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Свой путь

Артур ИСЯНГИЛЬДИН поступил работать на ПАО «Ашинский метзавод» более трех лет назад. За это время он
проявил себя как человек очень энергичный, ответственный, отзывчивый.
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Из глубины веков:
Дорогами предков

Роль Салавата ЮЛАЕВА в восстании, возглавляемом
псевдоцарем Емельяном ПУГАЧЕВЫМ, в горнозаводской зоне была очень велика.
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Ретрофото

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия
Ашинского метзавода «Заводская газета» проводит
фотоконкурс в номинациях: «Ретрофото» и «Мой
наставник».
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Здоровье

Противостоять вирусу

Поделись
информацией

Эпидемиологический порог в Аше по ОРВИ в первую неделю апреля превышен в 1,5 раза.

Отдел МВД России по Ашинскому району информирует, что
в период до 10 апреля на территории Ашинского района проводится оперативно-профилактическая операция «Дети России».
Целью операции является
предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов
вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ,
а также растений, содержащих
наркотические средства или
психоактивные вещества.
Информацию о фактах незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
можно сообщить по телефону
дежурной части 3-13-05 или по
телефону «02».

В зоне
подтопления
Порядка 140
заводчан
обратились
за первичной
медицинской
помощью в
медсанчасть
предприятия
по поводу
ОРВИ.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова
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хотя данный показатель стабильно
сохраняется на протяжении последних
двух недель, специалистами отмечена,
пока незначительная, но уже
явная тенденция к снижению
заболеваемости.

коротко

Как нам сообщил заместитель
начальника территориального отдела управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской
области в Саткинском, Ашинском и
Катав-Ивановском районах Александр ТИХОНОВ, пик заболевания
пришелся на 11 неделю года, на
период с 12 по 18 марта. Именно
в это время было зафиксировано
максимальное число пациентов в
Ашинском районе, обратившихся за
медицинской помощью в лечебные
учреждения с признаками простудных заболеваний. Их оказалось 391
человек. Неделей ранее пациентов
с признаками простуды было всего
178 на весь район. Таким образом,
всего лишь за одну неделю произо-

Вектор на нестандартное мышление // Президент РАН
Александр СЕРГЕЕВ уверен, что ЕГЭ необходимо изменить.
«Экзамен в его нынешнем виде не нацелен на оценку
творческого начала ученика. По сути, это формальная
проверка набора фактов, которые он запомнил. Поэтому
считаю, что от экзамена, ориентированного на проверку
фактов, нужно отказаться. Сама система ЕГЭ может остаться, но должна быть иной», – выразил он свое мнение.

шел резкий скачок заболеваемости
в АМР. Отмечено, что за аналогичный период 2017 года в это время
болело всего лишь 97 человек. По
предоставленным нашему изданию данным, количество взрослых
людей из числа заболевших – 172
человека, что составляет 43% от общего числа заболевших. Как ни печально, но большая часть заболевших – дети, их оказалось 56% или
219 человек. Отмечено, что школьников в период превышения эпидпорога по АМР заболело 55% (121
человек). Организованных детей
дошкольного возраста обратилось
за помощью к специалистам 78 человек (35,6 %), детей, не посещаю-

щих дошкольные учреждения – 18
человек (8,2%). Напомним, так выглядела ситуация в Ашинском районе с 12 марта по 18 марта.
Далее ситуация с заболеваемостью развивалась следующим образом. Буквально на следующей неделе – с 19 по 25 марта количество
вновь заболевших по Ашинскому
муниципальному району снизилось
до 354 человек, и неделя с 26 марта
по 1 апреля также дала улучшение
статистических данных: заболело
еще меньше – 342 человека. Чаще
стали болеть взрослые, отмечено
180 случаев.

Нелегальный бизнес // Новые поправки в закон
«О рекламе» предлагают запретить рекламировать
услуги по подготовке рефератов и диссертаций.
За распространение такой рекламы будет грозить
штраф до 500 тысяч рублей. «Нет, и не может быть
легального бизнеса по написанию рефератов и
диссертаций», – считает член правления Ассоциации юристов России Станислав АЛЕКСАНДРОВ.
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Федеральная трасса М5 может попасть в зону затопления
в период весеннего половодья.
Об этом сообщает Росавтодор.
Специалисты управления федеральных дорог «Южный Урал»
и ГУ МЧС по региону перешли на
круглосуточное дежурство.
Пик половодья в Уральском
федеральном округе приходится на апрель-май. Трассу М5 от
Сатки до Челябинска расчищают дорожные службы УПРДОР
«Южный Урал», чтобы избежать
негативных последствий при активном таянии снега, хотя из-за
малоснежной зимы угроза ЧС
мало вероятна. Между тем из-за
малоснежной зимы проблемы
могут возникнуть у 34 населенных пунктов, которые на протяжении многих лет находятся
в зоне половодья. Речь идет об
Ашинском, Брединском, Варненском, Троицком, Красноармейских районах, где вода в реках
промерзла до дна, и при таянии
она может оказаться надо льдом
и, если поднимется на метр, появится угроза затопления.

Новые нормы // Президент РФ Владимир ПУТИН подписал
закон, которым вводится административная ответственность
водителей в случае обнаружения у них более 0,3 грамма
спирта на литр крови. При этом закон не меняет ранее
установленную норму для определения факта употребления
алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха). В тексте документа отмечается, что федеральный закон вступает в силу через 90 дней после публикации.

Завод по производству автоматов Калашникова в
Венесуэле начнет работу до конца 2019 года, сообщил министр обороны республики генерал-аншеф
Владимир ПАДРИНО ЛОПЕС после переговоров с
главой российского военного ведомства Сергеем
ШОЙГУ. По его словам, работы по строительству
предприятия завода «идут полным ходом», Венесуэла заинтересована в активном развитии военно-технического сотрудничества с Россией.
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Объем продаж на китайском внутреннем
рынке игрушек в 2017 году увеличился
на 16,2% и превысил $10 млрд, объявила
Китайская ассоциация игрушек и товаров
для детей. Китай – крупнейший в мире
производитель и экспортер игрушек. В
стране действует более 10 тыс. предприятий по выпуску игрушек, которые обеспечивают работой более 6 млн человек.
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Противостоять
вирусу

Артур ИСЯНГИЛЬДИН поступил работать на ПАО «Ашинский метзавод» более трех
лет назад. За это время он проявил себя как человек очень энергичный, ответственный, отзывчивый.
Кирилл Петухов,
фото автора

З

а свою жизнь он уже
успел пожить в четырех городах. Родился в
Новосибирске, откуда
позже вместе с родителями переехал поближе к родне – в город Сибай
республики Башкортостан, где
и закончил 11 классов.
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Артур Исянгильдин:
«Уже с первых дней я
понял как
далеки университетские
теоретические знания
от реальной
работы, как
важно увидеть все своими глазами,
потрогать
собственными руками».

