеРеВОзкИ ПО РФ. Газель- 
тент, авт. новый, теплый, шипованный. Попутный 
груз, надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. мира, 13.  

Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – празд-
ником огромного количества людей, кото-
рые ежедневно делают нашу жизнь более 
комфортной.

Вы трудитесь в отрасли, от состояния 
которой зависят благополучие, качество 
жизни. Высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к делу работников 

Героями вечера станут семьи, внес-
шие значительный вклад в развитие 
предприятия:

династия БАЖЕНОВЫХ с общим тру-
довым стажем 115 лет,

династия ПЕТИНЦЕВЫХ, работающая 
181 год, 

династия КОПЫЛОВЫХ-ТАРАКАНО-
ВЫХ с суммарным стажем 327 лет,

династия КУРИЦЫНЫХ, преданная 
предприятию 432 года.

Приглашаем коллег по работе, дру-
зей, знакомых и родственников поддер-
жать достойных труженников в торже-
ственные и радостные минуты!

ркое солнце, легкий морозец 
и отличное настроение – 
такими запомнились сорев-
нования по лыжным гонкам 
спартакиады ОАО «Ашинский 
метзавод», прошедшие в по-

следний день зимы, 28 февраля. 

Ашинском филиале 
Южноуральского государ-
ственного университета 
прошёл конкурс «Мистер 
филиала ЮУрГУ 2015». 

Я

В

сПорт 

стуДенческая жизнь

Лучшие лыжники 
завода – 2015

Почётный титул

В этом году место проведения тради-
ционных зимних состязаний, к сожалению, 
пришлось изменить в связи с испорченной 
лыжной трассой на Дорожке здоровья в 
парке имени Пилютова. В срочном поряд-
ке организаторам лыжной гонки пришлось 
искать новое место, в результате было при-

В нём приняли участие семь доброволь-
цев: первокурсники Никита ДМИТРИЕВ и 
Юрий СМИРНОВ, студенты второго курса Ва-
лентин ЧВАНОВ и Руслан ВАЛИУЛЛИН, тре-
тий курс представили Александр СОЛОВЬЕВ 
и Идрис МАМЕШОВ и самый бывалый из 
участников Игорь РЯБУХИН – четвёртый курс. 

Претенденты на почётный титул прошли 
ряд испытаний. Первый конкурс «С корабля 
на бал» предполагал, что каждый из юношей 
повяжет на шее галстук и намотает на ногу 
портянку. Кто справится быстрее и сделает 
всё аккуратно, тот и победитель. Если с гал-
стуком все справились быстро и уверенно, 
то портянки доставили массу хлопот. Следу-
ющий конкурс «Армрестлинг» проверил на 
прочность мышцы и спортивный дух конкур-
сантов. В конкурсе «Импровизация» юноши 
должны были поздравить прекрасную по-
ловину человечества с 8 марта. Это задание 
стало неожиданным, но после недолгого об-
думывания участники достойно справились. 

Кирилл Фионин

Юлия Максимова 

Мужчины - 4 км

место 18-39 лет время 
(мин) цех 40-49 

лет
время 
(мин) цех 50 лет и 

старше
время 
(мин) цех

1 Янгулатов 11,26 ЛПЦ 
№ 3

Шихалев 11,15 ЛПЦ-2 Зубарев 14,02 ЖДЦ

2 Васюков 11,38 ЦРМО Назаров 12,02 ЗУ Уланов 15,02 ЖДЦ
3 Хасанов 12,1 ЖДЦ Самарин 12,2 ЛПЦ-2 Ямнихин 16,45 ЛПЦ-1

Женщины - 2 км

место 18-39 лет время 
(мин) цех 40-44 

года
время 
(мин) цех 45 лет и 

старше
время 
(мин) цех

1 Зацепина 9,09 ЛПЦ 
№ 2 - - - Лукашина 10,5 ЗУ

2 Новикова 10,25 ЗУ - - - Жереби-
на 11,29 ЗУ

3 Кокшарова 14,5 ЦР-
МЭО - - - Самарина 12,1 ЗУ

Конкурс «Всё в моих руках» предполагал, что 
каждый мистер должен быть хорошим хозя-
ином. Юношам предложили на время забить 
пять гвоздей. Кто-то выполнил задание бы-
стро, кто-то аккуратно, а кто-то смог и то, и 
другое. Завершал испытания конкурс с па-
триотичным названием «Защитник Отечест-
ва». Юноши соревновались в умении разби-
рать и собирать автомат. 

