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5 апреля состоялось отчетно-выборное собрание Совета ветеранов ОАО «Ашинский метзавод». Участники встречи обсудили несколько вопросов, основными из которых были отчет о проделанной работе и передача полномочий председателя
Совета ветеранов Тамары ЧЕВАРДИНОЙ преемнице Зинаиде ТИТОВОЙ.
Тамара Чевардина последние
восемь лет возглавляла ветеранскую организацию металлургического завода, в которой настоящее
время состоит более двух тысяч пенсионеров. Участливая и деятельная,
она сумела сплотить ветеранский
актив для социально значимых дел:
от посещения тяжелобольных пенсионеров до весенних субботников
по уборке городских территорий.
Занимаясь рутинной повседневной
работой, за каждой ведомостью
видела реальных людей – будь то
выдача денежных поощрений заводских пенсионеров и разовая материальная помощь или обеспечение дровяными срезками для топки
печи одиноких пенсионеров. А
сколько исхожено дорог при сборе
информации о трудовых династиях завода! Совместно с заводским
музеем собрана уникальная историческая информация, уводящая к
моменту зарождения предприятия
и описывающая не только вклад
представителей нескольких поколений заводчан, но и замысловатое
переплетение родственных связей
трудовых династий! Среди последних крупных проектов с участием
заводского Совета ветеранов – всероссийская акция «Собери историю
по крупицам» и встречи ветеранов
цехов, посвященные 115-летию завода и города.

За время работы Тамары Георгиевны не было случая, когда человек, обратившийся за помощью,
ушел с нерешенной проблемой.
Если не получалось помочь материально, она, внимательно выслушав,
давала рекомендации по решению
сложной жизненной ситуации, исходя из собственного опыта или
советуясь со специалистами. Не
забывала председатель Совета и
о приятных мелочах, например,
вовремя заказать музыкальное поздравление юбилярам на «АТВ-12».
Всегда была рядом в трудные минуты утраты, без лишних слов и суеты
помогая родственникам ветеранов.
Когда Тамара Чевардина идет
по городу, ее приветствует чуть ли
ни каждый встречный. Ровесники
знают ее по работе на метзаводе,
где она трудилась 45 лет: более 20
лет – крановщиком ЛПЦ № 2, затем
в Совете ветеранов, куда ее привела активная жизненная позиция и
неравнодушное сердце.
За весомый вклад в развитие
ветеранского движения на заводе
и в городе Тамара Чевардина награждена благодарственными письмами профсоюзного комитета ОАО
«Ашинский метзавод» и районного
Совета ветеранов.
Зинаида Титова, единогласно
избранная председателем заводской общественной организации,

приступила к исполнению обязанностей 6 апреля. Она тоже известна в городе отзывчивостью и
деятельностью натуры. Имеет два
образования – педагогическое и
экономическое, почти 30 лет трудилась в должности экономиста
литейного цеха АМЗ. Более 15 лет
избиралась председателем цехкома. Последние годы Зинаида
Ивановна возглавляла районный
женсовет. Достигнув пенсионного
возраста и накопив организационный опыт, она полна сил и желания помогать другим. Добрые
напутственные слова новый руководитель ветеранского движения
получила от директора по персоналу и социальным вопросам АМЗ
Ольги ПОТАПОВОЙ.
О
героико-патриотической
работе заводского Совета ветеранов, проводимой в подшефных
школах № 4 и № 9, рассказал
активист ветеранского движения
Александр ПРОЗОРОВ. Он подчеркнул значимость участия людей старшего поколения в школьных праздниках, посвященных
23 февраля и 9 мая, отметил активную позицию, неутомимость
и веселый нрав 89- летнего офицера запаса, ветерана Великой
Отечественной, пенсионера заводской теплоэлектроцентрали
Ильи ФЕДОСОВА.

О положении дел на предприятии рассказал собравшимся
председатель профсоюзного комитета завода Юрий КУРИЦЫН.
В своем выступлении он заострил
внимание на том, что профсоюзный комитет, помня о трудовом
вкладе ветеранов, ежемесячно
предлагает пенсионерам и ветеранам шесть путевок в заводские
профилактории по льготной цене.
В «Березках» и «Металлурге»
всегда можно поправить здоровье, пройдя курсы физиотерапии,
получить поддерживающее медикаментозное лечение и курс массажа, а также оздоровить организм диетическим питанием. Цена
путевки для заводских ветеранов
такая же, как и для работников
завода – чуть более 4 тыс. руб.
(при общих затратах более 17
тыс. на одного пациента). В 2012
году, согласно отчету Совета ветеранов, в профилакториях отдохнуло 85 пенсионеров завода.
Гость собрания, председатель
районного Совета ветеранов Геннадий КОКОРИН уточнил, что в
его организации, включающей
21 300 человек и состоящей из
36 «первичек», также ведется
работа, направленная на защиту прав ветеранов и героиковоспитательную работу среди молодого поколения. Только в 2012

году 43 ветерана АМР в соответствии с федеральной программой
улучшили жилищные условия, в
их числе – 4 заводчанина. В домах и квартирах ветеранов в прошлом году были произведены ремонтные работы более чем на 400
тысяч рублей. Из областного бюджета получено и установлено 32
мраморных памятника в местах,
где обрели вечный покой ветераны ВОВ. Кроме того, Геннадий
Андреевич сообщил, что в 5 творческих конкурсах, проведенных
Советом ветеранов АМР в ушедшем году, более 200 победителей
отмечено призами. Он пригласил
всех творческих людей старше
50 лет принять участие в работе
нового досугового клуба «Вдохновение». Узнать подробнее о
предстоящих развлекательных и
конкурсных программах можно по
телефону: 3-15-45.
На собрании были решены
и организационные вопросы: в
частности, утвержден состав Совета, куда вошли активные пенсионеры, представляющие интересы
ветеранов цехов и подразделений
завода. Из их числа избрана делегация для участия в районной
конференции.
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА
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К «ЖЕМЧУЖИНЕ»

В ПОДАРОК
4 апреля состоялось заседание профсоюзного
комитета ОАО «Ашинский метзавод», на котором
профлидеры обсудили организацию летнего отдыха для детей заводчан.

ВСПОЛОХИ

УРАЛЬСКИХ ЗОРЬ
Творческое состязание заводчан «Уральские зори»
завершилось победой таланта

Победитель
Центральная заводская
лаборатория
Уже два года подряд дети металлургов отдыхают на берегу жемчужины Урала – чистейшего озера Еланчик, которое носит статус гидрологического памятника природы. Здесь в живописном сосновом бору
расположился детский оздоровительный лагерь ЧТПЗ «Еланчик». Восторженные отзывы детей и одобрение родителей не оставили и тени
сомнения – в летние каникулы подрастающее поколение металлургов
снова получит подарок. АМЗ подготовил детишкам 120 путевок на 21
день в детский оздоровительный лагерь.
В Еланчике ребенок отдохнет от школы и города, пообщается со
сверстниками и не только – различные творческие, спортивные и
культурно-массовые мероприятия в лагере способствуют укреплению
здоровья, закаляют дух и силу воли, формируют личностные качества. Детям скучать не придется. Хореография и ритмика, интересное
для детей направление брейк-данс, занятия йогой, верховой ездой,
настольный теннис, футбол, пионербол, баскетбол, туризм займут
время юных спортсменов. Потренировать можно не только мышцы:
для тех, кто любит особенный спорт, есть возможность устроить сражение в шашки и шахматы. Творческий порыв можно выплеснуть
на сцене – педагоги театрального и музыкального кружков помогут
раскрыть способности и шагнуть навстречу мечте. Для кропотливого творца тоже найдутся занятия по душе: оригами, бисероплетение,
вышивка крестиком и шелковой лентой, вязание, изонить, изобразительное искусство – выбирай, что хочешь! Не останутся в стороне
и любители литературы, в лагере есть замечательная библиотека. А
почитать можно будет не только произведения детских авторов, но и
творчество своих друзей, ведь в Еланчике есть возможность попробовать свои силы в журналистике. Многим понравится наблюдать и
ухаживать за зверюшками в контактном зоопарке. В общем, каждому
найдется занятие по душе.
Родители могут не волноваться. За состояние здоровья и безопасность детишек отвечают опытные педагоги. Условия соответствуют
требованиям санитарно-эпидемиологического заключения: в трехэтажных кирпичных корпусах комфортно, санузлы и душевая находятся
на этаже, а вожатые проживают вместе с детьми. Голодным ребенок
не останется – питание 5-разовое. А для встреч с родителями имеются
специальные дни.
В прошлом году путевок, выделенных профкомом, оказалось меньше количества желающих, поэтому их увеличили на 10 штук. Так же,
как и прежде, их распределят по цехам и подразделениям. Уже сейчас
можно обратиться к председателю цехового профсоюзного комитета и
заявить о своем желании отправить ребенка отдыхать. В приоритете
находятся дети от 7 до 14 лет. Сама путевка стоит 21,5 тыс., но основные затраты берет на себя АМЗ и бюджеты разных уровней.
Ребята отправятся из Аши 21 июня. Желательно, чтобы ребенок
ехал не один, а с друзьями или знакомыми: так детям будет спокойнее
отправляться в путешествие и проще адаптироваться в лагере. А еще
совет родителям: предлагая ребенку отдых, дайте понять, что передумать в самый последний момент нельзя. Пусть малыш четко понимает,
что путевка – это серьезно. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок знал
не только о лагере и разных интересностях, но и о правилах поведения. Тогда отдых не принесет разочарований и хлопот, а действительно останется незабываемым!