Премьер-министр РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение,
утверждающее план мероприятий по
развитию производства минеральных
удобрений, который утвержден до
2025 года. Реализация дорожной карты
позволит улучшить показатели производства минеральных удобрений на 7,3
млн т, нарастить экспорт на 4%.
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Молодо – не зелено

о время учебы в школе всегда склонялся к точным наукам, потому и специальность себе
выбирал соответствующую. Подавал
заявления на разные направления
и поступил на одну из приоритетных специальностей – теплофизика,
автоматизация и экология промышленных печей факультета электрических и энергетических систем
Магнитогорского государственного
технического университета. Еще
слушая лекции, пришло понимание,
что хочет работать на электросталеплавильной печи, так и получилось.
накомство с профессией металлурга началось для героя
нашей зарисовки на Магнитогорском металлургическом комбинате,
куда он был принят для прохождения учебной практики.
з первых дней в металлургии больше всего
мне запомнилась загрузка конвертора, струя раскаленного до бела
металла, льющаяся из ковша, высоченный огненный факел, – вспоминает Артур. – Еще помню как с
помощью пушки открывали доменную печь – незабываемое зрелище.
По одному ручью лился чугун, а по
другому шлак. Первые впечатления
навсегда остались в памяти, и по
окончании университета я точно
знал – буду работать в металлургии.
презентациями для будущих выпускников – специалистов факультета – приезжали
представители разных предприятий
в том числе и Максим КАЗЕННЫЙ,
занимавший тогда должность заместителя начальника отдела кадров
по работе с молодежью Ашинского
метзавода. И вот, по окончании университета приехав в родной Сибай,
наш герой наткнулся на брошюру
об АМЗ. Позвонил, и на следующий день уже был в Аше в отделе
кадров. Тем же днем, очень оперативно ему устроили собеседование
и предложили работать либо в ТЭЦ,
либо в ЭСПЦ № 2.
ЭСПЦ № 2 выпускника-специалиста Магнитогорского университета, взяли сверх
штата – на участок по ремонту
энергокоммуникаций и энергооборудования слесарем-ремонтником
4-го разряда. Сначала работал он на
подготовке краски, потом аппарат-

перспективы
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чиком газоочистки ДСП-120, далее
продолжил работу слесарем-ремонтником ЭСПЦ № 2, а теперь –
мастер по ремонту оборудования.
курс дела молодого специалиста вводили наставники. Один из них мастер Руслан Хаммитович ГАЛИМОВ. Он рассказал о
работе бригады и оборудования.
А из слесарей – Виктор Иванович
АНДРЕЕВ – опытнейший специалист и настоящий ас своего дела с
золотыми руками. Начинал он свой
трудовой путь еще в мартене. Запомнились Артуру его терпеливость,
доброта, чувство юмора и мудрость.
Именно он на деле показывал и
объяснял новичку все тонкости работы и хитрости.
же с первых дней я
понял, как далеки университетские теоретические знания
от реальной работы, – рассказывает наш герой. – Как важно увидеть все своими глазами, потрогать
собственными руками. Все, что там
говорят преподаватели, – это глубокие теоретические знания, которые,
однако, отличаются от практики.
Очень важно на собственной шкуре
прочувствовать работу металлурга,
всю ответственность, иногда даже
опасность, напряжение.
а данный момент, с февраля 2017 года, Артур Галимнурович работает мастером
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по ремонту участка энергокоммуникаций и энергооборудования. И
дважды уже отмечался руководством цеха как лучший мастер. В
его бригаде 19 человек: 5 сварщиков и 14 слесарей-ремонтников. В
смене всегда находится 1 сварщик
и 2 слесаря. Работа бригады очень
ответственная.
роме системы водяного охлаждения бригада обслуживает системы подвода кислорода,
аргона, азота, сжатого воздуха на
участках АКП-100, ДСП-120, МНЛЗ
и других.
реди достижений молодого
специалиста можно отметить
рационализаторскую работу, написанную совместно с энергетиком
ЭСПЦ № 2 Игорем ЯКШАМИНЫМ.
Их предложение по изменению стеновых панелей кожуха ДСП–120,
заняло первое место по экономическому эффекту, принеся предприятию экономию свыше 4 миллионов
рублей в год.
ез молодых специалистов
нет будущего и отрадно видеть, что на нашем предприятии
они появляются, приезжая из других
городов. Значит, есть в металле своя
притягательность, и есть люди, любящие свою профессию, подходящие к делу с душой, готовые работать в непростых условиях, следуя
своему, выбранному сердцем пути.
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В связи с вирусной инфекцией недомогание почувствовало 162 ребенка. Структура заболеваемости остается примерно на том же уровне: 53% (87
человек) приходится на долю школьников, 36% (59
человек) – на детей, посещающих детские сады. В
расчете на 100 тысяч населения заболеваемость с
цифры 607, 8 (11 неделя года) снизилась до показателя 531, 63 (13 неделя).
Эпидемия по ОРВИ и гриппу в Ашинском районе не объявлена, поскольку до настоящего времени
не был преодолен 20% порог заболевших от общего
числа населения. В образовательных учреждениях
района проводится ряд противоэпидемических мероприятий, ведется наблюдение за заболеваемостью.
Кроме того, работники медицинских учреждений не перестают напоминать об элементарных
гигиенических мерах, таких как мытье рук с мылом
и промывание носа по возвращении домой, использование медицинских повязок при посещении
медицинских учреждений со сменой не реже чем
каждые полчаса при большом количестве чихающих и кашляющих. При повышении температуры
свыше 38-39 градусов – необходимо соблюдать постельный режим и обязательно обращаться за медицинской помощью. Не следует также забывать об
осложнениях, которые могут последовать вслед за
ОРВИ и гриппом, поэтому при любых недомоганиях,
особенно таких, как кашель и одышка, обязательно сходите к врачу. При выходе из дома, если вы
планируете посетить магазин, аптеку или места массового пребывания людей, не забывайте о мерах
элементарной профилактики, к примеру, использование оксолиновой мази. Держите ноги в тепле
и сухости, избегайте переохлаждения. Регулярно
проветривайте помещение, где находится больной
член семьи, проводите влажную уборку. Тем, кто в
настоящее время болеет и изо всех сил борется за
возвращение температуры 36,6 – искренне желаем
скорейшего выздоровления!
Что же касается положения по заболеваемости
в Аше, в пик подъема уровня заболевания с 12 по
18 марта заболело 250 человек. Далее эта цифра
составила 214, а на последней неделе –197 человек.
Таким образом, превышение эпидпорога в городе с
2,2 раз снизилось до 1,5 раз и в настоящее время
сравнялось с районным значением.
По сведениям Роспотребнадзора, в Ашинском районе случаев заболевания гриппом не зафиксировано.
По данным анализа ситуации, предоставленным НИИ гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения РФ, в 59 базовых российских городах,
за неделю с 19 по 25 марта, в пяти округах, в том
числе Уральском федеральном округе, превышены
недельные пороги заболеваемости. Как сообщают
специалисты, широкий уровень распространения
гриппа и ОРВИ отмечен в Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Региональный уровень зафиксирован в Центральном и
Сибирском ФО, локальный – в Дальневосточном ФО
и спорадический уровень – в Северо-Кавказском и
Южном ФО. Заболеваемость ОРВИ составила 959,9
случаев на 100 тыс. человек. По России в целом за
последнюю неделю с диагнозом «грипп» госпитализировано около 1,5 тысяч человек, и это превысило
базовую линию более чем в 13 раз.
Пострадали от вирусной инфекции и работники
Ашинского металлургического завода. По данным
медсанчасти предприятия, с 12 по 16 марта диагноз
ОРВИ поставлен 43 заболевшим, с 19 по 23 марта к
ним добавилось еще 55 человек, с 26 по 30 марта с
признаками вирусного заболевания и температурой
за медицинской помощью обратилось 25 заводчан,
2 и 3 апреля число заболевших выросло еще на 14
человек. В этом году среди осложнений ОРВИ большой процент пневмоний, поэтому среди основных
рекомендаций заместителя главного врача МСЧ Натальи ЧВАНОВОЙ – при первых же симптомах болезни обязательное посещение терапевта. Не подвергайте риску заражения свой трудовой коллектив
и принимайте общеукрепляющие средства.
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четверг

