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Юбилеи

Две собаки, две кошки, кот и кролик. Обитатели
дачи Валерия КАРАУЛОВСКОГО приносят хозяину радость и дисциплинируют. Хотя сложно себе
представить финансового директора Ашинского
метзавода несобранным, учитывая ответственный характер его работы. «К риску невозможно
привыкнуть», – улыбается Карауловский. Самым
значимым своим профессиональным событием он
считает реструктуризацию задолженности стоявшего на грани банкротства АМЗ. В экономически
тяжелом 1998 году ему удалось провести эту операцию вместе со своей командой, и с тех пор Валерий Николаевич не устает ставить перед собой
новые цели. 26 апреля он отметил свое 45-летие.

ПОДКАРАУЛИВ КАРАУЛОВСКОГО
– Счастье в деньгах?
– Нет, конечно. Все болезни у
человека от нервов. Счастлив тот,
на мой взгляд, кто каждый день чувствует себя уверенным: в благополучии своей семьи, в успехах своих
детей, в долголетии своих родителей, в наличии интересной работы.
Уверен в завтрашнем дне, спокоен,
здоров – значит, счастлив.
– Вы считаете себя успешным человеком?
– На текущий момент да. Пока
мне ничего не хотелось бы поменять
в жизни.
– Почему вы ходите на работу пешком?
– Когда-то Владимир Григорьевич привез в Ашу челябинских медиков – знатоков китайской медицины.
Нам организовали профосмотр, и
у меня обнаружились сложности с
позвоночником, которые позже подтвердил результат МРТ. Медики посоветовали мне проходить не менее
семи километров в день. Поэтому
с учетом того, что я утром иду на
работу пешком, потом на обед и с
обеда, вечером на дачу и обратно
домой – у меня где-то и получается
километров семь. Я просто выполняю установку. Между прочим, я
еще и плаваю дважды в неделю –
это тоже укрепляет позвоночник.
– От какого вида своей
деятельности вы получаете
большую отдачу: финансиста,
бизнесмена, депутата?
– Когда ставишь перед собой

цель и достигаешь ее, то чувствуешь
ни с чем не сравнимое моральное
удовлетворение, чем бы ты ни занимался. Как депутат я возглавляю
комиссию по муниципальному имуществу. Пару месяцев назад, когда
специалисты сделали неправильную
кадастровую оценку, мы собирались
по этому вопросу пять раз, провели
огромную работу по формированию
правильной оплаты земельных налогов в Ашинском районе. Пришлось
повоевать, пока все не отрегулировалось – вот это было интересно.
Когда рабочие моменты спорные,
когда приходится отстаивать свою
точку зрения – тогда чувствуешь,
что ты полезен.
И вообще, я все стараюсь делать
с запасом. В настоящий момент у завода три открытые кредитные линии
на 2,5 миллиарда рублей. Завод
ими не пользуется, это про запас.
Если что-то случится экстренное, то
не надо будет судорожно бежать и
просить денежные средства, стоит
только подготовить заявку, и завод
их получит в течение часа.
– В чем самый большой
страх финансового директора?
– В работе страха нет. Просто
приходится иногда рисковать и
принимать на себя ответственность.
Иногда этот риск приводит к положительному результату, а иногда
ты просчитываешься. К счастью,
положительных результатов гораздо
больше, нежели отрицательных. Я
считаю, что самое сложное – это

решиться, убедить себя в правильности своих действий, а потом доказать свою правоту генеральному
директору.
Вот один из примеров удачного
исхода предпринятых нами действий. Начало 2008 года. Завод в эйфории: объемы производства растут,
у нас около миллиарда свободных
денежных средств в ценных бумагах,
которые приносят в год больше 200
миллионов прибыли. И тут созревает идея выпустить собственный
облигационный займ, чтобы привлечь дополнительные средства для
проходившей тогда реконструкции.
И все были против, потому что все
было хорошо. Зачем нам двухмиллиардный займ, если у нас миллиард
свободных денег? Ведь подготовка
облигационного займа занимает не
меньше полугода. Тем не менее,
решение было принято, и к августу
мы должны были этот займ выпустить. Поскольку все складывалось
удачно, летом я уехал отдыхать на
две недели. Приезжаю – долг по
кредиту составляет 800 миллионов.
Мы немедленно выходим на рынок,
продаем последний в России облигационный займ по ставке 12,5%.
А на следующий день обрушивается
банковский кризис, и ставки вырастают до 35-40%. Этим займом мы
погасили кредит и на реконструкцию
еще осталось.
– Как вы оцениваете сегодняшние позиции АМЗ?
– Завод достаточно крепко стоит

на ногах. Месяц назад европейская
страховая компания EGAP (Чехия)
присвоила нам такой же рейтинг,
как у ММК. Это неудивительно: у
предприятия хорошая кредитная
история, положительный коэффициент обеспеченностью собственными
оборотными средствами. У нас
практически нет никаких долгов, мы
живем на то, что зарабатываем, не
лезем в кредиты, хотя у нас во всех
банках открытые лимиты, зачастую
беззалоговые – настолько велико
доверие к заводу.
Трудности 2011 года были связаны с освоением технологии нового
электросталеплавильного производства и теми затратами, которые взял
на себя завод после реконструкции. Я думаю, что сейчас, когда
АМЗ вплотную начал заниматься
модернизацией прокатного производства и поставил перед собой
новые задачи, мы можем многого
достигнуть. Однако для этого нужны
большие деньги. И мы их нашли, к
большому сожалению – за границей.
Ведь, кроме выплаты процентов по
этому кредиту, мы вынуждены будем
покупать оборудование, которые
изготовляют западные компании.
Мы могли бы загрузить российские
предприятия, а в конечном итоге
они останутся ни с чем. Тем не менее, затеять реконструкцию стоимостью 17 миллиардов 200 миллионов
– это непростое решение, принять
которое мы смогли только благодаря стабильному финансовому

положению завода. У нас достаточно запасов сырья, незавершенного
производства, накопленной чистой
прибыли.
– В ком вы находите основную профессиональную поддержку?
– Мне очень нравятся начальники структурных подразделений,
которые я возглавляю: АСУ, финансового и планово-экономического
отделов. Профессиональный
уровень их достаточно высок. Это
адекватные, образованные люди,
способные решить любую задачу, невзирая на личное время
и собственные интересы. А если
начальник серьезный, то и коллектив у него серьезный. Поэтому все
проблемы мы решаем совместно.
Кстати, когда я последний раз был
на переговорах с банкирами, они
отметили, что они нигде не видели
такой финансовой оперативности,
как на Ашинском метзаводе.
– Какая бумага самая ценная
в вашей жизни?
– Бумага – это не суть вопроса.
Главное – что внутри у человека
творится. То, что он может, на что
способен. Самая важная бумага,
наверное, – твое свидетельство о
рождении. Документ, подтверждающий, что ты родился. А как ты
распорядишься жизнью – это и есть
самое важное.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Сегодня в номере

ГЛАВНЫЙ
В ОЧЕРЕДЬ!
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ Порядок ше-
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тер АМЗ
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«ЛУЧШИЙ» – ЗВУЧИТ ГОРДО
Лучший молодой электромонтер Ашинского метзавода работает в листопрокатном цехе № 2.

КТО ВЫ,
ДИРЕКТОР?

«С приходом Соловкова на Ашинский металлургический завод на
производстве воцарился порядок, – вспоминает ветеран завода, в
прошлом инженер-исследователь ЦЗЛ Сталя РАТУШНАЯ. – Исчез мусор из цехов и с территории завода, каждая вещь нашла свое место».

Сталя Федоровна устроилась на метзавод в 1958 году после окончания института по специальности «Металловедение и термообработка».
Предприятие тогда переживало трудные времена, убыточная работа
стала для него нормой. Рабочие уже не надеялись на лучшее и ни к
чему не стремились.
– Когда к обязанностям директора завода приступил Александр Константинович, производство словно ожило, – говорит Сталя Федоровна.
– Я на работу приходила очень рано, а Соловков – еще раньше, обходил
цеха. Он всегда был в курсе всего происходящего, часто проводил совещания со специалистами. И люди поверили в него, стали ответственнее
относиться к работе, в коллективе улучшились взаимоотношения.
Вскоре дела на заводе пошли в гору.
– Во многом это произошло благодаря пуску ЛПЦ № 2, – считает Ратушная. – Хотя и ЛПЦ № 1 сыграл немалую роль в развитии производства. Специалистами был пересмотрен сортамент листа, стали больше
производить толстый лист, он был более востребован.
В ту пору труд инженера-исследователя ЦЗЛ очень ценился. На
каждом оперативном совещании эти специалисты делали доклады,
анализировали работу. Кто лучше них мог знать технологию прокатки,
нагрева, термообработки и травления?
– Однажды я встретилась с Соловковым на участке стана «1500», и
он высказал мне замечания по поводу того, что мы неправильно работаем, используем разные температуры для прокатываемых листов.
Сталя Ратушная была девушка не из робкого десятка и пояснила
ему, что это разные марки стали, поэтому и технологии используются
разные. У директора хоть и крутой был нрав, но к людям он прислушивался. Вот и на этот раз согласился. Александр Константинович был человеком любознательным, все запоминал и анализировал, это помогало
ему в работе.

За звание лучшего в своей
профессии сражались 21 апреля электромонтеры из ЦРМЭО,
энергоцеха, КТНП, ЭСПЦ № 1 и
ЛПЦ № 2. Участникам конкурса
предстояло выполнить теоретические и практические задания по
электрической части.
Подобное мероприятие проводится на предприятии не впервые.
Но именно в этом году, благодаря
творческому вкладу в подготовку
конкурсных заданий исполняющего обязанности мастера участка
по ремонту металлургического
оборудования ЭСПЦ № 2 Андрея
КУЗНЕЦОВА, конкурс прошел с
особым оживлением.
– Если раньше в теоретической части конкурсанты просто
отвечали на билеты с вопросами
по профессии, то в этом году
Андрей Николаевич составил иллюстрированные тесты на знание
правил устройства электроустановок, – рассказывает председатель
Союза рабочей молодежи Егор
СЕЛИВАНОВ. – Они состояли из 28
вопросов. По предложению председателя оценочной комиссии,
заместителя главного энергетика
Александра ПЕТИНЦЕВА в теоретическую часть было добавлено
решение задач.
Подверглась изменениям и
практическая часть конкурса. На
этот раз участникам предложили
немного отступить от выполнения их повседневной работы и

– Тема моей научной работы – «Определение иммуногематологических особенностей железодефицитной
анемии и анемии хронических заболеваний», – рассказывает наша героиня. – Проще говоря, проблема дефицита железа в организме человека, которая сегодня
является очень распространенной. Чаще всего от нее
страдают дети, подростки, женщины репродуктивного возраста и пожилые люди, а вот мужчины – очень
редко.
Железодефицит грозит физическому и интеллектуальному здоровью человека, является причиной увеличения заболеваемости инфекциями, нарушения развития детей и подростков. В то же время, анемия хорошо
лечится, и главная задача врача – вовремя поставить
диагноз и назначить необходимые препараты.
Чтобы избежать подобного диагноза, Елена Сморкалова рекомендует правильно питаться, обязательно
включая в ежедневный рацион мясо, свежие овощи и
фрукты. Если же в последнее время вас часто беспокоят слабость, головокружение, быстрая утомляемость,
обратитесь к терапевту и будьте здоровы.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Подрядная организация ООО «Востокметаллургмонтаж-1» приступила к выполнению договорных обязательств с Ашинским металлургическим заводом.

За эффективность производства

В МАЕ МАЯТЬСЯ
НЕ ПРИДЕТСЯ

Ашинские металлурги продолжают строительство печи обжига
извести, благодаря которой планируется полностью закрыть потребность производства в извести.

Как сообщил мастер участка обжига известняка Андрей КОВАЛИК,
работы на строительной площадке идут без остановок. На сегодняшний
день рабочие завершили заливку бетона в подземной части главного
фундамента. Сейчас ведется заливка колонн, на которых будет стоять
печь. Всего по проекту планируется три перекрытия на уровне трех,
девяти и двенадцати метров.
В мае начнется монтаж оборудования. Первая партия комплектующих уже поступила на завод. Это загрузочно-выгрузочное оборудование, которое поставила фирма «Известа», имеющая большой опыт в
разработке технологий и установок для производства извести.

Алена ШЛЯПЕНКОВА

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото М. КАЗЕННОГО

Врач-терапевт цеха «Здоровье» АМЗ и заведующая врачебным здравпунктом на станции Аша Елена
СМОРКАЛОВА защитила кандидатскую диссертацию. С этим событием можно поздравить и Елену Владимировну, и ее пациентов – теперь получить консультацию у кандидата медицинских наук может каждый
ашинец.

Путями реконструкции

Ольга ДУБОВЕЦ

конкурса, выбрал схему управления крышкой сталь-ковша.
Немного уступив победителю,
второе место занял Станислав
НЕЧИПОРЕНКО из ЭСПЦ № 1, на
третьем оказался Вадим ФАЙЗУЛИН из энергоцеха.
Победителям были вручены
грамоты и денежные премии.

Часовые здоровья
ПРИЕМ ВЕДЕТ
КАНДИДАТ НАУК

Подготовила Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото из личного архива С. РАТУШНОЙ

Первое, с чего начали подрядчики – перенос коммуникационных
сетей с северной стороны листопрокатного цеха № 1. Сейчас ведется
монтаж поддерживающих конструкций для укладки кабельной продукции.
– Рабочие заканчивают монтаж эстакады и трубопроводов, – рассказывает директор по капстроительству Василий МИЛЮКОВ. – Также
продолжается демонтаж здания котельного участка и готовится тоннель
для переноса сетей отделения нейтрализации.