«Танец»

Победители
в подгруппах

1. Коллективы заводоуправления и ЦЗЛ
3. Елена ПИСАРЕВА и Виталий
ЦВЕТКОВ, заводоуправление

1 подгруппа: заводоуправление, ЛПЦ № 1, ЭСПЦ № 2
2 подгруппа: ЦРМЭО, ТЭЦ,
ЦРМО
3 подгруппа: ЦЗЛ и КИПиА
«Женское соло»

1. Лариса АБРАМОВА, ТЭЦ
2. Екатерина ТЮРИНА, ЦЗЛ
3. Раиса ХАКИМОВА, КТНП и Лариса
ОРЛОВА, ЛПЦ № 1

«Мужское соло»
1. Владимир БРАТАНОВ, ЦРМЭО
2. Роман КАМЫШЕВ, ТЭЦ и Алексей АРТЕМЬЕВ, ЛПЦ № 2
3. Андрей СУХАРЕВ, ЭСПЦ № 2

«Дебют»
Талгат ЛАТЫПОВ, КИПиА

«Национальное
наследие»
Радик БАДАЛЯН, ЦРМО

«Ансамбли и квартет»
1. ЦРМЭО
2. Заводоуправление
3. ЦЗЛ и ЛПЦ № 1

Марина ШАЙХУТДИНОВА
«Авторское чтение»

«Дуэт и трио»
1. ЦРМЭО
2. Заводоуправление
3. ЛПЦ № 1

Галина МАХНЕВА, ЛПЦ № 1

«Художественное слово»
1. Валерия МЕЛЬНИК, ЦЗЛ
2. Анастасия МОРОЗОВА, заводоуправление

«Семейное выступление»
Динара КОРЬЕВА с сыном, ЦЗЛ
и Елена КИРЮШИНА с дочерью, ЦЗЛ

«Ведущие»
Анастасия ГУСЕНКОВА и Егор СЕЛИВАНОВ (заводоуправление), Светлана ГУСЕВА, Валерия МЕЛЬНИК, Юрий ОМИГОВ
(ЦЗЛ), Николай ЕФРЕМОВ, Константин
НЕМЧИНОВ (ЛПЦ № 1)

на заметку
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ПЕНСИИ
ПРОДОЛЖАЮТ РОСТ

Санаторий-профилакторий
«Берёзки»
приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

С 1 апреля трудовые пенсии россиян дополнительно проиндексированы с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного
пенсионера за 2012 год. Помимо этого увеличен размер социальных пенсий.
Трудовые пенсии
более
925,2 тысячи жителей Челябинской области выросли на 3,3%,
социальные пенсии свыше 86,8
тысячи человек – на 1,81%. В
результате индексации средний
размер трудовой пенсии по старости составляет 10199 руб. При
индексации размера социальных
пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения и
других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальных пенсий. Средний
размер социальной пенсии после повышения равен 6580 руб.
Также проиндексированы на
5,5% ежемесячные денежные
выплаты отдельным категориям
граждан – ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, Героям
Советского Союза, Героям соци-

алистического труда и другим.
Это увеличение касается 308,8
тысячи южноуральцев.
Одновременно с индексацией размера ЕДВ увеличилась
на 5,5% стоимость набора социальных услуг, теперь соцпакет
оценивается в 839,65 руб. Из них
646,71 руб. – обеспечение по
рецептам врача необходимыми
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов,
100,05 руб. – предоставление
при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, 92,89 руб.
– бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России
по Ашинскому району обследуют пешеходные переходы на предмет соответствия их
эксплуатационного состояния и содержания
требованиям стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
По состоянию на 8 апреля
7 из 91 пешеходного перехода
не соответствуют требованиям
нормативных актов. Основными
недостатками в их содержании
являются отсутствие горизонтальной дорожной разметки,
обозначающей переход, отсутствие пешеходных ограждений
или искусственного освещения
и благоустроенных подходов.
По фактам выявленных недостатков в обустройстве и содержании пешеходных переходов
сотрудниками Госавтоинспекции
за нарушение требований дей-

Бурение
скважин
под воду

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

Для работников завода:
14 дней - 2500 руб., 21 день - 3750 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Поздравляем с юбилеем

Тамару Георгиевну ЧЕВАРДИНУ!
Ваше доброе сердце и предприимчивая натура известны
каждому, кто когда-либо нуждался в помощи и пытался найти
ее в Совете ветеранов АМЗ. Поддерживая других, Вы снискали
доверие и уважение многих ашинцев. Пусть перед Вами продолжают открываться двери, рядом будут близкие люди, а каждое
утро начинается с хорошего настроения!
Крепкого Вам здоровья, счастья и семейного благополучия!
Совет директоров,
Профком, Совет ветеранов
ОАО «Ашинский метзавод»

Ольга ДУБОВЕЦ
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ствующего
законодательства
в отношении одного из должностных лиц возбуждено дело
об административном правонарушении и наложен штраф в 2
тыс. руб. Выдано 7 предписаний
должностным лицам. В целях
упреждения подобных ситуаций
с главой Ашинского городского
поселения Юрием ДАНИЛОВЫМ
и главой Миньярского городского поселения Евгением СЕРЕДОВЫМ были проведены беседы.
Михаил КЛИМАКОВ

В ООО «Управляющая
компания»
требуются:
- лаборант хим. анализа;
- микробиолог (образование
биологическое или медицинское).
Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

В новый торговый комплекс требуЮтся:
1. Менеджер по закупу (снабженец) на ТНП.
Требования: опыт работы в закупе от 2 лет, навыки переговоров, отличные коммуникативные навыки, способность анализировать большой объем информации, опытный пользователь ПК (Ехеl, Word, 1С).
Обязанности: прогнозирование продаж, планирование и контроль
необходимого товарного запаса, закуп товара, доставка, работа с сопроводительными документами, работа с претензиями. Условия: обучение, высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
2. Программист - системный администратор.
Требования: Базовые знания программирования, знание 1С, оргтехники, высокая самообучаемость. Обязанности: Работа с 1С и оргтехникой, разработка систем автоматизации учета и торговли.
Условия: Высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
3. Главный бухгалтер - ОСНО, УСН, ШВД (Заработная плата от
20000 рублей).
4. Бухгалтер - ОСНО, УСН, ЕНВД (заработная плата от 15000
рублей).
тел.: 8-929-214-33-22
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Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и быт
заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие
о жизни АМЗ, включая снимки и
карикатуры;
– фотографии, изображающие
вековую историю завода,
– воспоминания о работе предприятия и каждого из его подразделений, любые сведения и факты
– всё, что вы можете рассказать об
истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый кусочек
прошлого!

Тел.: 9-46-98.

объявления

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-

щения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За справками обращаться: г. Аша, ул. Мира,
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30,
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.

Сдается в аренду не-

жилое помещение – торговоостановочный пункт по адресу:
Челябинская область, г. Аша, ул.
Мира, напротив д. 9А (старое заводоуправление). За справками
обращаться: Челябинская область,
г. Аша, ул. Мира, дом 13, каб. 210,
тел.: 8 (35159) 3-24-30, 3-32-53,
9-34-28. Время работы: с 8-00 до
17-30, перерыв с 12-30 до 14-00.

Тарный

-

электрогазосварщик;
газорезчик;
стропальщик;
водители по перевозке
опасных грузов;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность
для руководителей
и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03

участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала.
Тел.: 9-35-28.

Ульяновская
фабрика

Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению

в кинотеатре

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

АМЗ

продает автомобиль
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по
цене 45000 руб. Обращаться в автотранспортный цех.
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.
АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.
Меняем «ключ на ключ»: дом

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

Ремонт мебели и прочие

бытовые услуги. Грузоперевозки.
Тел.: 8-961-79-47-677

Гала-концерт

46 районного фестиваля
самодеятельного народного
творчества

«Уральские
зори»

20 апреля в ДК г. Аши
Начало в 15.00.
Вход свободный.

15 апреля
«Космос»

с 9 до 17 ч.
состоится продажа
обуви весна-лето
Цены от 700 руб.

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— Машинисты крана — в структурные подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист крана
на пневмоколесном ходу, водители
категории С, Е.
— ТЭЦ— машинист компрессорных
установок.
— ЭСПЦ № 2 — водитель погрузчика
«ФУКС».
— Профилакторий «Металлург» —
кухонный работник.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

4 мая
в г. Аше состоится

традиционная
легкоатлетическая эстафета,
посвященная
Дню Победы
Принять участие в спортивном празднике приглашаются
команды предприятий и организаций Ашинского района.
Справки по тел.: 3-23-04.

12 апреля отметила свой 85-летний юбилей
замечательная, добрая, отзывчивая женщина,
активист совета ветеранов города Миньяр

Мария Александровна
КУЗНЕЦОВА
С прекрасной датой! Счастья и добра,
Заботы близких, искренних улыбок.
Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
Пусть мудрость защищает от ошибок.
Пусть рядом будут те, кто сердцу мил,
Пусть новые Вас вдохновляют планы.
Здоровья крепкого, душевных сил,
Во всем успехов. С юбилеем славным!
Т.П. Брагина, Л.В. Волкова
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Извещение о проведении открытого аукциона

Администрация Ашинского городского поселения приглашает для участия в аукционе на
право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории Ашинского городского поселения.
2.1.1. Организатор аукциона – Администрация Ашинского городского поселения.
Челябинская обл., г. Аша, ул. Толстого, 10 кабинет № 17, тел./факс (35159) 3-53-23,
E-mail: ashagorod@mail.ru.