суббота

02:25 «Королёв. Обратный
отсчет» (12+)

В программе возможны изменения

13:40 «Секретная папка».
«Персидский поход
Сталина» (12+)

БСТ
Понедельник / 9 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Частица вселенной»
(16+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Познер» (16+)
00:40 Т/с «Отличница» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Берёзка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Неподкупный» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 «Поздняков» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
«Ярость» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:35 «Таинственная Россия»
(16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Глухарь»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Глухарь» (16+)
16:55 «Война машин». «ИС-2.
Охотник на «Тигров» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Космический трофей
Второй мировой» (12+)
19:35 «Теория заговора».
«Ловушка для президента»
(12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Ижорский батальон»
(6+)
01:55 Художественный фильм
«Генерал» (12+)
04:00 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Убойная сила. Курс
молодого бойца» (16+)
10:20 Т/с «Убойная сила. Последний
причал» (16+)
11:15 Т/с «Убойная сила. Последний
причал-2» (16+)
12:05 Т/с «Убойная сила. Последний
причал-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черный
чулок» (16+)
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра» (16+)
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Из жизни
насекомых» (16+)
21:10 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Спецы» (16+)
00:10 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02:45 Т/с «Страсть» (16+)

05:00, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:05
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет» (16+)
10:30, 00:50 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «Лекарство для
бабушки» (16+)
13:30, 23:10 Т/с «Ты не один»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
16:15, 22:15 Т/с «Адвокатессы»
(16+)
17:15, 20:00, 02:20 «Психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
22:00, 00:35 «Есть вопрос» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Братья Карамазовы»
(16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Монстр» (18+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Башмачки»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Чужие
крылья» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:30, 16:05 Т/с «...и была
война» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». «Летающие лапти.
Путь на орбиту» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Борис Соколов (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черный
чулок» (16+)
07:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра» (16+)
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Убойная сила.
Последний причал-4» (16+)
10:20 Т/с «Убойная сила. Утренник
для взрослых» (16+)
11:10 Т/с «Убойная сила. Бабье
лето» (16+)
12:05 Т/с «Убойная сила. Второе
дно» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Спецы» (16+)
00:10 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02:40 Т/с «Страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:05 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:35 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:25 Содействие (16+)
10:30, 00:50 Многосерийный
фильм «Метод
Лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «Лекарство для
бабушки» (16+)
13:30, 23:10 Т/с «Ты не один»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
16:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Адвокатессы»
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Чужая жизнь»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:20 «Психосоматика-2» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Братья Карамазовы»
(16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Шарада» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Д/ф «Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+)
06:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
07:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая» (16+)
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чужая»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ключ
к разгадке» (16+)
10:20 Т/с «Убойная сила.
Принцип вины» (16+)
11:10 Т/с «Убойная сила.
Подземка» (16+)
12:05 Т/с «Убойная сила. Чертово
колесо» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Спецы» (16+)
00:15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:45 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:20 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Поют все» (12+)
09:15, 20:00 «Национальный
интерес» (16+)
10:00, 19:45, 00:50 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:05 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «Лекарство для
бабушки» (16+)
13:30, 23:25 Т/с «Ты не один»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
16:15, 22:30 Т/с «Адвокатессы»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
20:15 «Медгородок»
(ОТВ, 2018 г.) (16+)
22:00 «Раунд» (16+)
02:35 «Психосоматика-2» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Братья Карамазовы»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:50 Золотая команда-2008
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Вечерний телецентр
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Бруклинские
полицейские» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Коварная
любовь» (12+)

вторник / 10 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Частица вселенной»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Отличница» (16+)
01:55 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Свет во тьме» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Берёзка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Неподкупный» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21:00 Т/с «Живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «Ярость» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

00:00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
01:40 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
03:35 Х/ф «Кочубей» (6+)