продемонстрировать все свои
навыки и умения в разработке
электрических схем. На выбор им
были предложены схемы управления автомобильными воротами
в гараже, управления крышкой
сталь-ковша и светофора.
– Большинство конкурсантов
выбрало последний вариант, – говорит Селиванов. – А победитель
соревнований – Руслан КОНАНОВ,
который оказался лучшим и в теоретической и практической частях

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Спорт

БЕГИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ!

В минувшую субботу этому принципу последовали ашинские любители спорта, принявшие участие в
легкоатлетическом кроссе в зачет спартакиады ОАО «Ашинский метзавод».
– В забеге участвовали 16 цехов и подразделений завода, – говорит инструктор по спорту
СК «Металлург» Татьяна АЛЛАГУЛОВА. – На старт
вышли более 150 человек. Состязания проходили
в двух возрастных категориях: от 19 до 39 лет, от
40 и старше. Женщины бежали дистанцию 500 м,
мужчины – 1000 м.
Финишировали заводчане с такими результатами. Среди женщин самыми быстрыми оказались
Юлия ВОЛКОВА (КТНП) и Ирина ПУДОВКИНА
(КТНП). Среди мужчин – Вячеслав ВАСЮКОВ
(ЦРМО) и Сергей САМАРИН (ЛПЦ № 2), отмечавший в субботу День рождения.
Итоги по цехам таковы. I группа: 1 место –
ЛПЦ № 2, 2 место – КТНП, 3 место –заводоуправление. II группа: 1 место – ЦРМО, 2 место – ЦЗЛ
и ЦПП, 3 место – энергоцех. III группа: 1 место –
ГГСС и ОППЧ, 2 место – ТЭЦ, 3 место – ЦРМЭО.
Организаторы и участники соревнований
благодарят председателя заводского профкома
Юрия КУРИЦЫНА за поддержку и организованное
чаепитие.
Юлия ЭДЕЛЬ

№ 17 (526) 28 апреля 2012 года
РЕШЕНИЕ от 20.04.2012 № 15 г. Аша
Об утверждении отчета главы Ашинского городского поселения о своей деятельности и о деятельности администрации
Ашинского городского поселения за 2011 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Ашинского городского поселения о своей
деятельности и о деятельности администрации Ашинского городского
поселения за 2011 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
(www.asha-gp.ru).
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.04.2012 № 15
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД.
Уважаемые депутаты, руководители предприятий и организаций!
Уважаемые жители Ашинского городского поселения!
В соответствии с Уставом Ашинского городского поселения ежегодно
мной представляется отчет о проделанной работе за прошедший год.
Сегодня я, как глава Ашинского городского поселения, и администрация Ашинского городского поселения отчитываюсь о проделанной за
2011 год работе.
2011 год был богат на запоминающиеся события в различных сферах жизни и деятельности города. Это:
– выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации;
– начало реализации целевой программы «Чистая вода» в Ашинском
городском поселении;
– реализация мероприятий по программе «Добрые дела – южноуральцам».
Из культурных и спортивных событий хотелось бы отметить 50-летие
кинотеатра «Космос», 40-летие Дворца культуры ОАО «АМЗ», 25-летие
детского сада № 20 г. Аша, уже ставшие традиционными для нашего
города Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада «Малышок»,
соревнование по уличному баскетболу (стритболу), пейнтбольный открытый городской турнир на механических маркерах (впервые).
Все эти и другие события были для администрации города, ашинцев
и ее гостей первостепенными, значимыми и следует сказать, что в прошлом году, предприятия различных форм собственности проделали достаточно серьезную по объему работу в целях улучшения уровня жизни
в городе.
В настоящее время законом об основах местного самоуправления
установлено 41 вопросов местного значения городского поселения (в
2010 году – их было 33), которые вместе, на мой взгляд, нацелены на
решение одной единственной задачи: делать так, чтобы жителям в нашем городе Аша стало лучше жить, работать и отдыхать. Все вопросы
местного значения важны, по всем администрацией велась работа, принимались документы, проводились мероприятия, выделялось финансирование, как за счет местного бюджета, так и на условиях софинансирования с бюджетами различных уровней. Администрацией подготовлено и
издано нормативно-правовых актов 778 единицы, подготовлено проектов
решений Совета депутатов 49.
Поэтому, в своём отчёте я остановлюсь на главных задачах, которые
решала Администрация Ашинского городского поселения в 2011 году.
1. Об исполнении бюджета
В бюджет Ашинского городского поселения за 2011 год поступило
142,1 млн. рублей (факт 2010, 2009 и 2008 года – 124,5, 93,6 и 99,1 млн.
руб.), что составляет:
– 293,2% к утверждённым первоначально доходам (48,5 млн. руб.), и
– 74,3% к уточнённым доходам (191,2 млн. руб.);
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 58,7 млн. руб. или 123,8%
от годовых назначений к утвержденным первоначально доходам (назначено 47,4 млн. руб.) и 102,9% от годовых назначений к уточненным
доходам (назначено 57 млн. руб.);
безвозмездные поступления – 83,5 млн. руб. или 7739,6 % от
годовых назначений к утвержденным первоначально доходам (назначено 1,1 млн. руб.) и 62,2 % от годовых назначений к уточненным доходам
(назначено 134,2 млн. руб.).
Продолжалась работа по актуализации базы плательщиков земельного налога, списков пользователей и арендаторов земельных участков,
поставлены на кадастровый учет 280 земельных участков под многоквартирными жилыми домами (в 2010 году – 200), определен налог
по многоквартирным домам (на 18500 граждан) (в 2010 году – 15000),
проведен 26 проверок в рамках муниципального земельного контроля, по выявлению незарегистрированных пользователей земельными
участками, незарегистрированного имущества, что позволило увеличить
поступление в бюджет земельного налога - 12,8 млн. руб.
Бюджет Ашинского городского поселения по расходам за 2011 год
выполнен на сумму 128,5 млн. руб., что составляет 251,2% от утвержденного первоначально плана (51,1 млн. руб.) и 64,9% от уточненного
(197,8 млн. руб.).
В процессе исполнения бюджета в течение года вносились изменения в функциональную и ведомственную структуры расходов: увеличены
расходы на 146,7 млн. руб.
2. Управление муниципальной собственностью
Остаточная стоимость муниципального имущества на 1 января 2012
года составила 671,2 млн. руб.
За 2011 год оформлено и зарегистрировано право муниципальной собственности на 24 объекта нежилого и жилого фонда, объектов
инфраструктуры города, 16 земельных участков общей площадью 164,97
га. В бюджет Ашинского городского поселения от аренды нежилых помещений поступило 0,1 млн. рублей, от аренды земельных участков – 4,3
млн. рублей.
Всего получено от приватизации в бюджет города 3,2 млн. рублей (в
2010 и 2009 году – 0,5 и 3,9 млн. руб. соответственно).
3.Городское хозяйство
В 2011 году Ашинское городское поселение продолжило принимать участие в реализации адресной целевой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках
Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде реформирования жилищнокоммунального хозяйства», сумма инвестиций в 2011 году составила 5,8
млн. рублей, в том числе:
(млн. руб.)
в 2011 году
Всего 5,8
в том числе:
средства Фонда 3,9
из областного бюджета
1,4
из местного бюджета
0,2
средства населения (5%)
0,3
В рамках мероприятий программы по капитальному ремонту,
реконструкции, строительству объектов благоустройства Ашинского
городского поселения за счет средств местного и областного бюджетов,
привлеченных средств предприятий и частных лиц проведено асфальтирование тротуаров на придомовых территориях и внутриквартальных
проездов.
Так в рамках программы «Добрые дела – южноуральцам» выполнено мероприятий на сумму 12,3 млн. руб., в том числе:
- устройство детских площадок;
- асфальтирование внутридворовых проездов и тротуаров;
- спиливание аварийных деревьев,
- установка остановочных павильонов,
- копка колодцев,
- ремонт здания МОУ ДОД «СДЮШОР» по горнолыжному спорту
«Аджигардак»;
- устройство площадок ТБО.
На территории Ашинского городского поселения в 2011 году отремонтированы проезжие части по ул. Нижняя, Средняя и Верхняя
Просеки, Некрасова, Энгельса, Суворова, Кутузова, Уфимская (частично).
В 2011 году продолжилось строительство второй блок-секция 140квартирного жилого дома по ул. Коммунистическая.
В 2011 году была начата реализация целевой программы «Чистая
вода», предусматривающая финансирование мероприятий, рассчитанных
на 4 года, на общую сумму 542 млн. руб.
Выдано разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства – 148, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию – 109.

Официально
4. Социальная политика
В целях дополнительной социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда,
ветеранов военной службы, реабилитированных лиц, пенсионеровсадоводов, учащихся общеобразовательных школ и Ашинского
индустриального техникума за счет средств бюджета была сохранена,
как и в предыдущие годы, дополнительная льгота по оплате проезда
в городском пассажирском транспорте общего пользования. Всего, за
истекший период, из местного бюджета на предоставление льготы на
оплату проезда в общественном транспорте израсходовано 0,48 млн.
рублей.
Общая сумма расходов по направлению «социальная политика»
составила 0,13 млн. рублей (в том числе выплаты материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 0,05 млн. руб.).
5. Культура, спорт и молодёжная политика
Полномочия по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, обеспечению условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта реализуются через муниципальные
казенные учреждения «Управление культуры, спорта и молодежи»,
Детско-юношеская школа по футболу «Металлург».
Затраты городского бюджета на нужды учреждений в 2011 году
составили 11,8 млн. рублей, в том числе: на оплату труда работников
учреждений, на командирование воспитанников спортивных клубов
для участия в соревнованиях разного уровня, на физкультурноспортивную работу, на проведение культурно-массовых мероприятий.
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» проведена
работа и оформлены документы по переводу жилых помещений в нежилые (4 – под офис, 18 – под магазин, 2 – под медицинский кабинет,
1 – под аптеку).
7. Взаимоотношения с населением и организациями
В рамках реализации своих полномочий и защиты собственности
Ашинского городского поселения работники администрации принимали
участие в рассмотрении 163 судебных дел (в 2010 – 246, 2009 – 225,
2008 – 201).
В 2011 году в адрес администрации Ашинского городского поселения поступило 208 устных и письменных обращения граждан, из
которых наиболее частыми были заявления от пенсионеров – 56 и
работающего населения – 55.
В разрезе вопросов, поставленных в обращениях граждан, преобладающее количество относится к сфере коммунального хозяйства
(такие, как строительство, ремонт дорог, благоустройство, водоснабжение) – 133. Далее по значимости поставленных вопросов следуют
обращения по жилищным вопросам – 69, в том числе: предоставление
жилья, улучшение жилищных условий – 62.
Подводя итоги работы 2011 года, хотелось бы заметить, что
общими усилиями администрации, предприятий и организаций города,
а также индивидуальных предпринимателей и при помощи федеральной, областной и районной власти, с обязательным участием нашего
населения выполнен большой объем мероприятий.
Сложившаяся экономическая ситуация диктует необходимость
концентрации усилий на решение наиболее острых социальных проблем, развития городского хозяйства и инфраструктуры, благоустройства города, продолжения реализации принятых целевых программ,
направленных на улучшение условий для развития города и населения
в целом.
Поэтому, основными задачами, стоящими перед городской властью
в 2012 году будут следующие:
– продолжение работ по строительству 140-квартирного жилого
дома по ул. Коммунистическая;
– реализация мероприятий программы «Чистая вода» в Ашинском
городском поселении;
– реализация мероприятий, включенных в Комплексную инвестиционную программу развития города Аша, как моногорода (развитие
горнолыжного комплекса «Аджигардак», в текущем году выделены
денежные средства из областного бюджета на строительство дороги);
– включение проекта строительства ледового катка в городе Аша
в федеральную и областную программу развития спорта;
– решения вопросов водоснабжения и водоотведения, благоустройству города;
– реализация первоочередных мероприятий по энергосбережению
в муниципальных учреждениях и жилом фонде, освоение энергоэффективных и других технологий,
– осуществление эффективного и стабильного функционирования
инженерной инфраструктуры города, реконструкция и строительство
новых инженерных сетей,
– решение вопросов обеспечения дополнительными энергоресурсами существующей застройки, а также новых территорий, предусмотренных к освоению;
– реализация генерального плана города Аша;
– подготовка к 115-летию города и завода.
Выражаю благодарность жителям, депутатам, руководителям
предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям за
понимание и поддержку в решении задач и надеюсь на дальнейшую
продуктивную и совместную работу на благо города.

РЕШЕНИЕ от 20.04.2012г. № 16 г. Аша
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2011 год по доходам в сумме 142 116,4 тыс. рублей и
расходам в сумме 128 461,3 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета Ашинского городского поселения) в
сумме 13 655,1 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам
вида доходов, подвидов дохода, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения по
ведомственной структуре расходов бюджета Ашинского городского
поселения согласно приложению 3;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению
4;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского
городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского
городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, в том числе на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к решению подробно опубликованы на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Совет депутатов».