Компетентное жюри, в состав которо-
го вошли директор филиала ЮУрГУ в Аше 
Елена ЧВАНОВА, заместитель директора 
Юлия ГРАЧЕВА, педагоги филиала Татьяна 
НАЛИВАЙКО, Анна МОХОВА, Сергей МЕ-
ДЕНКОВ, Анна МАЛОШЕНКО и представи-
тель ДОСААФ России Дмитрий ТИТОВ, долго 
совещалось, подводя итоги. Все участники 
конкурса получили награды в различных 
номинациях, победителю Руслану Валиул-
лину вручена памятная статуэтка.  

–На конкурс пошёл охотно, не ожидал, 
что выиграю, – делится впечатлениями Рус-
лан. – Старался, было интересно. Если ещё 
будут мероприятия, конкурсы, то снова буду 
участвовать. Студенческая жизнь – это не 
только лекции, но и такие вот конкурсы.

нято решение провести соревнования в по-
селке Лесохимиков, на поляне возле клуба 
«Викинг». 

Итак, к 10 часам утра 81 спортсмен был 
готов к проведению соревнований. Пер-
выми стартовали спортсмены 3-й группы 
цехов, следом с интервалом проследовали 
участники 2 и 1 группы цехов, заверши-
ли забег женщины. Мужчины бежали 4 км, 
женщины 2 км. В тяжелейшей борьбе луч-
шее время показал Александр ШИХАЛЕВ 
из ЛПЦ № 2. Результаты призеров личного 
первенства по возрастным категориям при-
ведены ниже в таблице.

Традиционно первое место заняли в 
своей группе спортсмены из ЛПЦ № 2, со-
всем рядом с ними команда из ЖДЦ. Во 2 
и 3 группе цехов лидерами стали соответ-
ственно ЦРМО и ГГСС.

уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения и торговли! 

– основа хорошего настроения людей, га-
рантия социальной стабильности и обще-
ственного покоя.

Примите благодарность за ваш нелег-
кий труд! Желаем вам здоровья, дальней-
ших профессиональных успехов, бодро-
сти, неиссякаемой энергии и сил, счастья 
и семейного благополучия!

В.Г. еВстРатОВ, а.Ю. РеШетНИкОВ,
депутаты законодательного собрания  

челябинской области

чествование трудовых династий
ОаО «ашинский метзавод»

20 марта в 18:00

27 марта в 18:00

Рдк «Металлург»

Рдк «Металлург»

«Уральские зори»,
состоится смотр художественной 

самодеятельности

Работники завода, проживаю-
щие по адресу г. аша, ул. Ози-
мина, д. № 43а, желающие 
оплачивать стоимость комму-
нальных платежей из заработ-
ной платы, могут написать за-
явление в каб. № 903 ( с 8 до 
12 часов ежедневно).

У меня не включается компьютер. Я сняла 
крышку, внутри какие-то микросхемы и мерт-
вый паук. Подскажите, где купить нового пау-
ка? Я просто не разбираюсь...
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посвященный празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Ашинцы, обязательно приходите 
посмотреть номера концертной про-
граммы!

Мастеровых приглашаем принять 
участие в выставке декоративно-при-
кладного творчества. 

телефон: 5-55-32

Благодарим  весь коллектив ТЭЦ ОАО «Ашин-
ский метзавод» и председателя цехкома Альвиру 
Ильясову, профком предприятия, родных и близ-
ких, соседей и друзей за участие в организации 
похорон трагически погибшей лаборантки ТЭЦ 
Флюзы анваровны Миргалеевой.

Родные, близкие