среда / 11 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Частица вселенной»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Отличница» (16+)
01:55 Х/ф «Месть» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Месть» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Берёзка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Неподкупный» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»

10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21:00 Т/с «Живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «Ярость» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Морпехи» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
16:25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Рождение «Бурана» (12+)
19:35 «Последний день». Леонид
Утесов (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
02:00 Х/ф «Похищение «Савойи»
(6+)
03:55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
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Заводская газета
2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнится
120 лет. В честь этой знаменательной даты «Заводская
газета» публикует цикл статей,
посвященных истории нашей

малой родины. Свидетельства
прошлого до сих пор сохранились на территории Ашинского района. Мы отыскали их
во время нашей специально
организованной краеведческой экспедиции, пройдя
дорогами предков. В цикле

К 120- летию АМЗ
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статей мы проследим этапы
зарождения, становления и
расцвета железоделательной
империи Твердышевых-Мясниковых. Покажем, как выглядят в настоящее время здания,
места и артефакты империи
прошлого. Империи, давшей

толчок и сформировавшей
основную промышленность
горнозаводской зоны, ветвью
которой через столетия стал и
Ашинский метзавод. Империи,
которой, собственно, и город
Аша обязан своим рождением,
как и многие города области.

Из глубины веков:

Эпизод 7: «Патриот и бунтарь, поэт и убийца...»
вернулся на малую родину уже
убежденным повстанческим командиром и начал собирать народ в
свой отряд.

Марина Шайхутдинова,
фото автора и из открытых источников

Р

оль Салавата ЮЛАЕВА
в восстании, возглавляемом псевдоцарем
Емельяном ПУГАЧЕВЫМ, в горнозаводской зоне была очень
велика. Именно воинственные
башкиры, вставшие под командование Салавата, нанесли
железоделательной империи
ТВЕРДЫШЕВЫХ-МЯСНИКОВА значительный урон. Удар
был очень сокрушительным.
Однако ущерб заводовладельцев был сугубо финансовым, а
работные люди теряли жизни.

Мститель

« Природою он башкирец...»
Кем был Салават Юлаев? Кто он?
Его отец Юлай АЗНАЛИН (АДНАЛИН) родился в 1729 году. Из протокола допроса тайной экспедиции:
«Юлай Азналихов сын. От роду ему
45 лет (на 25.02.1775 г.). Жительство
имел Оренбургской губернии Уфимской провинции в деревне Юлаевой, состоящей на большой Сибирской дороге. Бывшим Оренбургским
губернатором князем Путятиным
произведен он Юлай над башкирцами, живущими поблизости его
деревни старшиною...».
В команде старшины Юлая числилось 90 дворов. У него было две
жены и два сына.
Старший сын Салават «роста дву
аршин четырех вершков с половиною (158 см), 21 году (на октябрь
1775 г.), волос черен, глаза черные».
У него было три жены и двое сыновей. Аул Юлай Шайтанской волости,
где родился Салават, кстати, сожгли
войска императрицы, как и многие
другие восставшие поселения Башкирии. Таким образом Екатерина
пыталась искоренить в памяти народа бунтарские события. Родной
уезд Юлаева сейчас является районом его имени – Салаватским.
Александр МУКОМОЛОВ в своей монографии «На южноуральских
заводах», опираясь на архивные документы, делает выводы о том, что
«Салават был человеком волевым, с
не подверженным чужому влиянию
характером, чувством долга данной
присяги». Мукомолов не согласен
с авторами, которые утверждали о
твердых убеждениях Юлаева, его
хорошей ориентации в политических вопросах и сознательного перехода на борьбу.
Бунтарь поневоле
Салават и его отец занимали
руководящие посты в башкирской
команде императорских войск.
Старшина Юлай находился в
своей деревне, а в помощь императорским войскам послал сына с

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
Глядя на эту пастораль, невозможно представить, что где-то
рядом состоялось решающее
сражение. с. Ерал

отрядом в 90 человек. Салават, действительно, явился к крепости Стерлитамакской пристани к командиру
асессора Павла БОГДАНОВА. Прибыв, башкиры поступили в отряд
старшины ЭЛВИ, в котором насчитывалось уже 1200 человек, и в его
составе двинулись в деревню Бескулову (Биккулову) к генералу КАРУ.
Из следственных документов:
«не доезжая оной с версту, встретила их злодейская толпа в дву тысячах или более, при которой были
пушки, и их всех атаковав, ...почему
их старшина Элви и не имев при
себе пушек и видя, что злодейской
толпы вдвое больше, без сопротивления к злодеям и склонился.
Причем и вся его команда, в том
числе и он, Салават в толпу взяты.
Злодейский начальник, называющийся атаманом ОВЧИННИКОВЫМ,
отправил его с протчими в Берду к
самому злодею, который, будучи в

оной крепости, приводил их к себе
в службу, а тех, кто в оную не пойдет,
уграживал казнить смертью, почему
он, боясь смерти, служить злодею
согласился».
Как считает Мукомолов, Салават
следовал приказу отца, шел на помощь правительственным войскам
с твердым убеждением выполнить
свой долг. Как сын старшины, он
был материально обеспечен, был
грамотным и прекрасно понимал
силу самодержавия. Но человек
всегда имеет как аргументы «за»
существующую власть, так и «против». Сомнение зародилось во время встречи отряда генерала Кара
с войском атамана Овчинникова.
Гром пушек, тысячи вооруженных
повстанцев, массовый переход императорских солдат на их сторону,
бегство самого генерала – все это
стало катализатором. А Салават оказался в окружении свиты Пугачева,

где убедился в масштабности и силе
восстания.
В следственных показаниях Салавата значится, что во время похода на Оренбург он все же бежал, «не
хотя у злодея быть... Но толико он
добежать к городу не успел и от онаго не более уже как в одной версте в
злодейской толпе яицкими казаками
пойман». Пугачев, якобы, приказал
«служить верой и не бегать, а если
побежит, то живота лишен будет».
Многие исследователи посчитали эти показания ложью, ведь, посудите сами, они могли бы смягчить
наказание. Однако архивные материалы подтверждают такие качества Салавата, как честность и смелость. Он признавал свои деяния и
свою вину. Так, он заявил, что когда
прибыл в Красноуфимскую крепость, «с сего времени чинил уже
злодействы», рассказал о сражениях с правительственными войсками, как перебил крестьян Симского
завода, при этом не выдавал имен
сообщников.
Против правдивости показаний
Салавата вроде бы свидетельствует
тот факт, что он сразу же был назначен Пугачевым полковником армии.
Но не так-то все просто. Пугачев
выбирал руководителей из числа
явных лидеров, сильных, смелых,
авторитетных, даже из числа бывших противников.
В декабре 1773 года Салават