РЕШЕНИЕ от 20.04.2012 № 17 г. Аша
О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет
Ашинского городского поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
утвержденное постановлением Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 09.12.2005 г. № 39
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных
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и муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005г. № 39 следующие изменения:
1) Главу 2 Положения о порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет Ашинского городского поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок определения чистой прибыли и перечисления
ее в бюджет.
Часть чистой прибыли от использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
подлежит перечислению в бюджет Ашинского городского поселения.
Плановые показатели чистой прибыли, подлежащие перечислению
в бюджет в следующем финансовом году, и расходов предприятия
на реализацию мероприятий по его развитию на следующий год
предоставляются руководителем предприятия в Администрацию до 01
сентября текущего года.
При отсутствии утвержденных мероприятий по развитию предприятия, осуществляемые за счет чистой прибыли, ее часть, подлежащая
перечислению в бюджет в текущем отчетном периоде, определяется
Главой Ашинского городского поселения (далее Глава).
При определении части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет, следует учитывать, что данные отчисления не
могут составлять менее 50 процентов от чистой прибыли отчетного
периода, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей.
Руководитель муниципального унитарного предприятия ежеквартально вместе с отчетом о деятельности предприятия (балансом) за
прошедший квартал представляет в Администрацию утвержденные
Главой мероприятия по развитию предприятия, осуществляемые за
счет чистой прибыли (при их наличии) и расчеты по размеру части
чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в текущем
квартале.
Часть чистой прибыли предприятия за предыдущий квартал, подлежащая перечислению в бюджет в текущем квартале, согласовывается Администрацией на основании отчета о деятельности предприятия
за прошедший квартал (баланс) и утвержденных мероприятий по его
развитию, осуществляемых за счет чистой прибыли.
Перечисление в бюджет части нераспределенной прибыли
осуществляется муниципальным унитарным предприятием один раз в
квартал до 01 числа второго месяца следующего за отчетным. Отчет
о начисленной и перечисленной части прибыли от использования
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за муниципальным предприятием, предоставляется им в Администрацию до 10 числа второго месяца следующего за отчетным.
Контроль за перечислением в бюджет муниципальными унитарными предприятиями части прибыли осуществляется администратором
доходов бюджета в течение года на основании анализа отчетности
предприятий и данных реестра показателей экономической эффективности.»
2.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы Ашинского городского поселения
Г.Г.Кренделеву.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету и экономической
политике (А.К.Веревочников).
4.Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
РЕШЕНИЕ от 20.04.2012г. № 18 г. Аша
Об утверждении Комплексного инвестиционного плана
модернизации г. Аши Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28.08.2003г. №
175-ОЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области», учитывая «Стратегию социально-экономического развития Ашинского городского поселения на период до 2020г.», утвержденную Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 26.12.2008г. № 78 и «Рекомендации по актуализации основных
параметров комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований», разработанные Министерством регионального развития Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Комплексный инвестиционный план модернизации
г. Аши Челябинской области» в новой редакции (прилагается).
2. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
10.12.2010г. № 55 «Об утверждении Комплексного инвестиционного
план модернизации г. Аши Челябинской области» признать утратившим силу.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на Главу Ашинского городского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправлению
(О.Ю. Чеченева).
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, в том числе на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к решению подробно опубликованы на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Совет
депутатов».

РЕШЕНИЕ от 20.04.2012г. № 19 г. Аша
О льготах по оплате проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования на 2012 г.
В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашинского
городского поселения учащихся общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Ашинского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское городское
поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льготным месячным проездным билетам по цене 50% стоимости полного
проездного билета в городском пассажирском транспорте учащимся
общеобразовательных школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» и по льготным месячным проездным билетам по
цене 100% стоимости полного проездного билета посещающим детские
спортивные клубы Ашинского городского поселения в 2012 году.
2. Финансовому отделу администрации Ашинского городского
поселения (Захарова Н.Л.) компенсировать убытки перевозчикам по
предоставленным льготам по проезду в пассажирском автотранспорте из
бюджета Ашинского городского поселения по фактически реализованным проездным льготным документам ежеквартально.
3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных
документов.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на заместителя главы Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике
(Верёвочников А.К.).
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2012г.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ
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ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Порядок шествия трудовых коллективов, посвященного празднику
весны и труда – 1 мая.

ПРОСТОЕ ДЕЛЕНИЕ
Граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы при исполнении обязанностей военной службы либо во время
военных сборов, с января текущего года получают ежемесячную
денежную компенсацию.

– Размер данной компенсации зависит от группы инвалидности, –
говорит начальник отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН
АМР Татьяна ВЕРШИНИНА. – Инвалидам первой группы выплачивают 14 тысяч рублей, второй – 7 тысяч рублей и третьей – 2,8 тысячи
рублей.
В случае гибели военнослужащего каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая рассчитывается
путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для
инвалида I группы, на количество членов семьи.
В случае смерти гражданина, получившего инвалидность вследствие
военной травмы, родственникам выплачивается ежемесячная компенсация, рассчитанная путем деления ежемесячной денежной компенсации,
установленной для инвалида соответствующей группы, на количество
членов семьи.
К членам семьи военнослужащего относятся: супруга, состоящая на
день гибели военнослужащего в зарегистрированном браке с ним, достигшая 50 лет или являющаяся инвалидом. Мать и отец военнослужащего, достигшие 50 и 55 лет соответственно или являющиеся инвалидами. Дети, не достигшие совершеннолетия либо дети старше 18 лет, но
получившие инвалидность еще в период несовершеннолетия, а также
дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.
При возникновении каких-либо вопросов необходимо обратиться по
адресу: город Аша, улица Толстого, 8, кабинет 15. Приемные дни: понедельник, вторник, среда. Телефон: 3-28-13.

ОСОБЫЙ ОТБОР
В закон Челябинской области «О знаке отличия «Материнская
слава» законодатели внесли изменения.
– В соответствии с новой редакцией закона знаком «Материнская
слава» могут быть награждены многодетные матери, родившие пять и
более детей, имеющие гражданство РФ и не менее 10 лет проживающие на территории Челябинской области, – говорит начальник отдела
организации социальной поддержки семьи и детей Алиса НЕСГОВОРОВА. – Особые требования законодатели предъявляют и к воспитанию
детей: родители должны обеспечить им возможность вести здоровый
образ жизни, получать образование, физическое, духовное и нравственное развитие. При рассмотрении женской кандидатуры на награждение
знаком отличия «Материнская слава» учитываются успехи детей в учебе, работе, спорте, искусстве или других сферах деятельности, а также
их положительная характеристика с места работы либо учебы.
Не предусмотрено теперь в законе и самовыдвижение многодетных
матерей. Ходатайства о награждении возбуждаются Законодательным
собранием Челябинской области, Правительством Челябинской области,
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов на основании представлений общественных объединений или
организаций, в которой работает либо работала мать.
Не допускается награждение многодетной матери в случае наличия
у нее или ее детей неснятой или непогашенной судимости, а также
лишения либо ограничения родительских прав в отношении хотя бы
одного ребенка. Также не могут быть награждены многодетные матери,
имеющие государственные награды СССР и Российской Федерации, награды субъектов РФ за рождение детей или заслуги в их воспитании.

Колонна предприятий, организаций и учреждений города пройдут
по улицам Мира, П. Еремеева, Кирова, Озимина, Советской, Ленина.
Праздничное шествие в 11 часов открывают ветераны войны
и труда. Колонна формируется у
здания администрации в 10.30 часов, движется по улице Советскаой
и выходит на улицу Ленина.
За ветеранами следует колонна
работников администрации
Ашинского городского поселения и работников Администрации муниципального района,
колонна Инспекции МНС России
по Аше, колонна Управления
Пенсионного фонда РФ, колонна
Центра занятости населения
Аши, колонна Управления социальной защиты населения,
колонна Управления образованием АМР, колонна Управления
здравоохранения АМР, колонна
Управления культуры АМР. Колонны этих организаций формируются в указанной последовательности у здания администрации в 10.30
часов и следуют в общей колонне
за колонной ветеранов.
Колонна МКУ «УКСиМ»: кинотеатр «Космос», Ашинский музей
природы, клубы «Глория», «Затейник», «Белая ладья», «Домашний
очаг», «Викинг», с/к «Титан» и
«Юность», Бокс, Кикбоксинг, Грекоримская борьба, Дзюдо, Легкая
атлетика, ДЮСШ ФК «Металлург».
Колонны формируются на площади
Комсомольская (у Почты России) в
10.30 часов и начинают движение
по улице Ленина. В общей колонне
следует за управлением культуры
АМР.
Колонна газеты «Стальная
искра» формируется на площади
Комсомольская (у Почты России) в
10.30 часов и начинают движение
по улице Ленина. В общей колонне
следует за МКУ «УКСиМ».
Колонна МКОУ СОШ № 2 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30 за
колонной ДЮСШ ФК «Металлург».
Колонна МКОУ СОШ № 3
формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30
за колонной МКОУ СОШ № 2
Колонна МКОУ СОШ № 4
формируется у школы и вливается
в общую колонну на перекрёстке
улиц Ленина и Советской за колонной МКОУ СОШ № 3.
Колонна МКОУ СОШ № 7
формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30
за колонной МКОУ СОШ № 4.
Колонна МКОУ СОШ № 9
формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30
за колонной МКОУ СОШ № 7 и

Добровольные пенсионные накопления, сформированные за счет участия в
госпрограмме софинансирования, а также средств материнского капитала, являются
наследуемыми.

– Получить эту долю накоплений пенсионер может в
течение 10 лет или больше, по
его выбору, – рассказывает специалист КС Светлана ЛОПОУХОВА. – Причем эти средства,
полученные будущим пенсионером от государства, в случае его
смерти достанутся его правопреемникам – точно так же, как
и его личные накопления.
Важная деталь: по закону
основная масса накоплений в
случае смерти пенсионера переходит к правопреемникам первой очереди (это переживший
супруг, дети и родители). Но по
накоплениям, сформированным
за счет материнских денег, круг
правопреемников уже – в него
включены только супруг и дети.
Полосу подготовила
Ольга ДУБОВЕЦ

движется за
ней до центральной
площади.
Колонна МКОУ
ВСОШ формируется
на площади
Комсомольская (у Почты России)
в 10.30 за
колонной
МКОУ СОШ
№ 9.
Колонна МКОУ
ДОД ДЮЦ
формируется на площади Комсомольская (у
Почты России) в 10.30 за колонной
МКОУ ВСОШ и движется за ней до
центральной площади.
Колонна МКОУ ДОД СЮТ
техникума и объединение «Веломастер» формируются на площади
Комсомольская (у Почты России) в
10.30 за колонной МКОУ ДОД ДЮЦ.
Колонна Ашинского филиала
ЮУрГУ формируется на площади
Комсомольская (у Почты России)
в 10.30, следует по улице Ленина
за колонной СЮТ и объединением
«Веломастер».
Колонна Ашинского индустриального техникума формируется на площади Комсомольская
(у Почты-России) в 10.30 за колонной Ашинского филиала ЮУрГУ.
Колонна коллектива ОАО
«Ашинский металлургический
завод» формируется у заводоуправления и в цехах завода в
10 часов и следует по улицам Мира
и Озимина, к 11 часам выходит на
исходное положение – перекрёсток
улиц Озимина и Ленина. В общей
колонне на шествии следует за
колонной АИТ.
Колонна коллектива ОАО
«АХЗ» формируется на перекрестке Еремеева, Озимина около
Ашинские РЭС и следуют за колонной АМЗ.
Колонна коллектива ОАО
«Ашасветотехника» формируется у проходной завода, следует
по улице Мира за колонной ОАО
«АХЗ».
Колонна Ашинского отделения № 1661 Сбербанка России,
колонна акционерного коммерческого банка «Челиндбанк», ОАО
«Коммерческий банк «Пойдем» формируется у здания банка
в 11.40 часов, сформированная
колонна банковских учреждений
начинает движение по улице Советская и выходит на перекрёсток улиц
Ленина и Советская, где вливается

в общую колонну за колонной
«Ашасветотехника».
Колонна МУП «АКХ», МУП
«АТС», ООО «КоммунальщикАша», ООО «Благоустройство», ООО «АГУК», формируется на улице Кирова и следует по
улице Ленина, в общую колонну
вливается на перекрестке улиц
Ленина и Советская после колонны Ашинского отделения № 1661
Сбербанка России.
Колонна ООО «Ремстрой»
формируется на площади Комсомольская (у Почты России) к 11
часам и следует за колонной МУП
«Объединение «Ашабытсервис»
по улице Ленина.
Завершает шествие колонна
частных и индивидуальных
предпринимателей, которая
формируется на площади Комсомольская (у Почты России) за
колонной ООО «Ремстрой».
Автотранспортное движение в
местах формирования колонн и на
маршрутах шествия прекращается
с 10 часов и до окончания праздничного шествия.
Ответственность за безопасность движения колонн по
маршрутам, обеспечение общественного порядка возлагается
на начальника отдела внутренних
дел по Ашинскому муниципальному району полковника милиции
Евгения ПАНЧЕНКО. За организацию и оформление колонн ответственность несут руководители
соответствующих предприятий,
организаций, учреждений и учебных заведений города Аши.
Коллективы предприятий и
организаций, расположенных
в районе химического завода,
проводят праздничные мероприятия по плану на территории микрорайона.

ГЛАС ЗАКОНА
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Почтовый ящик

Заводская газета

В редакции «Заводской газеты» игнорировать письма читателей не принято. На какие-то сообщения мы реагируем публикациями, на некоторые дружно сочиняем ответы. А сегодня представляем вашему вниманию еще один вид нашей корреспонденции:
авторы этих писем всю работу сделали за нас, прислав готовые к
печати материалы. Спасибо вам и до встречи на страницах «ЗГ»!