№

Завод
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Местоположение

Тип

Специализация

Период
размещения (мес)

2.1.2. Цель аукциона: выбор пользователя для заключения договора на размещение
нестацио-нарных торговых объектов расположенных на территории Ашинского городского
поселения.
2.1.3. Таблица ниже.

Площадь
(кв.м)

Начальная цена
за период размещения (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка в
сумме 100%
(руб.)

Проведение
аукциона среди
субъектов
малого или среднего

предпринимательства

1

8 м. на юго-запад от
д. № 51 по
ул. Озимина

овощи-фрукты

15.07.2013
14.10.2013
(3 мес.)

12

9 000,00

450,00

9 000,00

+

2

20 м. на запад от д.
№ 43 по ул. Ленина

овощи-фрукты

15.07.2013
14.10.2013
(3 мес.)

12

9 000,00

450,00

9 000,00

+

3

2 м. на юго-запад от
д. № 45 по
ул. Озимина

овощи-фрукты

15.07.2013
14.10.2013
(3 мес.)

12

9 000,00

450,00

9 000,00

+

4

4 м. на юг от д. №
43 по ул. Озимина

Переносное
сооружение
палатка

20.05.2013
Овощи, фрукты 20.10.2013
(5 мес.)

6

7500,00

375,00

7500,00

+

5

2 м. на север от д.
№ 22 по ул. Ленина

Переносное
сооружение
лоток

20.05.2013
Овощи, фрукты 20.10.2013
(5 мес.)

4

5000,00

250,00

5000,00

+

6

С восточной стороны
маг. № 22 по
ул. Озимина

Переносное
сооружение
палатка

овощи-фрукты

20.05.2013
20.10.2013
(5 мес.)

6

7500,00

375,00

7500,00

+

7

С восточной стороны
д. № 30 ул. Озимина

Переносное
сооружение
палатка

овощи-фрукты

20.05.2013
20.10.2013
(5 мес.)

6

7500,00

375,00

7500,00

+

8

С восточной
стороны магазина
«Юбилейный»,
встроенного в д.
№ 32 ул. Ленина
(ул. Кирова, 38)

Переносное
сооружение
палатка

овощи-фрукты

20.05.2013
20.10.2013
(5 мес.)

6

7500,00

375,00

7500,00

+

9

С восточной стороны
маг. № 22 по
ул. Озимина

Молоко, квас

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

12

9 000,00

450,00

9 000,00

+

Молоко, квас

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

12

9 000,00

450,00

9 000,00

+

Молоко, квас

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

12

9 000,00

450,00

9 000,00

+

квас

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

12

9000,00

450,00

9000,00

+

квас

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

12

6480,00

324,00

6480,00

+

квас

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

12

6480,00

324,00

6480,00

+

+

10

11

12

13

14

С западной стороны
помещения
(кулинария
Хозяюшка)
встроенного в жилой
дом № 19
ул. Озимина
15 м. на северозапад от д. № 43
ул. Ленина (маг
№ 38 Гастроном)
4 м. на север от
нежилого здания
№ 34 по ул. Ленина
(почта)
5 м. на восток от
д. № 1а по ул.
Краснофлотцев
(библиотека)
5 м. на север
от нежилого
здания по ул.
Коммунистическая, 6
(кафе «Уралочка»)

15

15 м. на северо
–запад от д. № 4 по
ул. Ленина

Переносное
сооружение
лоток

Мороженое,
напитки

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

4

4000,00

200,00

4000,00

16

20 м. на юг от д.
№ 14 по ул.
Озимина

Переносное
сооружение
лоток

мороженое

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

4

4000,00

200,00

4000,00

Переносное
сооружение
лоток

мороженое

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

4

2880,00

144,00

2880,00

+

Переносное
сооружение
лоток

мороженое

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

4

2880,00

144,00

2880,00

+

17

18

1 м. на восток от
д. № 1а по ул.
Краснофлотцев (маг.
«Магнит»)
5 м. на север
от нежилого
здания по ул.
Коммунистическая 6
(кафе «Уралочка»)

19

1 м. на север от д.
№ 22 по ул. Ленина

Переносное
сооружение
лоток

мороженое

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

4

4000,00

200,00

4000,00

+

20

4 м. на север от д.
№ 6 по ул. Ленина

Переносное
сооружение
лоток

мороженое

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

4

4000,00

200,00

4000,00

+

21

1 м. на юг от д. № 9
по ул. Ленина

Переносное
сооружение
палатка

Фрукты,
мороженое

20.05.2013
20.09.2013.
(4 мес.)

6

6000,00

300,00

6000,00

+

на заметку

+

22

15 м. на северовосток от д. № 4 по
ул. Ленина

Переносное
сооружение
лоток

20.05.2013
Промышленные
20.10.2013
товары
(5 мес.)

4

5000,00

250,00

5000,00

23

1 м. на север от д.
№ 10 по ул. Ленина
(маг. «Печатник»)

Переносное
сооружение
лоток

Промышленные 20.05.2013
товары, шары 20.10.2013
(5 мес.)
воздушные

4

5000,00

250,00

5000,00

24

0,5 м. на север от
нежилого здания
№ 34а по ул. Ленина
(маг. «Продукты»)

Переносное
сооружение
лоток

20.05.2013
Промышленные
20.10.2013
товары
(5 мес.)

4

5000,00

250,00

5000,00

25

25 м. на юго-запад
от д. № 5 по ул.
Толстого

Переносное
сооружение
лоток

Промышленные 20.05.2013
товары, шары 20.10.2013
(5 мес.)
воздушные

15,5 м. на северовосток от торгового
павильона МУП
«АЗТК» по
ул. Озимина, 8
18 м. на северовосток от торгового
павильона МУП
«АЗТК» по
ул. Озимина, 8
31 м. на северовосток от торгового
павильона МУП
«АЗТК» по
ул. Озимина, 8
С западной стороны
д. № 39 по ул.
Ленина (кинотеатр
«Космос»)

26

27

28

29

20.05.2013
Промышленные
20.10.2013
товары
(5 мес.)

+

+

+
4

5000,00

250,00

5000,00
+

12

15000,00

750,00

15000,00
+

Переносное
сооружение
палатка

20.05.2013
Промышленные
20.10.2013
товары
(5 мес.)

Переносное
сооружение
палатка

20.05.2013
Промышленные
20.10.2013
товары
(5 мес.)

6

7 500,00

375,00

7500,00

4

5000,00

250,00

5000,00
+

+

Сезонное
летнее кафе

Продукты
питания

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

50

30000,00

1500,00

30000,00

Продукты
питания

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

50

30000,00

1500,00

30000,00

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

50

30000,00

1500,00

30000,00

30

15 м. на запад от д.
№ 7 по ул. Ленина

Сезонное
летнее кафе

31

30 м. на юго-запад
от д. № 9 по ул.
Ленина

Сборноразборные
сооружения

5
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+

+

+
15 м. на восток
от д. № 26 по ул.
Коммунистическая

32

01.06.2013
31.08.2013
(3 мес.)

Сборноразборные
сооружения

50

2.1.4. Начальная (минимальная) цена лота за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ашинского городского поселения
устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления
Ашинского городского поселения и указана в таблице с разбивкой по лотам в п. 2.1.3.
Шаг аукциона указан в таблице с разбивкой по лотам в п. 2.1.3.
2.1.5. Срок действия договора отражен в таблице с привязкой к лотам в п. 2.1.3. 6 с момента передачи муниципального имущества по акту приема – передачи.
2.1.6. Дополнительную информацию и возможность ознакомления с аукционной документацией можно получить по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Толстого, 10 кабинет
№ 17, тел./факс (35159) 3-53-23, подав заявление на предоставление возможности ознакомления (с указанием времени) в рабочее время с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
(время местное) с понедельника по пятницу и на официальном сайте Ашинского городского
поселения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru, на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru.
2.1.7. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере: 100% от начальной
цены аукциона и указан в таблице с разбивкой по лотам в п.2.1.3.
Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Ашинского городского поселения, ИНН 7401009758, КПП 740101001,

21600,00

1080,00

21600,00

счет 40302810000000000010, в РКЦ г. Аша, БИК 047514000.
2.1.8. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
2.1.9. Организатор аукциона, оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона или изменить его условия не позднее, чем за пять дней до даты окончания приема заявок
на участие в аукционе.
2.1.10. Прием заявок на участие в аукционе начинается с 05.04.2013 г. в рабочее время
с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное), с понедельника по пятницу и заканчивается 26.04.2013 г. в 17 ч. 00 м., по форме и с документами, которые установлены в
документации об аукционе, по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Толстого, 10 кабинет
№ 17. Заявки рассматриваются с 09 ч. 00 м. 29.04.2013 г. до 13 ч. 00 м. 30.04.2013 г.
2.1.11. Аукцион проводится по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17, 11-00 «7» мая 2013 г.
С победителем аукциона будет заключен договор аренды через 10 дней после размещения информации об итогах аукциона на сайте.
Заместитель главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

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 2013 года, согласно формам раскрытия информации, в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения

Директор

В.В. ЛУКЬЯНОВ

МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», 1 квартал 2013 года
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателя

Значение

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

7

1

Количество поданных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод

2

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения

7

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

2

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод

0

4

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

0

4

Количество заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято
решение об отказе в подключении

0

5

Резерв мощности системы холодного водоснабжения
(тыс.куб.м/сутки)

-

5

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта
очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки)