Однако в любой глобальной мировоззренческой идее всегда кроется нечто личное. Вам не кажется?
А за масштабами стоит всего лишь
человек с его психологическими
комплексами, амбициями или озлобленностью и местью.
Если вернуться на более ранние
годы, то можно сделать вывод о том,
что Салаватом двигала исключительно месть. И это является мнением многих исследователей.
Вспомним, покупка башкирских
земель под заводы велась не всегда
законно. Часть башкирских старшин
подкупали, и их согласие на продажу земли выдавали за согласие
всей общины. Договор составлялся
в запутанных выражениях, межевания участков не проводилось, их
границы описывались расплывчато.
Как в шутку говорили сами купцы:
«От белой коровы на кривую березу и от той березы на собачий лай».
Это позволяло новым хозяевам
округлять приобретенные владения.
Использовался и административный нажим.
Строительство завода на реке
Сим уже шло полным ходом, когда
в 1760 году в Уфу вызвали группу
башкир Шайтан-Кудейской волости
во главе с сотником Юлаем Азналиным, чтобы получить у них согласие
на продажу земли. Добиться этого
не удалось, попытка принудить людей расстаться с родовыми землями окончилась ничем. Тогда Твердышев обратился к Оренбургскому
губернатору. За Юлаем Азналиным
несколько раз присылали солдат,
но он всячески уклонялся от явки в
Оренбург. Лишь в 1762 году Юлая и
нескольких его товарищей насильно привезли на Катав-Ивановский
завод. В присутствии Твердышева
им зачитали указ губернской канцелярии, требовавшей немедленно
решить вопрос об отдаче земли
купцу. Но, вернувшись домой, Юлай
продолжал тянуть время. Симский
завод уже давал продукцию, хотя
юридически даже не имел права на
существование.
Тогда Твердышев нашел влиятельного человека среди башкир,
готового продать эту землю. Им
стал отставной старшина Шиганай
БУРЧАКОВ. В августе 1762 года он
послал в Оренбург послушных башкир, которые согласились с отдачей
земли в оброчное владение. Сделку
заключили против общей воли башкир волости.
Став старшиной, Юлай Азналин
многие годы пытался восстановить
справедливость. Но все его судебные тяжбы закончились поражением: Юлая и отстаивавших свои
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Допрос Салавата Юлаева. Картина Алексея
КУЗНЕЦОВА.

Местность возле
села Ерал. Здесь
произошло столкновение отряда
Салавата Юлаева
с императорскими войсками под
руководством
Михельсона.

К юбилею АМЗ

дорогами предков

Открой свой город

В
права башкир приговорили к крупному
штрафу в 600 рублей.

месте с участниками нашего квеста
совсем скоро мы минуем экватор и в
следующем выпуске подведем промежуточные итоги противостояния
участников.

Разбойник и убийца
К декабрю 1773 года крестьяне всех
заводов активно включаются в борьбу.
Между отрядом Юлаева и крестьянами заводов конфликтов нет, восстание на
подъеме. Вся Оренбургская губерния, кроме столицы – Оренбурга и провинциального центра – Уфы, в руках пугачевцев. Все
силы восставших брошены на осаду этих
городов. С ноября 1773 года по февраль
1774-го мужское население со всех твердышевских заводов находится под Уфой,
где вместе с башкирскими отрядами под
руководством казаков участвуют в осаде
города. Заводы остановлены.
Тем временем правительственные
войска не бездействуют. Армия под руководством подполковника Михельсона
24-25 марта без труда развеяла силы повстанцев под Уфой, сняв осаду. В апреле
Михельсон двинулся к Симскому заводу.
В это время Салават залечивал рану, полученную во время неудачного взятия
Кунгура, и находился со своим отрядом
в родной деревне. Узнав о событиях под
Уфой, он готовится к главному сражению.
Его отряд к этому времени насчитывает
около 2 тысяч человек, есть 8 пушек. В
отряд входят и крестьяне твердышевских
заводов, мобилизацией работных людей
занимается усть-катавский выборный атаман Сидор БАШИН.
Салават спешно выдвинул силы, занимая ущелья, но инициатива была утрачена,
так как регулярные войска уже форсировали реку Сим. Передовые ряды Салавата были разбиты, отряд отступил. Когда
Михельсон занял Симский завод, отряд
Юлаева в количестве 1500 человек находился в родной деревне Салавата, в 20-ти
верстах, то есть около 22 километров, от
деревни Ерал.
Следующий бой состоялся 8 мая под
Ералом, повстанцы понесли большие потери и отступили. Разъездами Михельсона
стали отлавливаться все группы подкрепления, идущие к башкирам. Михельсон,
следуя от завода к заводу, занимал села
и деревни, наказывал руководителей
повстанческих отрядов, зачитывал манифесты Екатерины, приводил к присяге
население и восстанавливал власть. Народу внушалось, что регулярные войска
уже разбили основные силы повстанцев, а
дерзнувшим оказать им поддержку угрожали виселицей. Впрочем, чтоб не повадно было и чтоб не быть голословными,
руководителей повстанцев вешали прилюдно. Акция устрашения.
Симское побоище
Войска Михельсона проследовали к
Златоусту и Чебаркулю, они без особого
труда рассеивали толпы повстанцев. А
Салават, вернувшись к родной деревне,
неожиданно встретил яростное сопротивление на соседнем Симском заводе.
Оборону организовали и возглавили
плотинный мастер Анисим ГРИГОРЬЕВ и
священник Симеон ЛЬВОВ. Юлаев решил
жестко наказать крестьян завода.