НЕРАВНОДУШНЫЕ
В самом начале апреля я открыла полученную нами «Заводскую газету»
и мой взгляд привлекла статья «Рука помощи», в которой сообщалось о том,
что двум совсем маленьким мальчикам требуется денежная помощь для
проведения операции одному и для приобретения дорогостоящего аппарата
другому. Я подумала: почему бы не попытаться помочь этим детям?

СПОРТ
ОБЪЕДИНЯЕТ
В наш стремительный век все мы куда-то спешим, как будто
боимся опоздать. Нам катастрофически не хватает времени, давно
ушли в прошлое семейные походы в кино, игры в лото. В очередной
раз, погладив по голове вечно путающегося под ногами ребенка,
оправдываем себя: «Для него же стараюсь». Создавая материальные блага, забываем о духовном.
Я была удивлена, когда внук Ванюшка пригласил меня на
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», который
проходил в детском саду № 22 (заведующая О.В. ШВЕЦ) в группе
«Соловушка» (воспитатели – Е.Л. МАТВЕЕВА и Е.В. ФИНЕЕВА). К
назначенному часу в спортзале собрались родители, бабушки и
дедушки. Наши детки, повзрослевшие, с серьезными лицами рассказывали гостям о пользе спорта и закаливания, чтобы не болеть
и не глотать горькие таблетки и пилюли. Затем показали родителям
комплекс спортивных упражнений, которые они выполняют на физзанятиях под руководством физрука М.В. КОВИНОЙ.
После вступительной части начались соревнования. Соревновались три семейные команды. Семья ХАРЧЕНКО, капитан – Никита, семья ХАЛТУРИНЫХ, капитан – Максим и семья АБАКАРОВЫХ
капитан команды – Карина. Были выбраны компетентные судьи.
Вела соревнования М.В. Ковина с юным помощником Спортиком.
Чтобы доказать право называться лучшими, командам пришлось
потрудиться. Они соревновались в беге, сборе мелкого «мусора»,
прыжках в мешках и т.д. Болельщики, как могли, поддерживали
соревнующихся, было шумно и очень весело. В перерывах между
заданиями перед гостями с гимнастическими номерами выступали
девочки из подготовительной группы. В конечном итоге, лишний
раз подтверждая, что женщина в наше время представляет не
слабый пол, Каришка вывела свою команду на призовое место. На
втором месте оказалась семья Халтуриных, на третьем – Харченко.
Всем призерам были вручены памятные подарки. В конце праздника, когда зазвучала музыка веселого танца «Буги-вуги», все вышли
в круг. С хорошим настроением танцевали взрослые и дети, скучающих в зале не было, ведь все мы родом из детства! Закончился
праздник чаепитием.
Хочется поблагодарить педагогический коллектив детского сада №
22 за восполнение пробела в духовном воспитании наших детей!
Любовь ДРАЧЕВА

Конкурсы

Я решила сообщить эту информацию всем студентам нашего
филиала ЮУрГУ, чтобы тот, кто
может, оказал помощь. Студенты
моментально откликнулись, смастерили две коробочки, и в течение
недели все, учащиеся и сотрудники,
собирали деньги для детей, после
чего отправили средства на счета их
родителей.
Хочется выразить благодарность, тем, кто откликнулся! Очень
радует, что есть на свете неравнодушные люди! Для нас всех ничего
не стоит хотя бы немного помочь
нуждающимся, для которых эта
поддержка станет, возможно, последним шансом. Нужно понимать,
что сегодня помогаешь ты – завтра
помогут тебе.
А такое стихотворение мы повесили в фойе филиала:
Не покупай сегодня сигарет,
Не трать на пиво, чипсы,
«Кока-колу»,
Скажи себе тихонько слово «НЕТ»
И подари надежду ты другому.
Без шоколада день ведь
проживёшь,
Без пирожка, что куплен
по дороге,
И не жуя жвачку – не умрёшь,

Пешком пройдя –
не онемеют ноги.
Подумаешь, не выпьешь кофе ты
Из автомата, есть что на работе,
И не подаришь девушке цветы
Из магазина, что на повороте.
Ты можешь обойтись и без кино
ЗD, 5D в кинотеатре,
Сказав себе: «Да мне ведь
всё равно,
Смогу я посмотреть его и завтра».
И то, что ты сегодня сохранил,
Отдай тому, чья жизнь сейчас
на грани,
И осознай, что ты полезным был,
И этот день прожил ты так,
как надо!
Юлия БИКУЛОВА,
студентка ЮУрГУ,
гр. М-448
К сожалению, одному из малышей, о котором тогда писала «ЗГ»,
не удалось справиться с болезнью. Маленький Рома ФАТТАХОВ
скончался после проведенной в
Москве операции. Мы соболезнуем
его семье и благодарим всех, кто
отозвался на наш призыв помочь
родителям. Юлия права: давайте
не будем равнодушными.

Анекдоты
от читателя

ПОКАЖУТ КЛАСС
28-29 апреля в Ашинской школе искусств состоится II Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей на классической гитаре
«Классическая гитара в Аше».

На мероприятии соберутся гости из 11 регионов России, а также
большая делегация из Казахстана. В работе жюри и концертах фестиваля примут участие известные гитаристы из Москвы, Кургана,
Каменск-Уральского.
Организаторами фестиваля выступили Управление культуры
Ашинского района, Управление культуры, спорта и молодежи и
Ашинская детская школа искусств. Большую поддержку при подготовке к фестивалю-конкурсу оказали депутаты ЗСО Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ. Арт-директор мероприятия – лауреат международных конкурсов и фестивалей, гитаристкомпозитор, педагог АДШИ Олег КИСЕЛЕВ.

Огородный сезон открыл садоводческими байками наш постоянный
читатель Н. КИСЕЛЕВ. По его словам, жизнь садоводов-любителей –
сплошные анекдоты.

***
Идет садовод по дороге и видит – на одном из участков сидит его знакомый и собирает ягоды со срубленной вишни.
– Иван, ты зачем срубил вишню?!
– Так ведь удобнее ягоды собирать!
– А тебе дерево не жалко? Ему бы еще расти и расти!
– Так не моя это вишня, да и сад не мой, если честно…

***
Приходит молодой садовод за советом к старому, умудренному опытом:
– Ко мне на участок повадился заяц и грызет все подряд. Что мне
делать?
– А ты спрячься под кустом и как только он появится, бросайся на него
и лови!
– А если он убежит?
– Тогда снова и снова лови его… Пока не надоест.
– А когда надоест?..
– А когда надоест – займись своими делами.
– А заяц?!
– А он займется своими…
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ПО ПРАВИЛАМ
13 апреля вступают в силу изменения в Правилах дорожного
движения, предусмотренные постановлением Правительства РФ
от 28 марта 2012 года № 254.

Поправки коснулись также
Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Изменения, в первую очередь, направлены на приведение
Правил и Основных положений
в соответствие с Федеральными
законами «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и «О
техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Из них
исключены нормы о необходимости водителю иметь при себе и
передавать сотрудникам полиции
для проверки талон о прохождении
государственного технического
осмотра, а также размещать его
в правом нижнем углу ветрового
стекла. С 1 января 2012 года талон
требуется только для заключения
договора (покупки полиса) ОСАГО.
Кроме того, Правила и Основные положения дополнены
требованиями к транспортным
средствам, используемым в качестве легковых такси, и к водителям
таких транспортных средств. В
частности, легковое такси должно
быть оборудовано таксометром,
иметь на кузове цветографическую схему в виде композиции из
квадратов контрастного цвета,
расположенных в шахматном
порядке, а на крыше – опознавательный фонарь оранжевого цвета.
Водитель легкового такси должен
иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для проверки
соответствующее разрешение на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа.
В Правила внесена норма,
позволяющая легковым такси двигаться по полосам для маршрутных транспортных средств (такие
полосы обозначаются дорожными
знаками 5.11 «Дорога с полосой
для маршрутных транспортных средств» или 5.14 «Полоса
для маршрутных транспортных
средств»).
Пункт 11 Основных положений,
в котором перечислены случаи,
когда эксплуатация транспортных
средств запрещается, дополнен
нормой о запрете эксплуатации
транспортных средств, на которые
без соответствующего разрешения
нанесена цветографическая схема
либо установлен опознавательный
фонарь легкового такси.
Также из данного пункта исключается абзац, допускавший эксплуатацию транспортного средства
без прохождения государственного
технического осмотра в течение 30
суток после его регистрации, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года
№ 170-ФЗ прохождение технического осмотра сейчас осуществляется
до регистрации транспортного
средства в Госавтоинспекции (перед
приобретением полиса ОСАГО).
Помимо этого, Правила дополнены положением, согласно
которому требования дорожных
знаков 3.2 «Движение запрещено», 3.3 «Движение механических
транспортных средств запрещено»,
3.28 «Стоянка запрещена», 3.29
«Стоянка запрещена по нечетным
числам месяца», 3.30 «Стоянка
запрещена по четным числам
месяца» не распространяются не
только на транспортные средства,
управляемые инвалидами I и II
групп или перевозящие таких
инвалидов, но и на транспортные
средства, перевозящие детейинвалидов.
Аналогичные изменения внесены и в описание опознавательного
знака «Инвалид» - данный знак
может устанавливаться, помимо
транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или
перевозящих таких инвалидов, на
транспортные средства, перевозящие детей-инвалидов.
Остальные изменения в ПДД
носят, в основном, технический
характер.
Динара МИНИАХМЕТОВА
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ОГНЕБОРЕЦ ИЗ АШИ

27-летний капитан внутренней службы, начальник караула 3-й пожарной части «3 ОФПС по Челябинской области», руководитель тушения пожара Вадим АЛЛАГУЛОВ в прошлом – энергичный, озорной ашинский мальчишка, а сегодня – серьезный офицер МЧС России, от которого при пожаре подчас зависит жизнь людей. В преддверии профессионального праздника он рассказал о себе и своей профессии.
сообразительность и умение
– Как вы пришли к своей
быстро и правильно принимать
профессии? Кто-то подтолоптимальные решения, так как
кнул к такому серьезному
от твоих действий очень часто
делу?
зависят жизнь и здоровье лю– Мой дедушка, бывший
дей. Ну и, естественно, коммудиспетчер АМЗ Александр
никабельность, ведь приходится
Сергеевич КРУТОВ всегда меня
работать с людьми разных
поддерживал, мы друзья. Его
возрастов, социального статуса,
подбадривающие слова: «Внурелигиозного вероисповедания.
чок, вперед!» со мной всегда.
При спасении оказавшихся в
Папа Ринат Аллагулов двадцать
огне нужно уметь подавлять в
лет служил пожарным ОППЧ №
них синдром паники. Если это
50 города Аши. Он для меня и
ребенок – сказку рассказать,
по сей день остается авторитевзрослый – успокоить, дать
том, его я люблю и уважаю.
понять что ты рядом и теперь
– У вас солидная професим ничего не угрожает. Важно,
сиональная подготовка…
чтобы человек чувствовал в
– В 2005 году с красным
тебе абсолютную защиту, кодипломом я окончил Уральский
торая выражается в уверенных
институт МЧС России в Екатедействиях и словах.
ринбурге, а в 2009-м получил
– В чем сегодня заключатакже красный диплом Академии
ется ваша служба?
государственной противопо– Сейчас работаю в Челяжарной службы МЧС России в
бинске, в должности начальниМоскве. Его мне вручил Сергей
ка караула 3-й пожарной части
ШОЙГУ.
Калининского района, на по– Расскажите об этой,
жаре в своем районе – в должпусть мимолетной, встрече с
ности руководителя тушения
главным начальником всех
пожара. В отсутствии сигнала
российских пожарных.
«тревога» в течение дежур– На торжественном вручении дипломов Сергей Шойгу, по- ных суток заполняю отчетные
документы, составляю различжав мне руку, спросил: «Какие
ные графики, а также слежу
дальнейшие планы, офицер?» Я,
сам от себя не ожидая, выпалил: за своим личным составом в
количестве 18 человек, которые
«Стать вашим заместителем!»
несут караульную службу на
Он удивился моей смелости и,
протяжении 24 часов. Мы в люулыбнувшись, сказал: «Хорошее
бую секунду готовы немедленно
чувство юмора, встать в строй».
выехать на помощь
– По
нуждающимся.
каким
– Какой случай
критериям
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР спасения людей
осущестна пожаре вам
вляется наНа днях редакции «ЗГ» сообщи- особенно запомбор в ряды
МЧС-ников? ли, что Вадим Аллагулов пошел нился?
на повышение – его пригласили
– Спасение
– Вона службу в Центр управления
мужчины из кварпервых,
в кризисных ситуациях Главнотиры, полностью
очень хорого Управления МЧС России по
объятой огнем. В
шая физичеЧелябинской области.
сильно задымлёнская подгоной комнате среди
товка. Она у
разбросанных
меня появивещей и бытовых приборов мы
лась, конечно, благодаря маме.
«откопали» абсолютно трезвого
(Татьяна Аллагулова на протяжении многих лет является и здорового мужчину, который,
проснувшись в дыму, в панике
инструктором Дворца спорта
не мог найти выход из комнаты.
АМЗ - прим. ред). Во-вторых,

Выставки

РУКОТВОРНОЕ ЧУДО
В Аше завершается выставка декоративно-прикладного
творчества работников образования «Души и рук прекрасное
творенье».