-

6

Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0

6

Справочно: количество выданных тех. условий на
подключение

0

6
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В РАЙОНЕ ВСЕ СПОКОЙНО
ЭКОНОМИКА РАЙОНА
По итогам года уровень производства по району составил 91,7%,
при среднеобластном значении данного показателя 101,9%. В сложной
ситуации, прежде всего, оказались
металлурги. В истекшем году ОАО
«Ашинский метзавод» напрямую
столкнулся с процессами, происходящими в мировой экономике в
связи с вступлением России в ВТО.
Однако, несмотря на трудности,
доля АМЗ в общем объеме промышленного производства района остается на уровне более 80%. Гарантами развития района также остаются
ОАО «Агрегат», ООО «Миньярский
карьер» и комбинат «Борец».
По сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились
на 0,6%, что позволило сохранить
социальную направленность бюджетных расходов – на образование, здравоохранение, культуру,
социальные гарантии и льготы населению. Они составили 65,6% в
общих расходах консолидированного бюджета.
ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ
Благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинской области удалось решить такие
первоочередные вопросы, как капитальные и косметические ремонты
зданий образовательных учреждений, районного и сельских Домов
культуры, обеспечение освещением
улиц Аши и Сима, реконструкция и
асфальтирование 18 километров
дорог, в том числе и в сельских поселениях.
– Михаил Юревич заверил, что
работа в этих направлениях будет
продолжена, – отметил глава района. – Сегодня стратегической целью
является развитие туризма в Ашинском районе, и, что важно, губернатор нас в этом поддерживает. Так, в
прошлом году были выполнены работы по реконструкции объездной
дороги, ведущей к горнолыжному
курорту «Аджигардак».
Ашинский район один из немногих вошел во все федеральные
и региональные программы. Аша в
числе 7 из 49 территорий попала в
федеральную программу «Чистая
вода». В настоящее время здесь
ведется реконструкция очистных
сооружений. Стоимость проекта
составляет более 540 млн руб. В
2012 году на данном объекте было
освоено только 68,3 млн. рублей.
Когда работы будут полностью завершены, город получит современный автоматизированный комплекс
по очистке стоков.
На данный момент за счет
средств из федерального и областного бюджетов проводится ремонт
гидротехнических сооружений в
Симе и Миньяре. Уже отремонтированы затворы, выполнено береговое
укрепление, дно реки покрыто специальным составом, защищающим
от разрушения и подмываний.
По программе «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» в
2012 году в Ашинском районе было
отремонтировано 14 домов на сумму около 32 млн руб. Выполнено 45
видов работ: перекрыты кровли,
реконструированы
инженерные
сети и установлены общедомовые
приборы учета.
В Симе отремонтировано здание
котельной, которое обеспечивает
теплоэнергией весь город, а также
теплотрасса и ГВС на Верхней Зоне.
В прошедшем году был перевыполнен план по газификации
района: при плане подключения к
газу 176 квартир и частных домов,
фактически подключено 367. Наибольший объем работ был выполнен
в Симе.
По программе «Переселение
граждан из ветхоаварийного жилья»
жилищные условия улучшили 28 семей. А по программе «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» целевую финансовую поддержку получили 13 молодых семей.

– Собственные
доходы
бюджета
для решения подобных масштабных
задач ограничены,
– поясняет Виктор
Владимирович,
–
а участие во всех
ключевых программах позволит строить, ремонтировать
и создавать новые
объекты.
АША = ЧЕЛЯБИНСК
В целом по району в 2012 году
было введено в эксплуатацию 8889
кв.м. жилья. В Аше сдана одна секция жилого дома по улице Коммунистическая и в поселке Кропачево
–4-квартирный жилой дом, а также
индивидуальные жилые дома.
По словам главы района, существуют объективные причины,
препятствующие
наращиванию
объемов жилищного строительства. Это несвоевременный ввод
в эксплуатацию построенного индивидуального жилья, отсутствие
крупных переходящих строек и
незавершенного
строительства,
отсутствие мощной строительной
базы и необходимых квалифицированных специалистов, а также
отсутствие возможностей у большинства предприятий для ведения многоэтажного строительства.
Также в районе отмечается низкий
уровень ипотечного кредитования
жилищного строительства.
Виктор Владимирович заострил
внимание собравшихся на проблеме, которую затронул в своем
выступлении перед депутатами Законодательного Собрания Михаил
Юревич – это высокая стоимость
жилья, в том числе на вторичном
рынке. В Аше стоимость одного
квадратного метра жилья приравнивается к расценкам Челябинска.
– Имея столь богатые природные ресурсы, нам необходимо
развивать малоэтажное строительство, – призвал Чистяков. – Стоит
только подвести к частному сектору газ и воду, и люди сами изъявят
желание строиться. Положительным примером тому является Сим,
где жители собрали средства на
проект газификации, а губернатор
поддержал их и оказал поддержку
из средств областного бюджета.
Сейчас этот опыт перенимают в
других поселениях.
ДЕТЯМ ОБЕЩАЮТ САДЫ
Улучшилась в районе демографическая ситуация: в прошлом
году родилось 796 малышей.
Виктор Владимирович считает,
что этому отчасти содействовала
работа по решению жилищных
проблем и повышению уровня
комфортности жилья. Однако
становится наиболее актуальным
вопрос с местами в детских садах.
По итогам 2012 года своей очереди в дошкольные образовательные учреждения ожидало 1868
детей Ашинского района. Были
дополнительно открыты 15 мест
в группах кратковременного пребывания детей, но проблемы это
не решило. Охват детей дошкольным образованием составил всего 58,6% при среднем по области более 86%. К сожалению, в
общем рейтинге муниципальных
учреждений наш район занимает
одно из последних мест.
– В текущем году мы сделаем
пристройку к детскому саду № 22,
– делится планами Виктор Чистяков. – Это даст нам 50 дополнительных мест. За счет уплотнения
групп в детских садах появится
еще 33 места – 20 штук в детском
саду № 22 Аши и 13 в поселке
Кропачево. После реконструкции
детского сада № 1 в Кропачево
откроется еще 40 мест. Также
планируется создать 20 малозатратных мест при ашинской школе № 7 на базе ММЦ.

ОБРАЗОВАНИЕ
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
На развитие системы образования в районе местному бюджету
было предоставлено 20,4 млн руб.
субсидий. Эти средства были выделены на условиях софинансирования
мероприятий из средств местного
бюджета в рамках реализации муниципальных программ. Значительная
часть денег направлена на подготовку школ к новому учебному году.
Более 11 млн руб. потрачено на текущие и капитальные ремонты школ,
систем отопления, водоснабжения,
водоотведения, ремонт и подготовку медицинских кабинетов с целью
их лицензирования, на проведение
электромонтажных и противопожарных работ. Около 4 млн руб. ушли на
реализацию мероприятий по энергосбережению в школах, из них на
581 тыс. руб. в двух школах района
частично заменили и отремонтировали оконные блоки. Еще на 4 млн
руб. приобретено оборудование,
мебель для классов, медицинский
инвентарь. Библиотечный фонд всех
школ пополнен художественной литературой на сумму 1,3 млн руб.

– В 2012 году социальную
помощь
получили более 21
тыс. граждан, проживающих в Ашинском
районе, на сумму 185
млн руб., – рассказал
Виктор Чистяков. –
Около 5 млн руб. было
направлено на покупку 4 квартир детямсиротам и 950 тыс. –
на покупку квартиры
по программе социальной защиты
инвалидов. Заключено 9 договоров
социального найма.
Более 15 тыс. жителей района
получают субсидии на оплату услуг
ЖКХ, сумма затрат на данное направление составила 32 млн руб.
На 1 января 2013 года на учете в
органах социальной защиты состояло 6189 детей из малообеспеченных
семей, родители которых получали
пособие. Летом 268 детей из таких
семей отдохнули и оздоровились, на
эти цели было выделено около 3,5
млн руб. из средств бюджета.
– Важным направлением социальной политики органов местного
самоуправления является работа с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
– подчеркнул Виктор Владимирович.
– В 2012 году на учете в органах социальной защиты числилось 272 ребенка, 180 из которых находятся под
опекой, 41 воспитывается в приемных семьях. Два ребенка на данный

спорта в районе является участие
спортсменов в областных соревнованиях, в том числе – в спартакиаде школьников Челябинской
области «Олимпийские надежды
Южного Урала».
– В 2012 году спортсмены нашего района приняли участие в 14 видах программы спартакиады и третий год подряд заняли I место в III
группе малых городов и районов, – с
гордостью отметил глава района.
В самом районе было проведено более 60 соревнований, в том
числе 7 комплексных. Из местного
бюджета на покупку спортивного
инвентаря было затрачено 548 тыс.
руб., из областного – 1,6 млн руб. На
проведение и участие в областных
и всероссийских соревнованиях затрачено более 3,5 млн руб.
РЫНОК ТРУДА
Численность официально зарегистрированных безработных в
2012 году снизилась на 50 человек
благодаря мерам, принимаемым
на предприятиях и в организациях
района. Однако, уровень безработицы остается выше, чем среднеобластной. На решение этого вопроса направлена муниципальная
программа поддержки малого бизнеса. С помощью нее удалось привлечь в район свыше 1,2 млн руб.
из средств федерального бюджета.
На эти деньги была оказана финансовая помощь 34 субъектам малого
и среднего предпринимательства на

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ
В больницах и поликлиниках значительно улучшилась материальнотехническая база. Для Симской
горбольницы приобретен автотранспорт, для АГЦБ – реанимационное
оборудование, для Кропачевской
больницы – оборудование для врача
общей практики. В фельдшерскоакушерских пунктах установлены
портативные электрокардиографы
«Кардиоджет».
– В АЦГБ был осуществлен ремонт системы отопления и полов, в
инфекционном отделении – кровли,
в детской поликлинике – крыльца,
– доложил депутатам Виктор Владимирович. – В АГБ № 2 установили пожарную сигнализацию.
По программе модернизации
здравоохранения
осуществлялись
работы по внедрению стандартов
медицинской помощи в Ашинской
центральной городской больнице и
Симской городской больнице. Финансирование данных лечебных учреждений за 2011-2012 годы составило
свыше 46 млн руб. Это позволило
выплачивать врачам-специалистам и
медицинским сестрам, а также санитаркам стимулирующие надбавки.
Кроме того, на базе АЦГБ успешно функционирует Центр кризисной
беременности. В полном объеме
выполнены работы по внедрению
современных информационных технологий в здравоохранении. В 2012
году была опробована выездная консультативная помощь населению,
работа в этом направлении будет
продолжена.
Многое предстоит сделать по
повышению уровня обслуживания
в условиях перехода медицинских
организаций на оказание помощи с
учетом подушевого финансирования – организовать бесперебойное
обеспечение лекарственными препаратами пациентов как на амбулаторном, так и на стационарном режиме.
Большая работа будет вестись по
привлечению в район молодых врачей – узких специалистов.
ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИМСЯ
Глава района рассказал, какая
помощь оказывается ветеранам,
многодетным и малообеспеченным семьям.