Салават Юлаев и Емельян
Пугачев.
Убежавший с Симского завода крестьянин Роман ПЛОТНИКОВ так свидетельствовал в Уфимской канцелярии:
«Сего маия 23 числа в полдни Сибирской
дороги старшина Юлай Азналин с сыном
своим Салаваткой, собравшись со своей
злодейской шайкой башкирцов по примеру около тысячи человек, напав на
означенной завод, всех заводских служителей, а именно священника Симеона
Львова, плотинного Анисима Григорьева,
прочеих работных людей по примеру
всего человек шестидесяти перекололи
до смерти и тот завод разграбя, как фабрики с плотиною, церковь божью и все
заводское селение сожгли». В журнале
Михельсона о побоище на Симском заводе есть запись: «выжег, умертвя 102
человек, раскаявшихся иноверцев вешал, а других склонял к прежднему злу,
присоединял к своей шайке и имел намерение тож самое учинить и на других
заводах». Осквернили церковь, там насиловали женщин и девочек, ломали иконы.
На следствии потом Салават объявит о
том, что таково было распоряжение Пугачева, ослушаться было нельзя. Кстати, в
Башкирии Пугачев сам создал подобный
прецедент – покидая Белорецкий завод,
сжег его. На стенания заводских крестьян
ответ был один – присоединяйтесь к повстанческой армии. Но куда идти женщинам, детям, старикам?
Побоище на Симском заводе стало
ключевым событием и переломным. Если
раньше заводские крестьяне боролись
с башкирами бок о бок, теперь стали их
жертвами. И все. Волны покатились, накрывая гребнями. С этого момента на заводах оказывалось жесткое сопротивление
отрядам повстанцев. Конфронтация росла.
И, как результат, за весну и лето 1774 года
были сожжены заводы и деревни, разграблено имущество. За два года было убито
больше трех тысяч крестьян. В целости из
всей империи Твердышевых-Мясникова
остались лишь Богоявленский завод, который находился под защитой табынских
казаков, и Катав-Ивановский, сумевший
защититься собственными силами. В Катав-Ивановск потом свозили уцелевших
жителей всех твердышевских заводов и
деревень.
Агония
Повстанцы не только остались без
поддержки заводских крестьян, но и приобрели новых врагов. Теперь приходи-

лось воевать не только с императорскими
войсками, но и с населением.
И в итоге восстание захлебнулось в
собственной крови и крови своих жертв.
Так как нас интересует личность Салавата Юлаева, как сыгравшего основную
роль в восстании на территории сегодняшнего Ашинского района, обозначим его
дальнейшую судьбу.
Салават Юлаев отличился осадой Челябинской крепости, Оренбурга, взял несколько заводов, Красноуфимскую крепость. За год с небольшим участвовал в 28
сражениях, 11 из них он провел самостоятельно, остальные – в составе главного
войска Емельяна Пугачева. Не все 11 самостоятельных сражений с регулярными
войсками завершались победой, были и
поражения. Но, в отличие от других предводителей, Салават ни разу не допускал
полного разгрома своего войска. Ему каждый раз удавалось сохранить основные
силы, в кратчайший срок восстановить боевые порядки и снова участвовать в сражениях. В 1774 году империя нанесла ряд
сокрушительных поражений бунтовщикам. Но несмотря на пленение Пугачева
и неоднократные требования прекратить
сопротивление и сдаться, Салават Юлаев
продолжил восстание на территории Башкортостана.
25 ноября 1774 года команда поручика В. ЛЕСКОВСКОГО, подкрепленная
конными отрядами мишарских старшин
Муксина и Зямгура АБДУСАЛЯМОВЫХ, настигла небольшой отряд Салавата Юлаева
в горах Каратау и после короткой стычки
схватила их. В это же время Юлай Азналин
принес повинную коллежскому советнику
И. ТИМАШЕВУ и был взят под стражу. После длительного следствия в Уфе, Казани, Москве, Оренбурге и снова в Уфе по
приговору от 15 июля 1775 года Салават
Юлаев вместе с отцом были подвергнуты
наказанию кнутом, причем возили их по
всем заводам и наказывали на каждом
прилюдно. Их клеймили как «тягчайших
государственных преступников» и затем
отправили на каторгу в Балтийский порт,
он же Рогервик. Здесь Салават Юлаев и его
отец провели остаток жизни.
После восстания башкиры вплоть до
Октябрьской революции не смогли объединиться для вооруженного выступления. С большим трудом возрождалась
железоделательная империя. О том, как
это происходило, читайте в следующем
очерке цикла «Из глубины веков: Дорогами предков».

Победителем квеста минувшей недели стал
ученик 6 «А» класса седьмой школы Петр ИВАНОВ,
пришедший на место в полночь в сопровождении
мамы и старшего брата.
Место, которое мы загадали на этой неделе –
сквер, названый в честь легендарного директора
завода Александра Константиновича СОЛОВКОВА.
Сквер был возведен в 70-х годах в заболоченной
местности на правом берегу реки Сим, так называемой «канавы». Согласно проекту, первоначально
назывался он сквером Победы и был разбит в честь
ашинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В те же годы был обустроен фонтан и
высажены голубые ели. В 1982 году после смерти
Александра Константиновича заводчанами и жителями города было решено увековечить его память
и назвать сквер в его честь. Заводчане установили
мемориальный камень, изображавший металлургический ковш со сталью и надписью «Сквер Соловкова». Место регулярно облагораживается силами
предприятия. В 2015 году мемориальный камень
был обновлен.
Двенадцатое задание квеста «Открой свой
город»:
На месте, где стоит этот памятник, в дореволюционные годы собирались на отдых горожане, вечерами играл оркестр, проходили танцы.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем
правила. Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным
сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
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БСТ
четверг / 12 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Частица вселенной»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Многосерийный фильм
«Отличница» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Берёзка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Неподкупный» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21:00 Т/с «Живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «Ярость» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Королёв. Обратный
отсчет» (12+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Кедр»
пронзает небо» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
16:25 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». «Буран»
над миром» (12+)
19:35 «Легенды космоса».
«Союз-Аполлон» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Порох» (12+)
01:55 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03:35 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Фото
на память» (16+)
07:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча» (16+)
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Частный
случай» (16+)
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Спецы» (16+)
00:15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:40 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 00:55 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «Лекарство для
бабушки» (16+)
13:30, 23:15 Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
16:15, 22:20 Т/с «Адвокатессы»
(16+)
17:15, 20:00, 02:25 «Психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Братья Карамазовы»
(16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Учим башкирский язык (0+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Д/ф «Вера, надежда,
любовь Елены Серовой» (0+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ЧП. Расследование» (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23:10 «Брэйн ринг» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Теория заговора».
«Ловушка для президента»
(12+)
07:10 Художественный фильм
«Внимание! Всем
постам...» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:25 Художественный фильм
«Ночной патруль»
(12+)
11:35, 12:05 Многосерийный
фильм «В лесах под
Ковелем» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:05 Художественный фильм
«Бег от смерти» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40, 23:15 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Досье человека
в «Мерседесе» (12+)
04:50 Д/ф «Военные истории
любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Одессит» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сафари
для покойника» (16+)
15:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение» (16+)
17:10 Т/с «След» (16+)
18:50 Т/с «След. Палочкавыручалочка» (16+)
19:40 Т/с «След. Запятнанная
репутация» (16+)
20:20 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
21:15 Т/с «След. Мертвые души»
(16+)
22:00 Т/с «След. Серость и тьма»
(16+)
22:55 Т/с «След. Пианистка» (16+)
23:40 Т/с «След. Урочище йети»
(16+)
00:25 Т/с «След» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Гонки по вертикале»
(12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 Д/ф «Три дня Юрия
Гагарина. И вся жизнь» (16+)
17:15 «Суперстар» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05, 20:30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «Поют все» (12+)
22:00 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Братья Карамазовы»
(16+)
11:00, 06:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Асылъяр» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сыйырсык» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:50 Х/ф «Дело чести» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