Более 700 работ, выполненные представителями 20 учреждений образования района более
месяца радовали креативными
решениями, прекрасным декором
и фантазией.
Разнообразие экспонатов
поражает. Живопись, батик и
вышивка, декоративные панно,
бижутерия, вязаные изделия,
нарядные платья и костюмы, куклы, фото… Изделия, подготовленные к демонстрации, выполнены безупречно и аккуратно.
Притягивают взгляд картины,

вышитые крестиком. Подойдя
поближе, приятно удивляемся
– они выполнены учителем истории и обществознания Олегом
ЧВАНОВЫМ. Директор выставочного зала Нелли ГУСЕНКОВА, сопровождая нас по залам, тепло
отзывается об авторах, подчеркивая оригинальность и неповторимость каждой вещи.
– Каждую работу, представленную на выставке, можно
смело отнести к разряду искусства, – уверенно заявляет наш
экскурсовод.

От сознания того, что он может
сгореть или задохнуться, он
разбросал все вещи по комнате
и зарылся в них… По-хорошему
удивила реакция соседей.
Была холодная зимняя ночь, и
пока мы пострадавшего вели
по подъезду до кареты скорой
помощи, они выносили для
него вещи. Так что к выходу на
улицу мужчина был уже одет.

– Что вам нравится в вашем деле?
– Дисциплина и порядок.
– Хотелось бы, чтобы
ваши дети работали в МЧС?
– Нет: переживать не хочу
за них каждую минуту… Разве
только для того, чтобы воспитать в них любовь к людям,
порядку и дисциплине.
– Традиционный завер-

шающий вопрос: планы на
будущее.
– Если представится возможность, то продолжу образование в Москве на факультете руководящих кадров
Академии МЧС.

Создается впечатление, что
нет такого вида рукоделия,
которое не смогли бы освоить
работники образования. По
условиям конкурса все работы впервые выносятся на суд
зрителей. Глядя на такое сосредоточение красивых вещей, с
уважением думаешь об учителях и воспитателях, которые
после насыщенного трудового
дня еще выбирают время для

чиковые куклы – персонажи
русских народных сказок, книга
с дидактическим материалом,
выполненная из ткани и другие
добрые, забавные игрушки помогают малышам не только познавать мир, но и учат бережно
относиться к рукотворным
вещицам.
– Подобную экспозицию мы
демонстрируем уже третий год,
а традиция весенних выставок
поддерживается
Управлением образования и городским профсоюзным
комитетом работников образования
на протяжении шести лет, – поясняет
председатель профсоюзного комитета
Татьяна ДЖЕРИНА.
– Никаких ограничений для полета
фантазии нет. Для
того, чтобы сотворить такую
красоту, педагоги

могут проявить свои таланты
в любом жанре декоративноприкладного творчества.
Татьяна Анатольевна
призналась по секрету, что
не может работать в составе
жюри, поскольку ее восхищают
все работы без исключения и
каждую она воспринимает как
чудо.
Как обещают организаторы выставки, каждый автор
будет отмечен благодарностью
за участие, а третьего мая
на закрытии в торжественной
обстановке более 50 мастерампедагогам будут вручены почетные грамоты и денежные премии. Лучшие работы попадут
на страницы цветной брошюры,
которую планируют издать небольшим тиражом и передать
на хранение в библиотеки и
методические кабинеты образовательных учреждений района.

столь кропотливого творчества.
Каждый раз посетителей ждет
открытие. Так, к примеру, в
этом году в Ашинском районе
освоили японскую технику канзаши – прекрасные украшения
для волос и броши представляет рукодельница Юлия РЕШЕТОВА. Еще одна находка сезона
– гильоширование, «добытое»
в недрах Интернета известной
в Аше рукодельницей Татьяной ИСАЕВОЙ. Это картины
из цветной бумаги, в которых
более темный слой проглядывает через ажурно прорезанный
рисунок верхнего слоя.
Забавные игрушки, выполненные руками воспитателей,
ребятишки наверняка не захотят выпускать из рук. Паль-

Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото из архива
семьи Аллагуловых

Е. ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Памяти Татьяны Сухаревой

Этот материал готовился к профессиональному празднику работников условно-исправительной системы, который отмечается 7
мая. Так получилось, что интервью, которое дала нашему изданию
начальник филиала по Ашинскому району федерального казенного
управления уголовно-исполнительной инспекции Татьяна СУХАРЕВА,
оказалось последним в ее жизни...
– Наш коллектив чисто женский, дружный, слаженный. Работаем вместе не один год: старший
инспектор, майор внутренней
службы Елена СТЕПАНОВА, капитан внутренней службы Людмила
БЕЗРЯДНОВА и старший лейтенант
внутренней службы Светлана
ПОРТНОВА, – вводит нас в курс
дела руководитель. – Свою работу
сотрудницы знают на «отлично».
У каждой почти по 70 подопечных – осужденных без изоляции
от общества с испытательным
сроком.
Существует пять видов условного наказания, когда оступившемуся
человеку дается шанс на исправление. Если человек меняет свое
поведение и отношение к жизни,
судимость у него «гасится». А если
нарушает условия отбывания наказания, наша инспекция вправе
подавать материалы в суд, который
принимает решение о новом, более
строгом наказании.
– Такие случаи часто встречаются в вашей практике?
– К сожалению, сейчас участились.
– Люди не хотят вставать на
путь исправления?
– Скорее, не хотят выполнять
возложенные на них обязанности.
От них требуется немного: явиться в
назначенное время для регистрации
в инспекцию, отчитаться о своем
должном поведении. Бывают в
практике почти анекдотичные случаи. Одна молодая женщина стояла на учете, при этом не являлась
для регистрации, злоупотребляла
спиртными напитками, не пожелала встать на путь исправления.
До окончания срока ей оставалось всего 2 месяца, и инспекция
была вынуждена выйти в суд для
отмены условного осуждения. Ей
заменили условное наказание
лишением свободы на два года.
Или вот еще пример. Есть такой
вид наказания, как обязательные
работы. Двум молодым людям
1992 года рождения было присуждено 120 часов таких работ,

Актуально

это безвозмездный труд в пользу
государства по 2-4 часа в день.
Трудно молодому парню отработать пару часов в день, тем более,
когда место предоставлено? Эти
же не удосужились выйти ни на
час. Суд вынужден был заменить
им обязательные работы на 25
суток лишения свободы.
Существует еще такой вид
наказания, как исправительные
работы, при которых в доход
государства отчисляется часть, к
примеру, 10% заработной платы.
Из 24 человек, состоящих на
учете, трудится только 10. Среди
них есть гражданин, который не
желает выполнять решения суда,
скрывается, объявлен в розыск и
рано или поздно будет наказан
лишением свободы.
– Их поведение не поддается логике. Для чего усложнять себе жизнь?
– Порой диву даешься. В
молодости я работала учителем
в школе, и с тех пор невольно
сравниваю нынешних подопечных
с ребятишками. Малышам что-то
скажешь, и у них глазки светятся,
все понимают. А некоторые взрослые вообще ничего слышать не
желают, никаких доводов здравого смысла не принимают. Работаем годами, бьемся, суд меняет
одно наказание на другое, но до
человека ничего не доходит...
– Руки опускаются?
– Нет, мы настойчиво делаем свое дело. Специфика нашей
профессии непростая. Ежедневно
общаясь с таким сложным контингентом, мы просто обязаны быть
оптимистами, своим примером
призывать граждан к здоровой,
размеренной жизни. В помощи
никому не отказываем. Имеем контакт с УСЗН, Центром занятости
населения. Порой осужденному не
к кому обратиться, и он приходит
к нам. Помогаем восстановить документы в ускоренные сроки. При
сложном материальном положении выходим с письмом к социальным службам. Приходится даже

решать бытовые неурядицы, которые люди не могут решить самостоятельно. Большую часть своего
рабочего времени мы проводим в
воспитательной работе, оказываем реальную помощь попавшим в
затруднительную ситуацию.
– Бывают случаи, когда
люди меняют отношение к
жизни?
– Конечно. Но среди тех, с
кем приходится работать, такие
встречаются нечасто. Хотя среди
молодых людей сейчас появилась
позитивная тенденция. Многие
стараются выдержать испытательный срок и бегут в военкомат,
чтобы в армии отслужить и потом
жить и трудиться нормально.
– Какая работа ведется с
несовершеннолетними?
– Для «трудных» подростков
мы проводили встречи, инициатором которых стал парень,
отбывший наказание. Он развеял
блатную «романтику», рассказал
обо всех тяготах пребывания в
тюрьме и предостерег от глупых,
необдуманных поступков.
– Много встречается рецидивов?
– В основном, к нам на учет
встают те, кто в дальнейшем совершает повторные преступления.

Есть у нас один гражданин. Снимаем его с учета, через какоето время он совершает новое
преступление и вновь попадает
на учет. Анализируя поведение
таких людей, мы ясно понимаем,
что каждый сам определяет свое
будущее.
Выявлена еще такая закономерность. У пьющих или находящихся в разводе родителей,
занятых своими проблемами,
дети, как правило, попадают
под влияние дворовых компаний. Мы долго работали с одним
несовершеннолетним. Парень
самоутверждался среди друзей
с помощью противоправных поступков, имел 4 судимости, на
уговоры не реагировал. Недавно
вынуждены были его отправить в
места лишения свободы.
– Вы так увлеченно рассказываете. Вам нравится
ваша работа?
– Не поверите – да! Кого-то
стараешься вытащить из пьющей
компании, помочь излечиться от
пагубной зависимости. Другого,
наоборот, наказать, чтобы он
понял, как следует вести себя в
обществе. Мы тесно работаем в
контакте с разными службами:
судами, прокуратурой, различ-

ными организациями. Акцент
делаем все же на воспитании,
наказании без изоляции от общества.
– Кого хотелось бы поздравить с профессиональным праздником?
– Этот день наша служба отмечает недавно, буквально пару
лет. Хотя о ее существовании
знают не все, мы уверены, что
наша работа нужна и важна. Мы
можем сравнить себя с санитарами Ашинского района. Хотелось
бы поздравить ветеранов нашего
подразделения Нину ИЗЮМОВУ
и Ирину УСКОВУ. Сотрудникам
желаю здоровья, счастья и профессионального мастерства!
Е. ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
Выражаем искренние соболезнования семье СУХАРЕВЫХ в связи с безвременной
утратой супруги и матери
- Татьяны Николаевны. Мужества и терпения вам!
Коллектив электросталеплавильного цеха № 2

РАБОТА С ОГОНЬКОМ
С 24 апреля на территории Ашинского района введен особый противопожарный режим. Выполняя
постановление губернатора, глава Виктор ЧИСТЯКОВ провел заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, тем более, что сейчас установилась жаркая и сухая
погода – потенциально опасная для возможных возгораний.
По итогам совещания в целях
обеспечения охраны лесов,
предупреждения лесных пожаров и оперативной их ликвидации на территории района был
утвержден перечень необходимых мер.
Так, временно, до снижения
пожарной опасности, ограничивается вход и въезд населения в
леса (кроме лиц, осуществляющих там работы). Запрещается
разведение костров и проведение неконтролируемого сельскохозяйственного пала травы, а
также сжигание мусора.
Главам городских и сельских
поселений Ашинского района
рекомендовано организовать
информирование населения
подведомственной территории
о введении особого противопожарного режима, провести
противопожарные мероприятия
по защите населенных пунктов
от природных пожаров и распространить среди населения
памятки и листовки по правилам
противопожарной безопасности.

Сотрудники ОМВД по Ашинскому району должны принять
меры по организации патрулирования населенных пунктов и
лесных массивов и привлечению
нарушителей к административной ответственности.
Ашинскому лесничеству надлежит своевременно информировать ЕДДС АМР (тел. 3-12-94),
диспетчерскую службу ФГКУ
«ГУ 10 ОФПС по Челябинской
области» (тел. 01, 112) о возникновении и распространении
лесных пожаров.
А руководителям предприятий, предоставляющих силы
и средства для ликвидации ЧС,
связанных с лесными пожарами,
необходимо привести в готовность личный состав и технику в
соответствии с планом тушения
лесных пожаров на территории Ашинского лесничества на
период пожароопасного сезона
2012 года.
К сожалению, на сегодняшний день Челябинская область
лидирует среди регионов Урала по

количеству пожаров и их площади. По данным Министерства по
радиационной и экологической
безопасности, за последние две
недели огнем пройдено уже 600
гектаров леса, в области зафиксировано 140 пожаров. По
поручению губернатора Михаила ЮРЕВИЧА предпринимаются
особые меры по недопущению
распространения возгораний, в
том числе – авиапатрулирование и мобилизация всех служб,
а также отмена весенней охоты
на пернатую дичь. И без того немалые штрафы за разведение огня
в неположенных местах будут
существенно увеличены. Сейчас
они составляют от 5 до 200 тысяч
рублей, а в случае нанесения
ущерба, согласно решению суда,
размер компенсации может быть и
значительно больше. Штрафовать
будут всех, кто разведет костер в
лесу или будет выжигать старую
траву на полях.
Поодготовила
Анастасия ГУСЕНКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2012 № 151
Об установлении особого противопожарного режима на территории Ашинского городского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года, N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 09.11.2005г. №26 «Об утверждении Положения об организации обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в Ашинском городском поселении», постановлением главы Ашинского городского
поселения от 16.07.2007г. №135 «О порядке установления в случае пожарной опасности особого противопожарного режима на территории Ашинского городского поселения», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в связи с повышением пожарной
опасности на территории Ашинского городского поселения, угрозой возникновения массовых пожаров
вследствии установившейся засушливой погоды, в целях защиты жизни и здоровья населения, а так же в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Ашинского городского поселения.
2. Временно, на период действия особого противопожарного режима на территории Ашинского городского поселения, запретить пребывание граждан в лесах, разжигание костров, сжигание мусора.
3. В период введения особого противопожарного режима на территории Ашинского городского поселения провести дополнительные мероприятия (приложение N 1).
4. Информацию о введении особого противопожарного режима довести через средства массовой информации до населения незамедлительно.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ашинского городского поселения от
25.04.2011 г. № 144 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ашинского городского поселения».
6. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Перечень мероприятий опубликован на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «документы» и «Защита информации»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2012 № 153
Об окончании отопительного периода 2011-2012 г.г.
В связи с устойчивым повышением температуры наружного воздуха,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2011-2012 г.г. в г. Аше 19 апреля 2012 г. (поставщик услуг – ОАО
«Ашинский металлургический завод», ОАО «Ашинский химический завод»).
2. ООО «Ашинская городская управляющая компания» (Г.В. Арестов), МУП «Ашинские тепловые сети»
(Ю.П. Царев), МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» (В.В. Лукьянов), ЖСК «Металлург» (В.Н. Коковин)
принять соответствующие меры по завершению отопительного сезона и отключению отопительных систем.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского
городского поселения (С.Н. Лапин).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД»
18 апреля 2012 г.
Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. – председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Секретарь Оргкомитета:
Чертова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации Ашинского городского поселения
Члены комиссии:
Арестов Г.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Мызгин В.Ю. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Назаров Л.А. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Васильев А. Н. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Захарова Н.Л. – начальник финансового отдела администрации Ашинского городского поселения;
Усиркова И.А. – и.о. начальника юридического отдела администрации Ашинского городского поселения.