момент возвращены в родные семьи,
остальные находятся в детских домах. Нам необходимо искоренить подобного рода сиротство, вести активную работу по усыновлению детей.
КУЛЬТУРА РАЙОНА
В Ашинском районе работает 49
муниципальных и 27 ведомственных
учреждений культуры. В прошлом
году прошли лицензирование все
учреждения дополнительного детского образования. В 2012 году по
сравнению с 2011 расходы на культуру выросли на 0,8% и составили
4,4% в общем объеме консолидированного бюджета.
– Охват детей дополнительным
образованием в сфере культуры в
районе достигает 20,5%, – говорит
Чистяков. – Средний по области показатель равен 13,9%.
В течение года в районе было
проведено 5846 культурных мероприятий, в том числе Дни городов и поселков, праздники улиц и
Дни молодежи, татаро-башкирский
«Сабантуй».
За счет средств местного бюджета для учреждений культуры района
были приобретены цифровое пианино, мебель, инвентарь и сценические
костюмы.
СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
Одним из индикативных показателей развития физкультуры и

реализацию проектов по тем видам
деятельности, которые являются для
Ашинского района приоритетными
– обрабатывающие производства,
бытовое обслуживание населения и
сельское хозяйство.
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Благополучие населения района
и наполняемость местного бюджета напрямую зависят от деятельности промышленных предприятий.
Поэтому в целом перед экономикой
района стоят задачи по сохранению
устойчивости производства и уровня
конкурентоспособности продукции,
сохранение трудовых коллективов
на предприятиях. Будет продолжена
работа по благоустройству городов
и поселков. Важнейшей остается задача по обеспечению безопасности
населения, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
– Приоритетными направлениями в дальнейшей работе считаю поддержку местных товаропроизводителей, развитие предпринимательства
и инвестиционной деятельности,
обеспечение социальных гарантий,
повышение уровня образовательных
и медицинских услуг подвел итог
Виктор Чистяков. – Мы должны сделать все, чтобы жизнь в Ашинском
районе стала комфортнее!
Подготовила
Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. Комышева

ЖИЗНЬ
Новости области
ГАРАНТЫ СЕМЬИ
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У ПТИЦ НОВОСЕЛЬЕ

В Челябинске состоялось заседание межведомственной комиссии
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь шла об увеличении финансовой поддержки приемных семей и размера содержания
детей, устроенных в замещающие семьи.

В этом году с небывалым
энтузиазмом
школьники
Аши откликнулись на призыв Музея природы отметить День птиц. Для участия в конкурсе «Сохраним
птиц», который проходил с
12 по 31 марта, было изготовлено почти 50 птичьих
домиков – скворечников,
синичников и кормушек.
Организаторы акции очень
надеются, что результат
их действий послужит не
только сохранению, но и
увеличению численности
птиц, обитающих в городе
и его окрестностях.

Уже сейчас, при существующем законодательстве, Челябинской области удалось сделать большой шаг вперед в плане отношения к детямсиротам в обществе. «Мы ведем работу с семьями по профилактике
социального неблагополучия, – рассказала министр социальных отношений Ольга Кучерина. – Необходимо помнить, что именно семьи, попавшие в группу риска, являются источником пополнения сирот в детских домах. Также мы ставим задачу по увеличению количества школ
приемных родителей, они должны работать в каждом муниципалитете
региона. Нам удалось изменить ситуацию и по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов и интернатов».

ЗА КАЧЕСТВО ВОДЫ
Южный Урал получит из федерального бюджета почти 347 миллионов рублей на реализацию программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Это самая большая сумма субсидии, выделяемая регионам на освоение программы в текущем году.
К примеру, вторая по величине субсидия будет направлена в Ростовскую область, она составит почти 278 миллионов рублей, Тамбовская область и Ставропольский край получат по 265 миллионов рублей.
Объем софинансирования программы «Чистая вода» из областного
бюджета составит 200 миллионов рублей. Средства будут направлены на
продолжение строительства очистных сооружений в Верхнем Уфалее, Чебаркуле, Катав-Ивановске, Аше и селе Печенкино Еткульского района.

РАСТОПИТЬ ЛЕД
В Оттаве (Канада) завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин. Сборная России, в составе которой выступили четыре представительницы Челябинской области, завоевала «бронзу»,
обыграв команду Финляндии.
Сборная России в малом финале обыграла команду Финляндии со
счетом 2:0. Шайбы забросили Анна ШИБАНОВА и челябинская хоккеистка, участница Олимпийских Игр в Ванкувере-2010 Александра ВАФИНА. Отметим, в составе российской команды играли четыре представительницы Челябинской области: Александра ВАФИНА, Екатерина
ЛЕБЕДЕВА, Екатерина СОЛОВЬЕВА, Екатерина АНАНЬИНА.

РЕКЛАМА ИЗМЕНИТСЯ
Совет Госдумы принял решение внести на рассмотрение в первом чтении законопроект, приводящий в соответствие с законом «Об
основах охраны здоровья граждан» 57 законодательных актов.
В частности, в закон «О рекламе» планируется внести изменения, запрещающие рекламу медуслуг по искусственному прерыванию беременности, а также рекламу методов народной медицины. В закон «Об обращении лекарственных средств» могут ввести нормы, ограничивающие
деятельность фармкомпаний и их представителей по стимулированию
врачей и работников аптек в части назначения или продажи пациентам
лекарств конкретного производителя.
Кроме того, предлагается повысить с 14 до 15 лет возраст несовершеннолетних, для медосвидетельствования которых на ВИЧ требуется
информированное добровольное согласие одного из родителей, а с 16
до 18 лет – возраст согласия на оказание наркологической помощи и проведения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

– В конкурсной программе приняли участие воспитанники школ
№ 4, 2 и 5 города Аша, – рассказала директор музея природы Татьяна КАЛИНИНА. – Особо отличились в этом году учащиеся школы
№ 4 – домики для птиц изготовили
представители практически всех
классов начального звена! Наибольшую активность проявили ученики Елены КОНОНЕНКО из 2 «А»
и 3 «А» классов. Позаботились о
перелетных гостях и воспитанники
Татьяны РЯБЧИНСКОЙ (1 «А»), Марины КРЕМЛЕВОЙ (3 «В»), Надежды ВАСИЛЬЕВОЙ (2 «В»), Ларисы
ШАЙМАРДАНОВОЙ (4 «Б») и Людмилы ДРАНОВОЙ (7 «А»). Ребята
школы № 2 сделали скворечники с
учетом рекомендаций учителя биологии Эльвиры ХАБИБУЛЛИНОЙ.
А домики, изготовленные ребятами школы № 5 под руководством
Ирины БЕРЕЗИНОЙ, отличаются
высоким качеством и прекрасным
декором.
5 апреля в Музее природы в торжественной обстановке состоялось
вручение грамот и призов победителям конкурса. Первое место разделили Вадим САЛИХОВ (шк. № 4, 2 «В»)
и Максим ЧУМАК (шк. № 2, 5 «Б»),
второе место у Елизаветы РУДЕНКО (шк. № 4, 1 «А») и Анастасии
УРЕНЦЕВОЙ (шк. № 2, 5 «Б»). Настя оказалась единственным конкурсантом, представившим домикдуплянку, предназначенную для

ОСОБЕННЫЕ АВТО
Для людей с инвалидностью могут создать специальные льготные автокредиты. Интерес к производству автомобилей для людей
с ограниченными физическими возможностями уже проявили автопроизводители.
В конце февраля о возможности выпуска подобных машин говорил
АВТОВАЗ. «Совместно с банками мы прорабатываем возможность субсидирования ставок для людей с инвалидностью, приобретающих автомобиль», – рассказал министр труда и соцзащиты России Максим ТОПИЛИН.
Он отметил, что после отмены льготы в виде автомобиля у людей с инвалидностью возникают проблемы с передвижением, несмотря на то, что им
ежемесячно выплачивают денежные компенсации.
«Раньше были автомобили, которые специально производились для
людей с ограниченными возможностями. У нас есть возможности на данный момент. Сейчас «семерку» мы сняли с производства, и готовы производить на базе Granta подобные автомобили», – говорит президент завода Игорь КОМАРОВ.

