
плавильную печь, МНЛЗ и агрегат 
«Ковш-печь».

– Участок оборотного цикла 
очень важен для металлургического 
производства, – продолжает рас-
сказывать о любимой работе Игорь 
Целищев. – Насосные установки 
работают по двум циклам: по чисто-
му, благодаря которому происходит 
охлаждение основного оборудо-
вания МНЛЗ, ЭСПЦ № 2, агрегата 
«Ковш-печь». И по грязному, он вы-
полняет операцию по очистке воды, 
которая возвращается нам с данных 
цехов, выполнив свою функцию.

Всего на участке оборотного цик-
ла работает четыре машиниста. В 
смене – один человек, рабочий день 
которого длится 12 часов. Особые 
надежды руководство энергоцеха 
возлагает на Рустама Хаматгалина.
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22 декабря энергетики нашей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. Смело можно сказать, что 
это один из самых светлых дней в году, ведь от слаженной работы этих людей зависит комфорт, тепло и уют в домах. 
История этого праздника неразрывно связана с годовщиной первых петербургских электростанций, которые были 
спроектированы Генрихом ГРАФТИО. Сегодня без энергетиков не обходится ни одна отрасль – такие специалисты 
нужны предприятиям, как воздух.

– Энергетическая служба Ашин-
ского метзавода – довольно раз-
ветвленная структура, – говорит 
и.о. главного энергетика Вячеслав 
ВОСТРИКОВ. – В нее входят ТЭЦ, 
энергоцех, ЦРМЭО, к тому же в каж-
дом цехе работает энергетическая 
служба. Они призваны обеспечивать 
стабильность технологических про-
цессов, необходимых для работы 
предприятия. Трудно сказать, какое 
из этих структурных подразделений 
важнее для предприятия. ТЭЦ обе-
спечивает теплом и горячей водой 
не только завод, но и целый город, 
в котором проживает свыше 30 ты-
сяч человек. ЦРМЭО снабжает пред-
приятие электроэнергией, выполня-
ет ремонты оборудования в цехах 
завода. Энергоцех и вовсе является 
связующим звеном всех технологи-
ческих процессов, его основная за-
дача – бесперебойная подача энер-
горесурсов в цеха. 

За последние годы энергетиче-
ская служба АМЗ значительно рас-
ширилась и преобразилась. Основ-
ная причина – развитие и коренная 
реконструкция сталеплавильного 
и прокатного производств. В 2012 
году энергетики модернизировали 
систему подземных коммуникаций 
в районе строительства нового ли-
стопрокатного цеха. Сложная ра-
бота по переносу сетей началась в 
марте этого года и продолжается по 
сей день. Большой вклад в развитие 
энергосистем внесли энергоцех, ко-
торый проводил все отключения и 
включения, стыковку, и ЦРМЭО, ко-
торый перенес десятки километров 
электрокабелей.

Помимо этого энергетики пред-
приятия проводят масштабную ра-
боту, направленную на экономию 
энергоресурсов. На АМЗ с 2010 года 
действует программа, в которой 
предусмотрен ряд мероприятий по 

усовершенствованию работы энер-
гетических систем. Она реализуется 
по мере финансирования, в част-
ности, в этом году создана служба 
энергорежимов.

– Основная ее задача – устано-
вить в цехах приборы учета электро-
энергии и коммерческие приборы 
учета газа, – продолжает Востриков. 
– Это поможет нам оптимизировать 
расходы за счет более точных про-
гнозов по объемам потребления 
энергоресурсов в соответствии с 
плановыми заданиями производ-
ства. Так мы сможем значительно 
экономить.

Развитие энергосистем на Ашин-
ском метзаводе и их стабильная ра-
бота стали возможными благодаря 
труду самоотверженных людей, вы-
сококлассных специалистов – энер-
гетиков. Одними из них являются 
машинисты насосных установок 
участка оборотного цикла водоснаб-

жения энергетического цеха Игорь 
ЦЕЛИЩЕВ и Рустам ХАМАТГАЛИН.

Игорь Дмитриевич на Ашинском 
метзаводе начал работать в механи-
ческом цехе, потом трудился в про-
катном производстве. В переломный 
для предприятия момент подался 
рабочим на железную дорогу. Но 
надолго не задержался, тянуло на 
родной завод.

– Мне моя работа нравится, – 
говорит Игорь Дмитриевич. – Это 
на первый взгляд  она кажется про-
стой, а на самом деле на нас лежит 
огромная ответственность.

Машинисты насосной установки, 
глядя на мониторы, следят за ста-
бильной работой насосов. В случае 
каких-либо неполадок дальнейшее 
развитие ситуации полностью за-
висит от профессиональных ка-
честв специалиста. Неправильные 
действия могут вывести из строя 
не только насос, но и электростале-
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ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТОВ

В течение учебного 
года более 800 школь-
ников Аши познако-
мились с биографией 
легендарного дирек-
тора Ашинского мет-
завода Александра 
СОЛОВКОВА и узнали  
о большом вкладе, ко-
торый он внес в жизнь 
города и завода.