выдавало.
Муниципальные гарантии в 2011 году не предоставлялись.
Муниципальный долг Ашинского городского поселения на 01.01.2011 и 01.01.2012 года составляет 0 рублей.
Взыскания за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, Челябинской области и
Ашинского городского поселения в 2011 году не налагались.
Прошу поддержать представленный проект решения!
Спасибо за внимание.
Попов В.А. – председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Уважаемые товарищи, я должен вам сообщить, что в соответствии с постановлением администрации Ашинского городского поселения от 28.03.2012г. № 101 «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2011 год» было предусмотрено, что до 16.04.2012 года должны поступать предложения, замечания, которые мы должны рассмотреть. Замечания и предложения не поступили.
Есть желающие выступить в прениях по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год»?
– Нет.
По результатам публичных слушаний необходимо принять рекомендации.
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год» заслушав, докладчиков, содокладчиков
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011
год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект.
3. Рекомендации и настоящий протокол проведения публичных слушаний направить Главе Ашинского
городского поселения для ознакомления.
4. На очередном заседании Совета депутатов Ашинского городского поселения ознакомить депутатов с
результатами публичных слушаний.
5. Опубликовать в ближайшем номере газеты «Заводская газета» рекомендации; разместить рекомендации
и протокол на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в сети Интернет.
Прошу голосовать. Кто за то чтобы принять данные рекомендации публичных слушаний?
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13
«против» – нет
«воздержавшиеся» – нет
У кого есть вопросы по процедуре проведения публичных слушаний? Нет.
Публичные слушания завершены.
Председатель заседания В.А. Попов
Секретарь заседания И.А.Усиркова
Приложение к протоколу 18.04.2012 г. публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения
за 2011 год»
Список участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2011 год»
18 апреля 2012 года г.Аша, Челябинская область
п/п

Присутствовали 13 человек, включая оргкомитет (список прилагается).
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год»
СЛУШАЛИ:
Попов В.А. – председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Уважаемые жители города Аши, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2011 год»
Нам нужно утвердить регламент публичных слушаний. Время для доклада основной докладчик просит
6 мин., выступления в прениях до 5 мин., без перерыва слушания провести в течение 1 часа. Кто за данный
регламент нашего заседания? Прошу голосовать.
Голосовали: «за» - 13
«против» – нет
«воздержавшиеся» – нет
Принято единогласно
Приступаем к обсуждению предмета публичных слушаний. Слово предоставляется основному докладчику Захаровой Н.Л. - начальнику финансового отдела Ашинского городского поселения:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Представляю Вашему вниманию проект решения Совета Депутатов Ашинского городского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год»
ДОХОДЫ
Сумма фактических доходов бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год составила 142 116,4
тыс. руб. или 74,3% от годовых назначений, в том числе:
– налоговых и неналоговых доходов – 58660,7 тыс. рублей или 102,9% от годовых назначений;
– безвозмездных поступлений – 83455,7 тыс. рублей или 62,2% от годовых назначений.
В целом доходы бюджета Ашинского городского поселения в 2011 году по сравнению с 2010 годом
выросли на 114,2% или 17 632,7 тыс. рублей. Отмечается повышение общих показателей налоговых и неналоговых доходов на 104,8% или на 2660,6 тыс. рублей, за счет сохранения повышения темпов роста НДФЛ
на 106,5% или на 1945,8 тыс. руб.
Размер безвозмездных поступлений увеличился по сравнению с 2010 годом на 14971,7 тыс. руб. или на
121,9%.
Увеличилось поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Рост составил
403,4% или 4026,2 тыс. руб.
По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности снижение составило 91,6% или 660,9 тыс. руб.
Анализ исполнения бюджета по доходам АГП за 2011 год в разрезе источников представлен в приложении 1 к проекту решения и пояснительной записке финансового отдела администрации.
РАСХОДЫ
Фактическое исполнение расходной части бюджета по кассовым расходам составило 128 461,3 тыс.
руб. или 64,9% от назначений 2011 года, в том числе по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета АГП.
– по разделу 01 «Общегосударственные расходы» кассовое исполнение составило 16 181,2 тыс.
руб. при плане на год в сумме 16 757,0 тыс. руб. или 96,6% за счет экономии ФОТ в связи с применением
регрессивной шкалы;
– по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение составило 451,8 тыс. руб. при уточненном плане на год в сумме 480,8 тыс. руб. или 94,0%.
Расходы планировались из фактических затрат 2010 года.
– по разделу 04 «Национальная экономика» кассовое исполнение составило 707,2 тыс. руб. при
плане 759,8 тыс. руб. или 93,1% – ассигнования использованы не в полном объеме в связи с частичным
возмещением из областного бюджета;
– по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение составило 99 161,5
тыс. руб. при плане 167 188,5 тыс. руб. или 59,3% – в основном такое низкое исполнение расходной части
бюджета связано с:
– со сроком заключения муниципального контракта (19.10.11 г.) на выполнение работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Аши Челябинской области»;
– из-за погодных условий: согласно требованиям СНиП работы по внутренней отделке помещений
должно проводиться в соответствии с определенными технологиями (определенная влажность, температура окружающей среды), а также благоустройство территории согласно СНиП должно проводиться только в
теплое время года.
– по разделу 07 «Образование» кассовое исполнение составило 1 688,0 тыс. руб. при плане 1 842,5
тыс. руб. или 91,6% – за счет экономии по расходам на коммунальные услуги;
– по разделу 08 «Культура, кинематография и СМИ» кассовое исполнение составило 4 566,8 тыс.
руб. при плане 4 803,2 тыс. руб. или 95,1% - за счет экономии по расходам на коммунальные услуги;
– по разделу 10 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 125,6 тыс. руб. при плане
125,6 тыс. руб. или 100% исполнение.
– по разделу 11 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение составило 5 579,2 тыс. руб.
при плане 5852,6 тыс. руб. или 95,3% - в основном за счет экономии по расходам на коммунальные услуги;
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2011 году по Ашинскому городскому
поселению являются расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», удельный вес
которых составляет 77,2%, в 2010 году удельный вес составлял 72,1%.
В соответствии с решением о бюджете на 2011 год утвержден резервный фонд главы в сумме 300,0
тыс. руб. Использование резервного фонда произведено на сумму 45,0 тыс. рублей или на 15% на выплату
материальной помощи в соответствии с постановлением главы АГП.
По отчету об исполнении бюджета АГП за 2011 год доходы в сумме 142 116,4 тыс. руб. превышают
расходы в сумме 128 461,3 тыс. руб., профицит бюджета составляет 13 655,1 тыс. руб.
Муниципальное образование «Ашинское городское поселение» в 2011 году кредиты не получало и не
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№

Фамилия, имя, отчество

1.

Попов Владимир Александрович

2.

Мызгин Владимир Юрьевич

3.

Назаров Леонид Анатольевич

4.

Васильев Алексей Николаевич

5.

Захарова Наталья Леонидовна

6.

Веревочников Александр Кондратьевич

7.

Арестов Григорий Васильевич

8.

Чувилина Екатерина Александровна

9.

Усиркова Ирина Анатольевна

10.

Мингазова Алия Садрисламовна

11.

Митягина Татьяна Алексеевна

12.

Бессольцева Стела Олеговна

13.

Чертова Екатерина Михайлона

Председатель заседания
В. А. ПОПОВ
Секретарь заседания
И.А. УСИРКОВА
Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011
год» опубликованы на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Документы».

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», в целях
обеспечения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, открытости регулирования
деятельности субъектов естественных монополий и защиты прав интересов потребителей, МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» сообщает следующую информацию о ходе производственной деятельности за 1 квартал
2012 года, согласно формам раскрытия информации, в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения:

МУП "Ашинское коммунальное хозяйство", 1 квартал 2012 года
Информация о наличии (отсутствии) техИнформация о наличии (отсутствии) технической
нической возможности доступа к регулируемым
возможности доступа к регулируемым товарам и услутоварам
и услугам регулируемых организаций, а
гам регулируемых организаций, а также о регистрации
также о регистрации и ходе реализации заявок на
и ходе реализации заявок на подключение к системе
подключение к системе водоотведения и объекту
холодного водоснабжения
очистки сточных вод
№
№
Наименование показателя
Значение
Наименование показателя
Значение
п/п
п/п
1

2

3

1

1

Количество поданных
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

1

1

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения

1

2

3

Количество исполненных
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

0

3

4

Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении

0

4

-

5

0

6

5
6

Резерв мощности системы
холодного водоснабжения (тыс.
куб.м/сутки)
Справочно: количество
выданных тех условий на подключение

Директор

2
3
Количество поданных
заявок на подключение к
1
системе водоотведения и
объекту очистки сточных
вод
Количество зарегистрированных заявок на
1
подключение к системе
водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение
0
к системе водоотведения
и объекту очистки сточных
вод
Количество заявок на
подключение к системе
водоотведения и объекту
0
очистки сточных вод, в
отношении которых принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или)
объекта очистки сточных
вод (тыс.куб.м/сутки)
Справочно: количество
0
выданных тех условий на
подключение
В.В. ЛУКЬЯНОВ

Официально
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
И ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
Наименование показателя

№ п/п
1

Значение

2

3

1

количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)

2

количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период

0

3

количество потребителей жилых домов и производственных/офисных зданий,
затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной
температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых
отапливаемых помещениях

0

4

0,000

0

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», ВКЛЮЧАЯ СТРУКТУРУ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАТРАТ (В ЧАСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) – ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значение
4
производство
(некомбинированная
выработка)

1

вид регулируемой деятельности (производство,
передача и сбыт тепловой энергии)

2

выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

374 221,37

3

себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности, в том
числе:

тыс.руб.

357 346,13

x

3.1

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

0,00

3.2

расходы на топливо

тыс.руб.

266 398,74

тыс.руб.

265 913,32

Стоимость
3.2.1

3.2.2

Газ природный

Мазут

Объем
Стоимость 1й
единицы объема
Способ приобретения

тыс.руб.

2,70

x

через "Челябрегионгаз"

Стоимость

тыс.руб.

485,42

Объем
Стоимость 1й
единицы объема
Способ приобретения

тыс.руб.

7,14

x

ОАО "Башнефть"

тыс.руб.

35 139,50

3.3.1

расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

3.3.2

объем приобретенной электрической энергии

3.4
3.5
3.6.1
3.6.2
3.7.1
3.7.2
3.8

расходы на приобретение холодной воды, используемой
в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда основного производственного
персонала
отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных
средств
аренда имущества, используемого в технологическом
процессе

68,00

руб.

2,74

тыс. кВт*ч

12 835,10

тыс.руб.

6 806,82

тыс.руб.

48,04

тыс.руб.

11 630,92

тыс.руб.

3 952,50

тыс.руб.

1 091,35

тыс.руб.

0,00

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

6 879,91

расходы на оплату труда

тыс.руб.

4 209,51

3.8.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1 460,53

3.9
3.9.1
3.9.2

общехозяйственные (управленческие) расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями
на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

13 388,75
5 994,74
2 406,30

тыс.руб.

4 426,99

тыс.руб.

7 582,61

тыс.руб.

16 875,24

5

чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

тыс.руб.

13 500,19

6

изменение стоимости основных фондов, в том числе за
счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс.руб.