РОДНАЯ ПЕНСИЯ
800 жителей Челябинской области в этом году получили средства пенсионных накоплений умерших родственников, сообщает региональный Пенсионный фонд России. За три месяца этого года на
эти цели ПФР перечислил 12,3 млн руб.
Эти суммы растут с каждым годом. Уже больше чем за пять лет действия специального постановления Правительства России жители области унаследовали пенсионные сбережения на общую сумму почти 160
млн руб. Выплата средств пенсионных накоплений умерших происходит
строго в заявительном порядке. Для получения денег правопреемнику
необходимо обратиться в управление ПФР по месту жительства в течение
шести месяцев со дня смерти человека. Нужно помнить, что если правопреемник пропустил этот срок, восстановить свое право он может только
в судебном порядке.
По сообщениям информационных агентств
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гнездовья синиц и других лесных
птиц. Третья позиция у Валерии СУББОТИНОЙ (шк. № 5, 8 кл.) и Карины
АЛЕКСЕЕВОЙ (шк. № 2, 5 «А»). Все
ребята получили памятные призы.
Вместе с участниками конкурса радость победы разделили их папы
и деды, которые с удовольствием

засучили рукава и показали ребятишкам мастер-классы по изготовлению скворечника.
Птичьи домики победителей
и участников городского конкурса размещены во всех ашинских
детских садах. Теперь малыши получат уникальную возможность наблюдать за поведением скворцов,
которые отличаются удивительной
способностью копировать звуки.

для приземления из неструганной
доски, поскольку на ней лапки не
съезжают. При окраске скворечника увеличивается срок его службы,
однако птиц могут испугать яркие
цвета, лучше использовать близкие к природным зеленые и коричневые оттенки. Симпатичные скворечники получаются при отделке
веточками и корой. И, самое главное, домик не должен пахнуть све-

А вы любите просыпаться под
птичий гомон? Тогда самое время
готовиться к встрече перелетных
звонкоголосых гостей. Кроме скворечника,
можно подготовить
искусственное
гнездовье
и
для других
птиц,
например,
трясогузки
и
горихвостки.
В
специальной литературе легко
найти схемы
их летних дач, скажем только, что
они по внешнему виду напоминают
крытые двухъярусные кормушки.
Знатоки природы предупреждают, что птицы довольно придирчиво
выбирают место, где им предстоит
вывести потомство. Предпочтение
отдают скворечникам с площадкой

жей краской. Для скворцов важно,
чтобы в гнезде было темно, поэтому доски необходимо плотно подогнать, щели замазать шпаклевкой.
Не забывайте, что раз в один-два
года скворечник нужно чистить,
выбрасывая старые гнезда. В грязный дом птицы селиться будут менее охотно. В деревянном домике
у вылупившихся птенцов есть шанс
пережить похолодания, нередкие в
наших местах даже в июне. Гнезда,
изготовленные из пластиковых бутылок, для наших широт не годятся.
Скворечники и синичники (дуплянки) лучше размещать на высоте 2-5
метров. В России для этих целей
используют вертикальный шест,
а смекалистые поляки с обратной
стороны домика прибивают горизонтальную распорку примерно
полуметровой длины, с помощью
которой и фиксируют скворечник
в развилке ветвей. Ориентировать
леток лучше на юг или юго-запад.
Какое количество скворечников необходимо для сада? Обычно одна
птичья семья легко справляется с
вредителями 3-4 деревьев.
Садоводы на приусадебном
участке предпочитают синичники,
а не скворечники. Их расклад прост
– скворцы живут в домиках от силы
месяц, а потом улетают в леса и
поля, а синички – более постоянны, и пользы от них саду не меньше. Кстати, существует небольшая
хитрость для привлечения синиц в
сад. На яблони нужно накапать топленого несоленого сала, до которого эти птички большие охотницы.
Склевывая угощение, заодно соберут и плодожорок. Одним словом,
от дружбы с птицами человек получает не только эстетическое наслаждение, но и реальную пользу в
выращивании урожая!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2013 № 127
О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории Ашинского городского поселения в 2013 году.

В целях очистки территории Ашинского городского поселения от зимних накоплений
мусора, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
Ашин-ского городского поселения, Распоряжения Губернатора Челябинской области от
14.03.2013 г. № 249-р, руководствуясь Распоряжением администрации Ашинского муниципального рай-она от 26.03.2013 г. № 153,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Ашинского городского поселения штаб по проведению
субботников в составе:
Начальник штаба:
Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения;
Зам. начальника штаба:
Лапин С.Н. – заместитель главы Ашинского городского поселения;
Члены штаба:
Авраменко С.В. – заместитель главы Ашинского городского поселения. Начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
Беляков Э.К.- ведущий специалист администрации Ашинского городского поселения;
Шалашова О.Б. – начальник отдела ГХиИ администрации Ашинского городского поселения;
Снегирева А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Ильясова Р.А. – начальник общего отдела администрации Ашинского городского поселения;
Арестов Г.В. – директор ООО «АГУК» (по согласованию);
Лукьянов В.В. – директор МУП «АКХ»;
Царев Ю.П. – директор МУП «АТС»;
Иванцов Д.Е. – директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию);
Селиверстов А.Н. – директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);
Спиридонова Д.В. – начальник МКУ «УКСиМ»;
Коковин В.Н. – председатель ЖСК «Металлург» (по согласованию).
2. Провести в апреле 2013 года массовые мероприятия по наведению чистоты порядка на
территории Ашинского городского поселения с привлечением трудовых коллективов организаций и предприятий всех форм собственности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, частным домовладельцам в срок с
08.04.2013 г. по 30.04.2013 г. провести уборку своих территорий, принять активное участие
в проведении общегородских субботников.
4. Рекомендовать ООО «Коммунальщик-Аша» (Иванцов Д.Е.), ООО «Благоустройство»
(Селиверстов А.Н.) в срок до 05.04.2013 г. представить для утверждения график проведения
субботников на территории Ашинского городского поселения.
5. Рекомендовать ООО «АГУК» (Арестов Г.В.), ЖСК «Металлург» (Коковин В.Н.) в срок до
05.04.2013 г. представить для утверждения график проведения субботников на придомовой
территории жилых домов, совместно со старшими по домам организовать его выполнение,
оказать содействие в обеспечении инвентарем, обеспечить вывоз мусора.
6. Рекомендовать ООО «Ритуал» (Селиверстов А.Н.) организовать уборку территорий городских кладбищ и прилегающих к ним территорий.
7. Городскому штабу по проведению субботников в срок до 10.05.2013 г. подвести итоги
о проделанной работе с опубликованием информации в СМИ (Ильясова Р.А.).
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Ашинского городского поселения Лапина С.Н.

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 09.11.2005 г. № 26 «Об утверждении Положения об организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в Ашинском городском поселении», постановлением главы
Ашинского городского поселения от 16.07.2007 г. № 135 «О порядке установления в случае
пожарной опасности особого противопожарного режима на территории Ашинского городского поселения», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах,
находящихся в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по борьбе с лесными пожарами в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по борьбе с лесными пожарами в пределах границы
городской черты Ашинского городского поселения (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета».
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин).
5. Признать утратившим силу постановление главы Ашинского городского поселения
от 06.03.2012 г. № 75 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения
в 2012 году».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение №1 к постановлению администрации Ашинского
городского поселения от 25.03.2013 N 120
Состав комиссии администрации Ашинского городского поселения по борьбе с лесными пожарами
№ п/п

Фамилия, И.О.

Должность

1.

Данилов Ю.И.

Глава Ашинского городского поселения, Председатель комиссии

2.

Лапин С.Н.

Заместитель главы Ашинского городского поселения,
заместитель председателя комиссии

3.

Чалов Д.В.

Начальник ПЧ №50 ГУ 10 ОФПС МЧС России по Челябинской
области, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)

4.

Шалагин Е.В.

Руководитель ОГУ «Ашинское лесничество», заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:

5.

Арестов Г.В.

Директор ООО «Ашинская городская управляющая компания»
(по согласованию)

6.

Лукьянов В.В.

Директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» (по
согласованию)

7.

Царев Ю.П.

Директор МУП «Ашинские тепловые сети» (по согласованию)

8.

Иванцов Д.Е.

Директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации от 25.03.2013 N 120

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2013 № 83
О внесении изменений в постановление администрации Ашинского городского
поселения от 20.04.2012 г. № 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 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 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 от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского городского поселения», протоколом заседания комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации
временных нестационарных объектов на территории Ашинского городского поселения от
25.02.2013 г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ашинского городского поселения от
20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского городского поселения» и в приложение к
постановлению следующие изменения:
1.1. В графе 2 пунктов № 18-25 приложения «Местонахождение нестационарного торгового объекта (НТО)» изменить «ул. Озимина, дом № 6» и читать в следующей редакции
– «ул. Озимина, дом № 4».
1.2. Внести изменения в приложение, добавив пункты 73-75 в таблицу согласно приложению 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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
С.В. Авраменко.

План мероприятий по борьбе с лесными пожарами на территории Ашинского
городского поселения в 2013 году
№
п/п

Мероприятия

1.

Определение резервов финансовых средств, горюче-смазочных материалов,
огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных
лесных пожаров в пределах границы городской черты Ашинского городского
поселения.

2.

Обеспечение целенаправленной работы среди населения по вопросам профилактики
пожаров в частном жилом секторе, муниципальном жилом секторе, лесных массивах,
местах летнего отдыха детей, а также пожаров, связанных с неосторожным
обращением с огнем через средства массовой информации

3.

В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, при получении штормового
предупреждения в частном жилом секторе, организациях, садоводческих
товариществах и дачно-строительных кооперативах, местах летнего отдыха детей
временно приостанавливать проведение пожароопасных работ на определенных
участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на
твердом топливе.

4.

Организация подготовки имеющейся землеройной, водовозной техники для
возможного использования при тушении лесных пожаров в пределах границы
городской черты Ашинского городского поселения.