05:35 Х/ф «Зайчик» (0+)
07:20 Х/ф «Морозко» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестный
Дзержинский» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного
следа» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40 «Секретная папка».
«Персидский поход
Сталина» (12+)
14:30, 18:25 Т/с «Глухарь» (16+)
18:10 «Задело!» (16+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01:40 Х/ф «Иду на грозу» (16+)

05:00 М/ф «Просто так». «Как
верблюжонок и ослик
в школу ходили». «Подарок
для самого слабого».
«Маша и волшебное
варенье». «Маша больше
не лентяйка». «Наш друг
Пишичитай». «По собственному желанию». «Наш
добрый мастер». «Остров
сокровищ. Фильм 1.
«Карта капитана Флинта».
«Лиса и волк». «Оранжевое
горлышко». «Горшочек
каши». «Кто расскажет
небылицу». «Мешок яблок»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:45 Т/с «След. Бычок» (16+)
21:35 Т/с «След. Убийственное
алиби» (16+)
22:20 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Спецы» (16+)

04:00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
05:30 Многосерийный фильм
«Ты не один» (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Концерт «Вечерка» (12+)
12:00 Многосерийный фильм
«Дальше любовь» (16+)
15:30, 01:00 Х/ф «Опасная
комбинация» (16+)
17:15 Т/с «Адвокатессы» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Легенда о красном
Орле» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Буль и Билл» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учу башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Творческий вечер
Ишмурата Ильбакова (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:30 100 имен Башкортостана
(12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Левша» (16+)
02:45 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)

05:00 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
01:15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

05:20 Х/ф «Король Дроздобород»
(0+)
06:50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00, 13:15 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)
13:00 «Новости дня»
15:25 «Теория заговора». «Частные
армии. Любой конфликт за
ваши деньги» (12+)
16:15 Х/ф «Вам - задание» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01:10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
02:45 Х/ф «Достояние
республики» (12+)

05:00 М/ф «Олень и волк». «Куда
летишь, Витар?» «Футбольные
звезды». «Петушок-Золотой
Гребешок». «Крылатый,
мохнатый да масленый».
«Остров сокровищ.
«Сокровища капитана
Флинта». «Соломенный
бычок». «Мышонок Пик».
«Попались все...». «Маша
и Медведь». «Приключения
поросенка Фунтика» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+)
11:50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
13:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
21:35 Т/с «Убойная сила. Ставки
сделаны» (16+)
22:40 Контрольная закупка (16+)
23:35 Т/с «Спецы» (16+)
03:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

04:00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
06:15 Т/с «Ты не один» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 «Поют все» (12+)
12:50 Алла Пугачева «И это все
о ней...» (16+)
15:10 Фестиваль «Жара-2017.
Песни Аллы Пугачевой» (16+)
17:20 «Медгородок» (16+)
17:35 Т/с «Лекарство
для бабушки» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 ШОС- 2020 г. (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 Х/ф «Аферисты» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дарю песню народу
своему» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Юбилейный концерт Розы
Сахаутдиновой (12+)
18:15 Футбол. «Уфа»-ЦСКА
20:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
20:30 Моя Республика (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 13 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос. Дети»
01:35 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 Х/ф «Патерсон» (16+)
04:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)

суббота / 14 апреля
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Нагиев - это моя работа»
(16+)
19:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (12+)
23:15 К юбилею народного
артиста. «Бельмондо
глазами Бельмондо» (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Х/ф «Провинциалка» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)
00:55 Х/ф «Время собирать»
(12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 15 апреля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
11:15 «Познер». Гость Алла
Пугачева (16+)
12:00 Новости
12:20 День рождения Аллы
Пугачевой (12+)
17:30 «Ледниковый период.
Дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01:15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка
(12+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:15 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» (12+)
18:30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон (0+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Геном Курчатова» (12+)
01:40 Х/ф «Право на правду»
(12+)
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РЕШЕНИЕ от 30.03.2018 года № 16
Об утверждении отчета главы администрации Ашинского муниципального района за 2017 год по исполнению
переданных полномочий по решению вопросов местного значения Ашинского городского поселения
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы администрации Ашинского муниципального района за 2017 год по исполнению переданных
полномочий по решению вопросов местного значения Ашинского городского поселения, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 30.03.2018 года № 20
О передаче в муниципальную собственность Ашинского муниципального района объекта недвижимости
в виде двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Аша, ул. Некрасова, д. 2 а, кв. 3
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского
поселения», утвержденным постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. № 38,
апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда № 11-362/2017
от 26.01.2017, Совет депутатов Ашинского городского поселения,
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого в собственность Ашинского муниципального района, согласно приложению № 1.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района исключить утвержденный настоящим решением перечень муниципального имущества из реестра муниципальной собственности после передачи его в собственность Ашинского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Акмулин).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского
городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
		
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 30.03.2018 года № 22
Об утверждении отчета главы Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета депутатов Ашинского городского поселения за 2017 год
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета депутатов Ашинского городского поселения за 2017 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
						