5 702,56

3.11

4

Председатель комиссии: С.В. АВРАМЕНКО
Зам. председателя комиссии: А.Н. СУЛЕЙМАНОВА
Члены комиссии: В.А. ПОПОВ, А.В. СНЕГИРЕВА, И.А. УСИРКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2012 № 165
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на
территории Ашинского городского поселения»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское городское поселение», постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. № 261-П «О порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности», постановлением администрации
Ашинского городского поселения, Протоколом комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации
временных нестационарных объектов на территории Ашинского городского поселения от 23.04.2012 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского городского
поселения, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Заводская газета» и размещению на
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. и официальном сайте Министерства
экономического развития Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы С.В. Авраменко.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

3.8.1

3.10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о результатах публичных слушаний, проведенных 18.04.2012 г. по вопросу обсуждения строительства кабельной ЛЭП
входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью 10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами границ участка, примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад, адрес
ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д. № 112 (от дома № 112 до дома №
22 по ул. Омская, далее по проулку пересекая ул. Фрунзе до дома № 13 по ул. Войкова, далее по ул. Войкова
от дома № 13 до дома № 5).
Аша 18 апреля 2012 г.
Председатель комиссии:
Авраменко С.В. – зам. главы Ашинского городского поселения.
Зам. председателя комиссии:
Сулейманова А.Н. – зам. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации Ашинского городского поселения.
Члены комиссии:
1. Попов В.А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
2. Снегирева А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ашинского
городского поселения;
3. Усиркова И.А. – и. о. начальника юридического отдела администрации Ашинского городского поселения.
Во время проведения публичных слушаний 18.04.2012 г., назначенных в связи с обращением ОАО
«Ашинский метзавод» по вопросу обсуждения строительства кабельной ЛЭП входящей в состав проектной
документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью
10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ
участка, примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д. №112, (от дома № 112 до дома № 22 по ул. Омская, далее по проулку
пересекая ул. Фрунзе до дома № 13 по ул. Войкова, далее по ул. Войкова от дома № 13 до дома № 5), в отношении выставленного на публичные слушания вопроса, в адрес комиссии никаких заявлений, предложений,
возражений и жалоб не поступало.
Рассмотрев все материалы, представленные ОАО «Ашинский метзавод», комиссия сделала следующее
заключение о результатах публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания, проведенные 18.04.2012 г., состоявшимися.
2. Строительство кабельной ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ.
ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью 10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ участка, примерно в 14 м от ориентира
по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д.
№ 112 (от дома № 112 до дома № 22 по ул. Омская, далее по проулку пересекая ул. Фрунзе до дома № 13
по ул. Войкова, далее по ул. Войкова от дома № 13 до дома № 5), не влияет на нормальную жизнедеятельность граждан и не ущемляет права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, проживающих и использующих свои объекты в пределах данной территориальной зоны.

98 330,00

Добавить вид топлива
3.3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2012 № 164
«Об установлении корректировочных коэффициентов (К2) к базовой ставке арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Ашинского городского поселения»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.65 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, решением Совета депутатов № 12 от 31.03.2006 г. «Об утверждении «Методики
расчета арендной платы за земельные участки на территории Ашинского городского поселения», рассмотрев
протокол комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов
на территории Ашинского городского поселения от 18.04.2012 г. в целях установления корректировочного
коэффициента к базовой ставке арендной платы под размещение сезонных нестационарных торговых объектов, с обеспеченной муниципальной дорожной инфраструктурой, на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности Ашинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить корректировочные коэффициенты (К2) к базовой ставке арендной платы под размещение
сезонных нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ашинского городского поселения:
1) площадью до 15 кв.м. – 10;
2) площадью более 15 кв.м. – 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете « Заводская газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы С.В. Авраменко.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

5 МАЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ
В ДК АМЗ
фирма «Уральский огород»

7

установленная тепловая мощность

Гкал/ч

283,00

8

присоединенная нагрузка
объем вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии
справочно: объем тепловой энергии на технологические
нужды производства
объем покупаемой регулируемой организацией
тепловой энергии
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в
том числе:
по приборам учета
по нормативам потребления
технологические потери тепловой энергии при передаче
по тепловым сетям

Гкал/ч

39,10

тыс. Гкал

721,85

тыс. Гкал

9,00

тыс. Гкал

0,00

тыс. Гкал

710,42

тыс. Гкал
тыс. Гкал

710,42

%

0,30

тыс.Гкал

2,44

ноплодные, зимостойкие в том числе ремонтантные сорта)

14,43

- ПЛОДОВЫЕ ЛИАНЫ (виноград, актинидия, лимонник)

0,00

- ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка,
айва, вейгела, гортензия, азалия, декоративная калина и лещина, будлея,
сирень, миндаль и мн. др.)

9
9.1
10
11
11.1
11.2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

потери тепла через изоляцию труб(справочно)

протяженность магистральных сетей и тепловых вводов
км
(в однотрубном исчислении)
протяженность разводящих сетей (в однотрубном
км
исчислении)
количество теплоэлектростанций
ед.
количество тепловых станций и котельных
ед.
количество тепловых пунктов
ед.
среднесписочная численность основного
чел.
производственного персонала
удельный расход условного топлива на единицу
кг у.т./Гкал
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
удельный расход электрической энергии на единицу
кВт*ч/Гкал
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
удельный расход холодной воды на единицу тепловой
куб. м/Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Комментарии

1
2
3
145
155,27
17,78
1,15

Данная информация в полном объеме представлена на официальном сайте ОАО «Ашинский метзавод» www.amet.ru

День Садовода
- САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (яблоня, колоновидные яблони, груша, слива, абрикос, сладкоплодная рябина и калина, лещина,
вишня, ирга, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, ежемалина, ежевика, черника, голубика, клюква, брусника и др.)
- РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ (новейшие, высокоурожайные, суперкруп-

- МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. Новейшие сорта и окра-

ска! (розы, клематисы, астильба, флоксы, хосты,
гейхера, брунера, многолетние астры, морозники, дицентра, примула, пионы, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец,
монарда и мн. др.)
- ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ. СЕМЕНА. И МНОГОЕ
ДРУГОЕ
Д
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Теленеделя
еленеделя
30 апреля - 6 мая
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Понедельник, 30 апреля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вольт»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики»
12.50 Филипп Киркоров. «Другой»
15.45 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. «Я
СЕБЕ ПРИДУМАЛ ЭТУ
ЖИЗНЬ»
16.50 Х/ф «Мой капитан»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
23.10 Х/ф «Ларго Винч: Заговор

в Бирме»
01.20 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не слышу»
03.20 Х/Ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»
05.20 «Криминальные хроники»

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
09.15 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
11.55 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России»
14.00 Вести
14.20 «ЦВЕТЫ И ПЕСНИ ВЕСНЫ». ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ
16.30 «Смеяться разрешается»
18.20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Найденыш-3»

00.15 Х/ф «Свадьба»
02.10 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Комната смеха

06.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА».
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.20 Очная ставка
15.10 «Дальнобойщики. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Дальнобойщики. ДЕСЯТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ»
22.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.00 «Все включено»
06.00 «В мире животных»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40 Вести.ru
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55 «Вопрос времени». Аллергия на электронику
11.25 Вести.ru
11.45 Местное время. «Вестиспорт»
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Челябинска
14.05 «Футбол.ru»
15.10 «Язь. Перезагрузка»
15.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.55 Х/ф «РЭД»
20.00 Профессиональный бокс.
Вячеслав Гусев - Паджай
Йонгютджима , Дмитрий
Михайленко - Шерзодбек

С праздником мира, весны и труда, дорогие друзья!

Вторник, 1 мая
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
08.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Высота»
12.00 Новости
12.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАНАЛ»
16.05 Х/ф «Пять невест»
18.10 КОНЦЕРТ
ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Ялта-45»
22.15 Х/ф «Шопоголик»
00.10 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ И
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
02.25 Х/Ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ»
04.15 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ»

06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
08.20 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ»
10.30 Х/ф «Афоня»
12.20 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 Вести
14.20 «DISСO ДАЧА».
ВЕСЕННИЙ
КОНЦЕРТ
16.35 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ
ЛЕТА»
20.00 Вести
20.35 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА»
00.35 Х/ф «Блеф»
02.40 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.30 «Городок»
05.55 М/ф

Среда, 2 мая

06.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
15.10 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00 «Моя планета»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 «Профилактика». Ночное
шоу
00.05 Вести +
00.25 «Профилактика». Ночное
шоу. Продолжение
01.25 Х/ф «Подпольный обком

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 Главная дорога
01.05 Чудо-люди
01.40 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

Четверг, 3 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости

Алимжанов
21.45 Неделя спорта
22.20 «Ты - комментатор»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
00.55 «Язь. Перезагрузка»
01.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.55 «Вести-спорт»
02.05 Вести.ru
02.25 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий
малыш»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». М.
Файзи «Галиябаныу»
03.10 «Спортbaсk»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!». КОНЦЕРТ
08.00 Х/ф «Бэйб: Поросенок в
городе»
09.30 «Память сердца». М. Курбанова
10.00 «ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ
НИТЬ»
10.30 Тамыр представляет…
11.30 «Наши годы»
12.30 Новости
12.45 «Наши годы»
14.15 «Душа мелодии - любовь».
Концерт
16.15 Т/Ф «ТРЕТИЙ ЗВОНОК».
А. АТНАБАЕВ
«БЛИЗНЕЦЫ»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
19.00 Весело живем
19.30 «В СЕРДЦЕ МОЕМ ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ». КОНЦЕРТ

действует»
04.25 «Городок»
03.05 Х/ф «Джерри Магуайр»
04.20 «Криминальные хроники»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Крашеная рыба»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 Среда обитания. «Как построить дачу»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
01.15 «Непутевые заметки»
01.35 Х/ф «Джерри Магуайр»
03.00 Новости

07.05 «Вести-спорт»
07.20 «Все включено»
08.15 «Язь. Перезагрузка»
08.45 Вести.ru
09.05 «Вести-спорт»
09.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10 «НАУКА 2.0. УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА».
АВИАЦИЯ
11.40 Вести.ru
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Неделя спорта
12.55 «Ты - комментатор»
13.25 Футбол России
14.30 «Язь. Перезагрузка»
15.00 Х/ф «РЭД»
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ
ПИРОГ - НОБУХИРО
ИСИДА
22.20 «Вести-спорт»
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» «ФУЛХЭМ»
00.40 «Язь. Перезагрузка»
01.10 Мастер спорта
01.45 «Вести-спорт»
01.55 Вести.ru
02.10 Футбол России
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15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Кому достанется на орехи»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 «Угоны»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
02.50 Х/ф «Джошуа»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джошуа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО
НИКОЛАЯ

06.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». АЛЛЕРГИЯ НА
ЭЛЕКТРОНИКУ
08.40 Вести.ru
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
11.10 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ
СКАЧОК». ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ
11.40 Вести.ru
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Футбол России
13.20 «Все включено»
13.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ
ПИРОГ - НОБУХИРО
ИСИДА
17.05 «Вести-спорт»
17.20 Футбол России
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» - «Зенит»
20.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«ЛОКОМОТИВ» - ЦСКА
22.40 «Вести-спорт»
22.55 Баскетбол. ЦСКА - «Летувос Ритас»
00.50 БОКС. «ДИНАМО» - «МИЛАН»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Вести.ru
03.15 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕРЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» ЦСКА
БАСКОВА»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 «Характер и болезни. Кто
кого?»
23.55 «Профилактика». Ночное
шоу
00.05 Вести +
00.25 «ПРОФИЛАКТИКА». НОЧНОЕ ШОУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
01.25 Х/ф «Подпольный обком
действует»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 «ХАРАКТЕР
И БОЛЕЗНИ.
КТО КОГО?»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Поет Филюс Калмурзин
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семэр
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 «Пером и оружием».
Писатели-фронтовики
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
19.30 Новости
19.45 Башкорт йыры - 2012
20.15 Сенгельдек

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Служба 01». День пожарной охраны
19.00 Башкорттар
19.30 Хазина
20.00 Дарман
20.45 Сенгельдек
21.00 «Бизнес-обзор»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.30 Башкорт йыры - 2012
23.00 Дискотека «Назлы яз»

06.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ»
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
09.00 «Мультфильмы»
10.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
14.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.45 «ПРИГОВОР». Художественный фильм
20.15 Сенгельдек
20.30 «Башкорт йыры» представляет…»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко»
22.30 «МОСТ ДРУЖБЫ». КОНЦЕРТ

06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.30 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 «Мультфильмы»
10.15 Д/ф «Миры Федора Хитрука»
11.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
00.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
01.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
04.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»

06.00 Д/ф «И вновь продолжается май!!!»
07.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
09.00 Новости
09.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны войны. Неизвестные разведчики».Д/с
«Особое поручение»
14.15 Т/с «ФАНТОМ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА»
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах».Д/с. «Зимнее волшебство. Неизвестная трагедия»
19.30 Д/с «Голос эпохи»
20.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ Вокзал»
00.25 Д/ф «Дунькин полк»
01.15 Д/ф «Огненный экипаж»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА»
03.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.20 «Все включено»
06.10 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баже-
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Четверг, 3 мая
нова. Законы природы»
08.40 Вести.ru
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Кинотехнологии
11.25 Вести.ru
11.45 «Вести-спорт»
12.00 Братья Комбаровы в программе «90x60x90»
13.05 Х/ф «РЭД»
15.05 Бокс. «Динамо» - «Милан»
17.05 «Вести-спорт»
17.20 «Удар головой» Футбольное шоу
18.25 Футбол. «Мордовия» «Алания»
20.25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Финал 4-х»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
00.35 «Язь. Перезагрузка»
01.05 «Удар головой» Футбольное шоу
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Вести.ru
02.35 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык

Пятница, 4 мая
05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Кто вешает лапшу»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Коммандо»
02.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.55 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
23.55 «Профилактика». Ночное
шоу
00.05 Вести +
00.25 «Профилактика». Ночное
шоу. Продолжение
01.25 Х/ф «Подпольный обком