5.

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня на здания и
сооружения в частном жилом секторе, местах отдыха детей.

6.

Организация проведения разъяснительной работы с населением частного жилого
сектора, персоналом и детьми в летних лагерях отдыха о мерах пожарной
безопасности и действиях при возникновении пожаров.

7.

Рекомендации руководителям организаций, детских оздоровительных лагерей,
организаций жилищно-коммунального хозяйства, жителям частного жилого сектора
по обеспечению выполнения мероприятий:
1) по своевременной очистке от горючих материалов, мусора, опавших листьев и
сухой травы пределов противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями
и крытыми складами, участков между жилыми домами;
2) соблюдение мер по соблюдению на их территориях строжайшего противопожарного
режима;
3) проверка и поддержание боеготовности добровольных противопожарных
формирований;
4) активизация проведения целенаправленных пропагандистских мероприятий,
усиление воспитательной работы среди детей по предупреждению пожаров, в
школах, местах летнего отдыха детей проведение бесед на противопожарные темы;
5) проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, обеспечение
изготовления средств пожаротушения из подручного материала (метлы из лиственных
пород и т. д.).

8.

Рекомендации руководителям организаций, осуществляющих работы в лесном
фонде:
1) обеспечение пожарной безопасности работы техники в лесном фонде путем
установки искрогасителей, оснащения первичными средствами пожаротушения;
2) проведение инструктажа с персоналом по выполнению требований пожарной
безопасности.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2013 № 120
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами, в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения в 2013 году
		
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года, N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Челябинской области от 16.01.2009 г. № 3 «Об
охране лесов Челябинской области от пожаров», руководствуясь Федеральным Законом от

на заметку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2013 № 132

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 1 квартал 2013 года

Заводская газета - 13 апреля 2013 - № 15 (576)

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю Совета депутатов
Ашинского городского поселения (Попов В.А.).
7. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.2011 №35 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 1 квартал 2013 года по доходам в сумме 20 306,9 тыс. рублей и расходам в сумме 20 025,8 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Ашинского городского
поселения) в сумме 281,1 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. Начальнику общего отдела администрации Ашинского городского поселения (Ильясова Р.А.) опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой
информации.
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
Приложения к настоящему постановлению опубликованы на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2013 № 138
Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования Ашинского городского поселения в весенний
период в 2013 году
В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования Ашинского городского поселения и дорожных сооружений на них,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования Ашинского городского поселения механических транспортных средств и транспортных средств
с нагрузкой на ось более 6 тонн с 15 апреля 2013 года до полного просыхания земляного
полотна, но не более 30 суток.
2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на транспортные
средства, осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов питания, животных, кормов
для животных, лекарственных препаратов, печного топлива, удобрений, сжиженного газа
для населения, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Движение по автомобильным дорогам общего пользования Ашинского городского
поселения механических транспортных средств и транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает нормы, установленные пунктом 1 настоящего постановления осуществляется по специальным разрешениям, выдаваемым администрацией Ашинского городского поселения или уполномоченным для этих целей органом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
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Приложение №1
к постановлению администрации
Ашинского городского поселения от 08.04.2013 № 139
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 2012 год»
Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. - председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. - председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической
политике;
Секретарь Оргкомитета:
Усиркова И.А. – начальник юридического отдела администрации Ашинского городского
поселения
Члены 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;
Чертова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации Ашинского городского поселения.

Приложение № 2
к постановлению администрации Ашинского городского поселения
от 08.04.2013 № 139
Порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год».
1. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной форме
с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон,
место работы или учебы) в Совет депутатов Ашинского городского поселения (г. Аша, ул.
Толстого, д.10, каб. 13), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по
проведению публичных слушаний.
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год»», проводится одновременно с подачей
предложений по вопросу публичных слушаний.
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений по
вопросам публичных слушаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.
5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского городского поселения свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний не менее чем за 3 (три) дня до
проведения публичных слушаний.
6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – рекомендации.
7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.

РЕШЕНИЕ
										
«Об утверждении отчета об
Исполнении бюжета Ашинского
городского поселения за 2012 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
Ашинского городского поселения
РЕШАЕТ:

Постановление от 08.04.2013 № 139
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2012 год» на 26 апреля 2013 года в 16:00 в Зале заседаний администрации.
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год » (приложение № 1).
3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год» (приложение № 2).
4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте
Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2012 год» (приложение № 3).
5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год» на 24 апреля 2013 года в
16:00 в Зале заседаний администрации.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2012 год по
доходам в сумме 162 568,2 тыс. рублей и расходам в сумме 177 144,0 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета Ашинского городского поселения) в сумме 14 575,8
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 вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. Данилов

Приложения к проекту Решения Совета депутатов опубликованы на официальном сайте
администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru
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Теленеделя

15 - 21 апреля

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

понедельник, 15 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Торговый центр».
Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Под прикрытием».
Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Гол!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гол!»
03.45 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Анна Ковальчук в детективном
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.05 «Девчата» (16+)
01.45 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.00 Вести +
02.25 Х/ф «Дикие бродяги»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 Документальный цикл
«Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 20.25 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40, 04.20 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.50 «Наука 2.0. Непростые вещи»
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Динамо» - «Трактор»
23.45 Неделя спорта
00.40 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
Глобальное потепление или
ледниковый период?
01.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
03.20 «Секреты боевых искусств»
04.35 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели на русском
языке (16+)
14.45 с Всероссийской научнопрактической конференции
(12+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Весело живем (12+)
18.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (12+)
18.50 Футбол. Первенство ФНЛ. ФК
«Уфа» /Уфа/ - «Нефтехимик» /
Нижнекамск/. Прямая
трансляция
21.00 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00 «Науруз гузале - 2013».
Гала-концерт (12+)
00.30 Новости /на баш. яз./

06.00 «Тропой дракона»
06.25 Д/ф «Сергей Королев Вернер
фон Браун: дуэль титанов-2»
07.15 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ»
09.00 Новости
09.25 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
10.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики»
14.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
17.15 «Особый отдел». Д/с.
«Последний аккорд» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с. «Олег
Антонов» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Волчья пасть» (16+)
23.20 Т/с «ХИМИК»
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»

вторник, 16 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Торговый центр».
Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Под прикрытием».
Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (18+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Легенда Зорро»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Легенда Зорро»
03.45 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.30 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
23.25 Специальный корреспондент.
(16+)
00.25 «За победу - расстрел? Правда
о матче смерти» (16+)
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «Гонки по вертикали» 1 с.
03.25 Т/с «Чак-4»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+) До 1.00

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Элемент жизни. Бионика
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Томь» (Томск) «Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк)
19.55 Х/ф «Спецназ»
20.50 Х/ф «ШПИОН»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Футбол. Кубок «Бавария» «Вольфсбург».
02.25 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
03.25 «IDетектив» (16+)

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45, 15.45 Царь горы (6+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 «Власть отвечает»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 17-й джазовый фестиваль.
«Розовая пантера» (12+)
23.00 Х/ф

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
11.00 Т/с «ХИМИК»
13.00 Новости
13.15 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал. 2-я
серия (12+)
14.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
17.15 «Особый отдел». Д/с. «Филин в
ловушке» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Александр Яковлев» (12+)
19.30 Фронтовая Москва. История
победы». Документальный
сериал (12+)
20.20 «Корпус генерала Шубникова».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1980) (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Операция «Степь» (16+)
23.20 Т/с «ХИМИК»
01.15 «ДВОЕ». Художественный фильм
(Рижская к/ст., 1965) (6+)

среда, 17 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Максим Матвеев, Михаил
Пореченков, Владимир Машков
в многосерийном фильме
«Любовь за любовь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры».
Новый сезон (16+)
01.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горячие головы 2»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Гонки по вертикали» 2 с.
03.50 Т/с «Чак-4»

03.00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
В СВЯЗИ С
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В
12.00. ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детективный сериал «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«ЯРОСТЬ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
В СВЯЗИ С
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В
12.00. ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
12.00 Х/ф «Спецназ»
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
13.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без пьянства
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
16.15 Bellator (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Трактор» (Челябинск) «Динамо» (Москва)
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кубань»
(Краснодар); «Анжи»
(Махачкала) - «Динамо»
(Москва); ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 Вести.ru
04.45 «IDетектив» (16+)
05.15 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Кондалек. г. Сибай (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Семер (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Чемпионат России по
волейболу
21.00 Итоги МЧМ по хоккею - 2013.
Молодежная сборная (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Х/ф

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
В СВЯЗИ С
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В
12.00. ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
14.00 «Битва империй».
Документальный сериал (12+)
14.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
17.15 «Особый отдел». Д/с.
«Беспощадный Лис» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с. «Семен
Лавочкин» (12+)
19.30 «Фронтовая Москва. История
победы». Документальный
сериал (12+)
20.20 «ШЕСТОЙ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1981) (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Ковбой из Ногинска» (16+)
23.20 Т/с «ХИМИК»
01.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1986) (16+)
03.15 «ЭКСПЕРТЫ». Телесериал
(Россия, 2007). Фильмы 4-6 (16+)

Теленеделя
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четверг, 18 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь за любовь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика с Петром Толстым»
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Дом мечты»
03.10 Т/с «Гримм»
04.05 Контрольная закупк

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50, 16.35, 04.45 Вести. ДЧ
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30, 19.40 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 «Свидетели. «Уполномочен
заявить. Виталий Игнатенко»
02.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.10 Х/ф «Гонки по вертикали» 3 с.