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 30.03.2018 года № 23
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением о публичных
слушаниях в Ашинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 05.05.2006 № 28, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на 18 апреля 2018 года в 12-00 в Зале заседаний
администрации Ашинского муниципального района.
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 1).
3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 2).
4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения
(www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 3).
5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на 13
апреля 2018 года в 16-30 в Зале заседаний администрации.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Ашинского городского поселения, исполняющего
полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения (Лутков И.С.).
7. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 30.03.2018 года № 23
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
Председатель Оргкомитета:
Лутков И.С. – глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Елизарьев В.В. – председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Секретарь Оргкомитета:
Майорова Т.В. – документовед Совета депутатов Ашинского городского поселения
Члены комиссии:
Данилова И. И. – член постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Лосев С. В. – член постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Чертова Е. М. – руководитель аппарата Совета депутатов Ашинского городского поселения.
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 30.03.2018 года № 23
Порядок учета предложений и участия граждан по проекту
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
1. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной форме с указанием контактной
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) в Совет депутатов Ашинского
городского поселения (г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 29), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету
по проведению публичных слушаний.
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения», проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений по вопросам публичных слуша-

ний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.
5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского городского поселения свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний не менее чем за 3 (три) дня до проведения публичных слушаний.
6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – рекомендации.
7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствующим
на публичных слушаниях и секретарем.
Приложение № 3 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 30.03.2018 года № 23
РЕШЕНИЕ от ____________ № ____
ПРОЕКТ О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения:
1) В статье, в пункте, определяющем состав земель поселения:
слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;
2) В статье 6:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных федеральным законом «О теплоснабжении».»
2. в пункте 1 подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
3) В статье 13:
1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 13 Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
3. в пункте 3 слова: «Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется» заменить словами
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей
статьи, определяется»
4. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
4) В статье 27:
1. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».».
2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
Совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».
3. в пункте 2 подпункта 13 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с решением Совета
депутатов поселения.».
5) В статье 29:
1. в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
Совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».
6) В статье 30:
пункт 4 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных федеральным законом «О теплоснабжении;»;
7) В статье 33:
в пункте 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).».
8) В статье 44.1:
в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
9) В статье 48:
в пункте 1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Глава Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
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Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:
«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества,
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей
судьбе или словами признательности им.

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2

Номинация «ретрофото»

3
4

Благодарим за участие в конкурсе ветерана завода Тамару Вениаминовну
ПИНЯГИНУ, которая не так давно отпраздновала свое 80-летие.
– На завод я пришла со школьной скамьи, в 17 лет, – рассказала нам Тамара
Вениаминовна. – Для женщин рабочих мест было мало, взяли меня контролером ОТК в мартеновский цех. После того как открыли ЛПЦ № 2, я с другими
девчатами отучилась на курсах и перевелась работать контролером прокатного
производства. Когда в цехе освободилось место наждачницы, дающее право на
досрочный выход на пенсию по «горячей» сетке, перевелась на этот сложный
участок. А потом освоила еще несколько смежных профессий, при производственной необходимости меня бросали «на прорыв». Являюсь ударником девятой пятилетки, неоднократно становилась победителем соцсоревнований, награждена орденом «Знак Почета». Проработала на производстве 30 лет, потом
еще 2 года была кассиром. Воспитала двух дочерей, стала бабушкой 4 внуков
и 11 правнуков.

5
6

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

Форма
обучения

3
Физика

2

Математика

Заочная

2

Русский язык

2
2

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:
№
1
2

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма
обучения
Заочная

Количество
бюджетных мест
15
15

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

Термотравильное отделение ЛПЦ № 2
Слева направо:
1 ряд: крановщик Юрий
СОРОКИН, загрузчик
Тамара ПИНЯГИНА,
старший мастер термотравильного отделения
Николай ДАНИЛЕЦ,
загрузчик Зоя БЕЛЯЕВА,
старший отжигальщик
Александр СМИРНОВ.
2 ряд: отжигальщик Геннадий ЗЫКОВ, оператор
на выгрузке металла
Владимир КРИНИЦЫН,
помощник термиста
Валерий ГОРЯНКИН,
термист Николай ФЕДОРОВ.

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого
заводоуправления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений
от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается в зависимости от площади выбранного помещения.

Автошкола на базе АТП
Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей
категории «В». Оплата частями. Для несовершеннолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с 17 лет, скидка 3 тыс. руб.
Начало занятий:
Аша – 19 апреля, Миньяр – 19 апреля
Телефоны:
8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

Субботник с участием
работников ЛПЦ № 2.
Слева направо: Иван
НАЗАРИН, Алексей
ЗАХАРЧЕНКО, Анатолий
БАРМАТИН, Георгий
ЛУКЬЯНОВ, Анатолий
БАХИРЕВ, Эдуард БРАГИН, Василий ПИНЯГИН.

в полик линике МСЧ
ведут прием
– эндокринолог

14 апреля

запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Бригада передовых
работников подготовительного канавного
участка мартеновского
цеха, март 1963 года.
Слева направо:
1 ряд: Василий ПИНЯГИН, Яков ЯНДУБАЕВ,
Клавдия КИЗЕРОВА, Габдулкарим ЗАМАЛИЕВ
2 ряд: ФЕДОСОВ, Михаил ЧУГАЕВ, И.К. ПРЫТКОВ.

– оторино ларинголог

с 16:00

запись по телефону: 9-36-96
Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66
суббота
утро -2…+2
день +6…+7
743 мм
з, 2 м/с
49%

воскресенье

07.04

утро 0…+1
день +2…+3
739 мм
з, 4 м/с
71%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

08.04

понедельник
утро -1…+1
день +2…+3
747 мм
з, 4 м/с
52%

09.04

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -2…+3
день +5…+7
748 мм
юз, 3 м/с
59%

10.04

среда
утро +1…+5
день +6…+7
743 мм
юз, 4 м/с
63%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

Выражаем сердечную благодарность ПАО «Ашинский метзавод», администрации, коллективу ЛПЦ
№ 1, родным, друзьям, знакомым, соседям за моральную и материальную помощь и участие в похоронах нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, брата ЕРЕМИНА Игоря Викторовича. Низкий
поклон вам, добрые люди, и доброго здоровья!
Родные

четверг
11.04

утро -1…+4
день +5…+6
745 мм
юз, 2 м/с
65%

12.04
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пятница
утро +1…+5
день +6…+5
742 мм
юз, 1 м/с
59%

13.04
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