Суббота, 5 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Постскриптум
23.25 Х/ф «Мишень»
03.40 Х/ф «Флика»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Давида Тухманова на «Новой
волне»
22.35 «Вечерний квартал»
00.05 Х/ф «Вдовий пароход»
02.00 «Девчата»
02.40 Х/ф «Артур»
04.35 Горячая десятка

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»

Теленеделя
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ретро-концерт
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 «Пером и оружием». И.
Абдуллин

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным
трудом»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 Т/с «Жуков»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф Станислава Говорухина «В стиле jazz»

05.45 Х/ф «Крепкий орешек»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «1942»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «1942»
15.15 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
16.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
17.30 «Фактор А»
19.20 «Рассмеши комика»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Цветы от Лизы»
00.25 Х/ф «Отец»
02.15 Х/ф «Был месяц май»
04.30 «Городок»

06.00 Братья Комбаровы в программе «90x60x90»
06.55 «Вести-спорт»
07.05 «Все включено»
08.05 Мастер спорта
08.35 Вести.ru
08.50 «Вести-спорт»
09.10 Х/ф «ПРОРОК»
10.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без лекарств
11.20 Вести.ru. Пятница
11.50 «Вести-спорт»
12.05 Футбол России
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция. Прямая
трансляция из Финляндии
15.35 «Вести-спорт»
15.55 Водное поло. «КИНЕФСургутнефтегаз» - «Волиагмени»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия.
19.35 Смешанные единоборства.
Бату Хасиков - Уорена
Стевелманса (Нидерланды)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Финляндия
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Ты не поверишь!
00.00 «ТОДЕС». ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ
02.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

12.40 «Индустрия кино»
13.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 Футбол России
16.05 «Вести-спорт»
16.25 ВОДНОЕ ПОЛО.
«ФИНАЛ 4-Х»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия
20.35 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Ливерпуль» «Челси»
22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия
00.35 Профессиональный
бокс. Марко Хук- Ола
Афолаби;Кубрат Пулев Александр Димитренко
02.10 Мастер спорта
02.40 «Вопрос времени». Аллергия на электронику
03.05 «Индустрия кино»
03.35 «Атилла»
04.30 «Моя планета»

06.00 «Технологии спорта»
06.30 Вести.ru. Пятница
07.00 «Вести-спорт»
07.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Дания
09.30 «Вести-спорт»
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Финляндия
12.00 «Вести-спорт»
12.20 «Спортbaсk»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Зеркальце
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 «СУРОВАЯ ПРАВДА
ЖИЗНИ».

05.45 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИРАТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ
ЛОТО»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
19.00 «Сегодня»
19.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
20.15 «ТАЙНЫЙ ШОУ - БИЗНЕС»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
«ШАНСОН ГОДА-2012»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Моя рыбалка»
06.30 «Вести-спорт»
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия
12.00 «Вести-спорт»
12.10 АвтоВести
12.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
14.50 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.25 Футбол «Зенит»- «Спартак»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия.
20.35 «Футбол.ru»
21.10 Хоккей.Швейцария - Белоруссия
23.35 Хоккей. Германия - Латвия
01.45 «Вести-спорт»
02.00 Академическая гребля. Кубок мира. Трансляция из
Сербии
03.00 Футбол. «Зенит» - «Спартак»
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06.00 «Тайны войны. Неизвестные разведчики. Д/с «Особое поручение»
07.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
09.00 Новости
09.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
13.00 Новости
13.15 «Тайны войны. Неизвестные разведчики. Д/с «Щит
и меч майора Зорича»
14.15 Т/с «ФАНТОМ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

действует»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»

Воскресенье, 6 мая

23.15 Т/с «Связь»
00.10 Х/ф «Казанова»
02.15 Х/ф «Сицилийский клан»
04.35 «Криминальные хроники»

17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
00.45 Презентационный фильм
«Спутник Телеком»
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07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30,13.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30,17.30 Новости
16.45 «Пером и оружием». Н.
Асанбаев
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
19.30 Новости
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
Т. ТАГИРОВ
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ
ЛЕТ». ПОЕТ ИДРИС ГАЗИЕВ
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 «Пером и оружием». К.
Даян
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Бахетнама»
19.30 Новости
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «75 лет вместе». Концерт к
юбилею РЦНТ

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Рамай Кагир
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.35 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 «Добрый вечер, зритель
мой!». Ф. Кильдиярова
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело

ГОД ВОЙНЫ...»
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах».Д/с.
«Оккупация поэстонски»
19.35 Д/ф «Прах Третьего
рейха»
20.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
00.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
02.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
04.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

21.00 Д/ф «Не пей, мама!»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Дарман
00.30 Муз-базар

06.00 «Тайны войны. Неизвестные разведчики. Д/с «Щит
и меч майора Зорича»
07.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Голос эпохи»
09.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Майор Вихрь. Подлинная история»
14.15 Т/с «ФАНТОМ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ»
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах».Д/с. «Под
литерой «Д»
19.40 Д/ф «Огненный экипаж»
20.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
00.10 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»

06.00 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». Д/с
«Майор Вихрь. Подлинная история»
07.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ОБЕЛИСК»
11.10 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Вернусь после Победы! Подвиг Анатолия
Михеева»
14.15 Т/с «ФАНТОМ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах».Д/с. «Белый орел против черной
свастики»
19.35 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»
00.00 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
02.50 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ»
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40.
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык - 2012».
22.45 Вечер.com
23.30 Х/ф

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
09.00 «Крылья России».Д/с.
«Вертолеты. Воздушные
вездеходы»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
12.00 «По волнам нашей памяти»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем»
17.00 Д/с. «Истребители. Реактивная эра»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
21.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА»
00.40 Х/ф «ОБЕЛИСК»
02.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ»
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
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Конкурсы

ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ
«Заводская газета» продолжает фотоконкурс «Дети
металлургов», посвященный 100-летию со Дня рождения А.К. СОЛОВКОВА. Гордитесь своим чадом сами – дайте полюбоваться другим!
На конкурс принимаются фотографии с обязательным
изображением детей ашинских металлургов. Номинации
три: «Я РАБОТАЮ РЕБЕНКОМ», «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» и
«РЕТРО-СНИМОК». От каждого участника принимается не
более трех работ, указание авторства обязательно.
Приносите изображения своих детишек на бумажном
и электронном носителях в редакцию «Заводской газеты»
(ул. Мира, 9, кааб. 104) или присылайте их по электронной почте пресс-службы АМЗ (press@amet.ru). Все фотоснимки, зарегистрированные для участия в конкурсе,
будут опубликованы на страницах «Заводской газеты».
Призовой фонд фотоконкурса «Дети металлургов»
– товары народного потребления. Победители определяются по каждой номинации. Награждение состоится в
августе 2012 года на торжественном мероприятии в ДК,
посвященном 100-летию со Дня рождения А.К. Соловкова.

Уважаемые жители
Ашинского муниципального района!
От всей души поздравляем
вас с праздником весны и труда! Этот день был и остается
одним из самых любимых для
многих поколений россиян и
по праву считается всенародным праздником. Для людей
старшего поколения Первомай
по-прежнему является символом трудовой доблести, для молодежи воплощает стремление
к поиску новых идей, реализации перспективных проектов и
начинаний. Праздник весны и
труда объединяет всех, кто обладает активной жизненной позицией и ценит созидательную, творческую деятельность.
Мы благодарны всем жителям Ашинского муниципального района, которые своим трудом прославляют район, заботятся о благосостоянии и процветании родной земли и вкладывают в любимое дело
частичку своей души.
Желаем вам успехов во всех начинаниях, доброго здоровья, оптимизма, бодрости и благополучия! Пусть ваши самые светлые надежды
и замыслы осуществятся! С праздником!
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 6 АВГУСТА 2012 ГОДА.

Администрация и Совет
депутатов Ашинского городского поселения поздравляют вас
с Днем Весны и Труда!
Это праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом
создает завтрашний день,
процветание и благополучие
нашей страны и своей семьи.
Этот весенний праздник
наполнен солнечным светом
и теплом, отмечен особым
чувством солидарности всех,
кто своими руками создает
будущее, кто трудится и хочет
изменить жизнь свою и своих
близких к лучшему, что является надежным фундаментом для
благополучия наших семей. А наши общие достижения – это уверенность и стабильность в завтрашнем дне.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, удачи, радости, вдохновения и сил для осуществления всех ваших планов и начинаний!

НОМИНАЦИЯ «РЕБЯТА И
ЗВЕРЯТА».. Пятилетний
З
Д
Дмитрий Кузнецов, чья
мама Наталья Сергеевна
работает в КТНП с 2003
года, очень активный ребенок. С
малолетства любит природу, учит
английский язык и радует маму
стихами собственного сочинения.
НОМИНАЦИЯ «Я РАБОТАЮ
РЕБЁНКОМ». Миша и Ксюша
РЕБЁНКОМ»
ШЕСТАКОВЫ двух и пяти лет –
юные мастеровые. Дети
слесаря-энергетика ЭСПЦ
№ 2 Романа Шестакова
талантливы во всем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

• ОАО «АШИНСКИЙ
МЕТЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки, водитель автобуса;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования;
- в ДК – электрик, режиссер массовых мероприятий;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик,
строитель);
- РМЦ – машинист крана (временно), электрогазосварщик;
- ЭСПЦ № 2 – электромонтеры 6 разряда;
- КТНП – наладчики ХШО. Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕТАЛЛУРГ» приглашает
любителей загара посетить солярий. Мы работаем
с 8 до 22 часов. Санитарный час с 12 до 14 часов.
Тел. (35159) 3-10-33, 38-95.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длинна 6 м. борт,
тент. Любая погрузка. Тел.: 8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.:
8-902-868-5999.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ маркетолог, оператор ПК (1с:торговля + склад), продавец,уборщица,
грузчик. Трудоустройство по ТК РФ, зарплата
своевременно, оплата проезда.Обращаться: Аша,
ул.Толстого, 23 (пн-пт, 9-18), тел.: 3-11-89.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП В.А.ПОПОВ

• ОАО «АМЗ» ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МЕТЛЫ ЧЕЛИЖНОЙ в неограниченном количестве. Тел.: 8-967865-3762.
• МЕНЯЮ ДОМ 40 кв.м на благоустроенную 2-х комнатную квартиру в городе (с 1 по 3 этаж). Участок 15
соток, 2 теплицы, дом обшит сайдингом, окна пластиковые, подведена вода, имеется слив, крытый двор,
гараж, баня, сарай, погреб, колодец, дровенник. Все
постройки капитальные. Имеются плодово-ягодные насаждения. Подъезд круглый год. Общественный транспорт рядом или продается. Ул. Узкоколейная, р-н АТП,
д .№ 16. Тел.8 9127903224, 8 953 8217402.

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессиям
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
- ГАЗОРЕЗЧИК

По итогам обучения возможно трудоустройство.
Собеседование по приему на курсы проводится ежедневно с 9 до 10 часов в Учебном центре (рядом с
проходной КТНП). При себе иметь паспорт, документ
об образовании.
Дополнительную информацию можно получить по
тел.: 3-29-03.

29 апреля в 11 часов во Дворце культуры города Сим состоится открытый
районный конкурс детских хореографических коллективов «Радость».
Приглашаем 5 мая в 10 часов на СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ в Аше.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:территория между
магазином «Варвара» и центральным
Сбербанком № 1661.
ОРГАНИЗАТОР - администрация АМР.

Суббота
28.04
+22
+6
752 мм
з, 1 м/с

Восход 06:36 Заход 21:41

Воскресенье
29.04
+17
+10
744 мм
с/з, 6 м/с

Восход 06:34 Заход 21:43

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

Дорогие ашинцы и гости города!

Понедельник
30.04
+12
+8
744 мм
ю, 3 м/с

Восход 06:32 Заход 21:45

Вторник
01.05
+12
+6
738 мм
с/в, 5 м/с

Восход 06:29 Заход 21:47

Поздравляем вас с праздником весны и труда!
1 мая не случайно является
символом мира и созидания,
добра и справедливости,
олицетворением сплоченности. Празднуя приход весны и
тепла, мы выражаем солидарность с теми, кто любит и
умеет работать. А пора обновления в природе неизменно
возрождает в нас созидательные начала и новые надежды.
Благодарим всех, кто добросовестно трудится на благо
нашего родного завода, кто
своим честным отношением к
делу воспитывает у подрастающего поколения уважение
к трудовым традициям, к
коллективу, к своей Родине. Пусть ваша работа всегда приносит только радость и удовольствие, а каждый день будет наполнен новыми
победами!
Желаем вам успехов и благополучия, мира и любви каждой семье!
Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»

6 МАЯ В АШЕ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, посвященная Дню Победы в
Великой Отчественной войне.
СБОР КОМАНД в 11 часов у ДК ОАО «Ашинский метзавод».
СТАРТ в 12 часов.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ команды учебных заведений, трудовых коллективов предприятий, учреждений
и организаций Ашинского муниципального района.

Среда
02.05
+12
+3
747 мм
с, 4 м/с

Восход 06:27 Заход 21:49

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010 г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 104-105.
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru

Дорогие металлурги!

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

Пятница

Четверг
03.05
+12
+2
749 мм
с, 5 м/с

Восход 06:25 Заход 21:50
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04.05
+13
+3
746 мм
ю/з, 4 м/с

Восход 06:23 Заход 21:52
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