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05, 14.00, 01.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40, 04.15 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СУПЕРМЕН»
14.10 Профессиональный бокс
17.35 «Полигон»
18.40 «Вести-спорт»
18.50, 04.30 «Удар головой»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» - «Терек»
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - США.
00.10 Футбол России
01.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала
03.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без пьянства
03.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вирусы. Война миров
05.25 Футбол России
06.10 «Моя планета»

07.00 Салям, 17.45 Салям+
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» представляет…
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /баш. яз./
13.45 Концерт гр. «Сураман» (0+)
14.45 Автограф. И. Ильбаков (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол»
(16+)
23.15 Смелая музыка (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «ДВОЕ»
10.00 Т/с «ХИМИК»
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
14.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
17.15 «Особый отдел». Д/с. «Медовый
капкан» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Николай Камов» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.00 Х/ф «Убийство на улице данте»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Заокеанская мечта» (16+)
23.20 Т/с «ХИМИК»
01.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»

пятница, 19 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
Алла Пугачева»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Суходол»
03.35 Х/ф «Голый барабанщик»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.30 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Аншлагу - 25» (16+)
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.25 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Ставропольский край. Куда
ведут знаки пришельцев?» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.35 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50, 05.05 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.10 Футбол России
15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Многоборье. Мужчины
17.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.25 «Вести-спорт»
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Динамо» - «Трактор»
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
01.40 «Вести-спорт»
01.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»
04.05 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
04.35 Вести.ru. Пятница
06.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /баш. яз./
13.45 Млечный путь. Хусаин Мазитов
14.45 «Аплодисменты» (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дарман (0+)
23.30 «Танцы народов мира» (0+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00 Новости
09.25 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия»
10.00 Т/с «ХИМИК»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
14.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева»
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент
истины»
23.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
Художественный фильм (12+)
02.45 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»

суббота, 20 апреля

БСТ
05.40 Х/ф «Лекарство против страха»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекарство против страха»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Перевал Дятлова» (16+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Вячеслав Фетисов» (12+)
15.50 «Романовы» (12+)
16.55 «Ванга. Мир видимый и невидимый»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Элементарно» (16+)
01.05 Х/ф «Дежавю»
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки»
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Город принял»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Пришельцы. История военной
тайны» (12+)
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Дорогая моя доченька»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Васильки»
00.30 Х/ф «Гувернантка»
02.35 Х/ф «Улицы в крови»
04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 06.10 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25, 18.05 Спортивная гимнастика
16.50 Формула-1. Гран-при
19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Арсенал»
21.55 Хоккей. Россия - Финляндия.
00.10 Fight Nights. Владимир
Минеев против Редуана Кайро
02.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2
финала. Россия - Словакия
03.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
05.40 «Индустрия кино»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.15 Х/ф
09.45 М/ф
10.15 Салям+ (12+)
10.30 Бахетнама (0+)
11.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дуслык моно» (0+)
18.30 Башкорттар (0+)
19.00 Хазина (0+)
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Отдел культуры (12+)
20.45 «Большой чемодан» (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Концерт Усмановых (0+)

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ»
07.25 «РУСАЛОЧКА». Художественный
фильм (Мосфильм», 1976)
09.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
09.50 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.15 Х/ф «ПРОСтая ИСТОРИЯ»
13.00 Новости
13.25 Д/ф «Смерть шпионам. Момент
истины»
14.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ»
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»
20.05 «КОНТРУДАР». Художественный
фильм (12+)
21.40 «СЫЩИК». Художественный
фильм (6+)
00.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1-я - 3 с.
05.00 Д/с «Катрина»

воскресенье, 21 апреля

БСТ
05.50 Х/ф «Гонка с преследованием»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследованием»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы не знали»
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Темная вода»
02.50 Х/ф «Летние часы»

05.25 Х/ф «Акция»
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. Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Отель для Золушки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Молодожены»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Маша и Медведь»
23.35 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» (12+)
01.25 Х/ф «Смертельная битва»
03.20 «Пришельцы. История военной
тайны» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.20 Футбол. ЦСКА - «СПАРТАК»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Концерт. ОАО «ГАЗПРОМ» (0+)
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 Бокс. Тайсон Фьюри против
Стива Каннингема
09.00, 10.45, 13.55, 17.30 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Страна спортивная
11.25 «Цена секунды»
12.10 Х/ф «ПОГОНЯ»
14.10 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 Вячеслав Фетисов. Юбил. матч
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
20.15 «Планета футбола»
20.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси»
22.55 Теннис. Россия - Словакия
01.25 «Вести-спорт»
01.40 «Футбол.ru»
02.30 «Картавый футбол»
02.55 «Секреты боевых искусств»
03.55 «Моя планета»
06.30 «Ледяная Одиссея академика
Котлякова»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!», 09.00 «Йома»
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Автограф
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Мир настоящих мужчин (16+)
17.45 Орнамент, 18.00 Дарман (0+)
19.00 Кондалек. Аургазинский р-н
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Jazz, Folk, Rock». Концерт

06.00 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
07.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ»
09.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «СЫЩИК»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЫЩИК»
14.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Телесериал
(СССР, 1978). 1-6 серии (12+)
05.05 «Катрина». Документальный
сериал. 2-я серия (12+)
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навстречу юбилею

город в кадре

2013 г., фото К. Комышева

1910 г., фото С. Прокудина-Горского
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Номинация «Наследие»

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
Я – потомственный металлург и хочу написать о своем дедушке и его сыновьях.

В селе Кузнецовка, которое находится за Янгантау, был
клан КУЗНЕЦОВЫХ, которые работали на доменных печах и обслуживали село Илек. Когда доменные печи перевезли в Ашу,
кто-то из них сразу переехал туда, кто-то остался. В 1929 году
дедушка Иван Михайлович попал под раскулачивание – было у
него 2 лошади. И раскулачил его двоюродный брат Кузнецов.
Деду удалось бежать, переплыв реку Юрюзань, а бабушка отсиделась в бане с двумя очень маленькими детьми. Дед добрался до Точильного, а затем и до Аши. Когда семья воссоединилась, старшему сыну Григорию был 1 год, а Виктору – всего
2 месяца. Построили небольшой дом, где в 1936 году у них
родился Николай, а в 1938 – Михаил.
С началом войны дедушка ушел на фронт. Григорий в 13
лет начал работать на железной дороге – надо было помогать поднимать младших. Дедушка воевал хорошо, отправлял
домой письма, о нем писали в газете, печатали его фото. С
ним произошла такая история. На Дону капитан – командир
роты выставил заграждение пулеметчиков – Ивана и его сослуживца. Фашисты не могли пройти долгое время и стали
уничтожать точку минометами. Израненного Ивана, лишившигося глаза, и его неподвижного раненого товарища захватили
в плен фашисты. Почти два года Иван Михайлович пробыл в
плену, предпринимал попытки бежать, но неудачно. А фронт
приближался, и дедушке наконец удался побег. Он вышел в
ту же часть, капитан которой дослужился уже до полковника и
считал Ивана погибшим. Так мой дедушка продолжил воевать
против фашистов. Освобождал Европу, брал город Берлин…
В 1945 году вернулся домой в Ашу. Через некоторое время
устроился в доменный цех метзавода, туда же пришли и два
старших сына, Григорий и Виктор. В послевоенные годы в семье родились еще двое детей, сын и дочь.
КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

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

Суббота

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

Воскресенье

Понедельник

14.04
ночь 0
день +1
758 мм
в, 3 м/с

15.04
ночь -3
день +2
759 мм
в, 4 м/с

13.04
ночь +2
день 0
754 мм
в, 4 м/с

вторник
16.04
ночь -3
день +5
761 мм
с/в, 1 м/с

Выработав стаж, дедушка ушел на пенсию. Но через несколько месяцев пенсию не принесли. Иван Михайлович пошел узнать, в чем дело, а ему сообщили, что ему не хватает
полугода.
– Давайте доработаю, – предложил дед.
Ему ответили:
– Вы же без глаза, взять вас не можем.
И дали пенсию в 30 рублей, на которую он и жил все годы.
Грамотный сосед пытался помочь, писал письма, искал справедливость, но однажды ночью к нему пришли люди и предупредили, чтобы он больше не беспокоился…
В детстве я играл наградами деда – Орденом Красной звезды и медалями. Иван Михайлович ни в каких списках не значился, в военкомате данных о нем нет. Поэтому я обращаюсь с
просьбой к поисковому отряду помочь восстановить утерянную
информацию.
Между тем, сыновья Кузнецова-старшего работали. Приятно было пройти по парку имени Пилютова, где справа на доске почета первой висела фотография моего отца – машиниста
вагон-весов Григория Ивановича. Еще там можно было увидеть
его брата Виктора Ивановича, первого горнового цеха. Это его
портрет художник из Москвы рисовал в числе первых, сейчас он
хранится в заводском музее. Николай и Михаил после службы в
армии вернулись на завод: Николай – в ЛПЦ № 2, а Михаил – в
доменный цех к братьям. Затем он окончил авиационный институт и уехал работать по приглашению в Набережные Челны.
Последний сын Ивана Михайловича Анатолий Иванович
до армии работал в ЛПЦ № 2. Общий заводской стаж деда со
своими детьми и внуками насчитывает более 120 лет.
Я – последний из семейства деда, Кузнецов Анатолий Григорьевич, пенсионер и ветеран завода. А клан Кузнецовых,
дети дедовых братьев, их внуки и правнуки до сих пор трудятся
на Ашинском металлургическом заводе.
Анатолий КУЗНЕЦОВ

ПРОДОЛжается
подписка

на «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

НЕ ОПОЗДАЙ!
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