– Такие встречи воспитывают 
в наших детях уважение к старше-
му поколению, любовь к родному 
городу и гордость за его жителей, 
– уверена инициатор этих встреч, 
директор музея АМЗ Валентина КИ-
РИЛЛОВА. 

Классный час «Вклад А.К. Солов-
кова в развитие города и завода» 
был проведен для учащихся 3-5-х 
классов школ № 2, 3, 4, а также для 
ребят 3-7-х классов, отдыхающих в 
летних школьных лагерях.

– У нас с ребятами получилась 
интересная беседа, – делится впе-
чатлениями Валентина Порфи-
рьевна. – Я рассказала им, сколько 
усилий приложил Соловков, чтобы 
наш завод стал одним из лучших в 
стране. Они спрашивали меня о се-
мье Александра Константиновича, о 
его детстве. Получив ответы, живо 
реагировали и задавали новые во-
просы.

ОДНА ИЗ
НЕМНОГИХ

25 марта 1896 года был забит первый ко-
лышек в будущее энергохозяйство Ашинско-
го металлургического  завода. В 1898 году 
оно было принято в эксплуатацию.

С первых дней у обслуживающе-
го персонала на первом плане была 
стопроцентная готовность работы 
в аварийной ситуации. При возник-
новении аварии персонал должен 
был ликвидировать ее мгновенно. 
Обучение проводилось сродни тому, 
что проходят космонавты, с посто-
янными тренировками. Персонал 
знал, что при остановке насосов и 
непринятии мер по включению ре-
зерва без воды сгорят трубы в до-
мне, мартене, прокатных цехах, без 
электроэнергии замрет весь завод, 
пропадет отопление в городе.

Но бывают случаи, когда кол-
лектив цеха, поставленный в безвы-
ходное положение, несмотря на весь 
опыт и обучение, ничего сделать не 
может. Расскажу об одном таком 
случае. 

В конце 60-х работающая тур-
бина АЕГ-3200 была остановлена 
на плановый ремонт проточки кол-
лектора возбуждения, так как тому 
времени он работал волнообразно: 
щетки прилегали неплотно, и воз-
буждение генератора терялось, что 
грозило его остановкой.

Для возбуждения и работы тур-
бины рядом был установлен пере-
движной генератор, двигатель ко-
торого вращался от энергосистемы. 
Около 22 часов система отключает-
ся, а следом отключается резервный 
генератор, затем встает турбина, а с 
ней и вся станция. Наступила страш-
ная, необычная тишина и темнота. 

К 116 ГОдОВщИне ТЭЦ

ПРОФКОМ
ПОДВЕЛ ИТОГИ
14 декабря на расширенном собрании ито-

ги работы в уходящем году подвел профсо-
юзный комитет АМЗ, возглавляемый Юрием 
КУРИЦЫнЫМ.

– За прошедший период было 
проведено 13 заседаний профко-
ма, затрагивающих вопросы по 
оздоровлению трудящихся в про-
филакториях завода, организации 
детского отдыха, работе цехов, 
проблемам трудовой и технологи-
ческой дисциплины, охране труда, 
а также организационные вопро-
сы по подготовке к массовым ме-
роприятиям – 1 мая, Дню Победы, 
Дню металлурга, Дню первого 
портфеля, новогодним праздни-
кам, – рассказывает заместитель 
председателя профкома АМЗ Дми-
трий РУСАЛЕВ.

На итоговом заседании речь 
шла о непростых экономических 
условиях, в которых сегодня при-
ходится работать ашинским метал-
лургам. 

– В данной ситуации нам всеми 
силами нужно сохранить то, что мы 
имеем, – в след за своим началь-
ником отмечает Дмитрий Владими-
рович.

Одна из основных задач про-
фкома завода – следить за тем, что 
бы труд металлургов был безопас-
ным. «Работа по данному вопросу 
ведется на недостаточном уровне», 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПОДХОД
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Рустам Рауфович пришел на Ашинский метзавод в феврале 2008 года 
после окончания Уфимского топливно-энергетического колледжа. Специ-
алиста по монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудо-
вания в нефтехимической промышленности с красным дипломом в руках 
с удовольствием приняли в энергоцехе. Благодаря опытным наставникам 
– бригадиру Юрию ПРИМАКУ, мастеру участка Виталию ТРАПЕЗНИКОВУ, 
начальнику участка Геннадию ЯНШАЕВУ и начальнику цеха Алексею БЕЛО-
БРОВУ – Рустам уверенно стал проявлять свои профессиональные качества. 
Освоив азы слесарного дела, решил не останавливаться на достигнутом. 
Поступил на заочное отделение филиала ЮУрГУ, осваивает профессию 
металлурга. Из слесарей Рустама перевели на должность машиниста на-
сосных установок оборотного водоснабжения. Руководство цеха заметило 
целеустремленного парня и стало продвигать его по карьерной лестнице. 
Сейчас Рустам Хаматгалин исполняет обязанности мастера участка обо-
ротного цикла водоснабжения.

– Я стремлюсь делать свою работу качественно, – признается он. – 
Если возникают проблемы, которые в силу моего недостаточного опыта 
решить не могу, обращаюсь за советом к старшим коллегам, бригадиру, 
мастеру. Коллектив у нас приветливый и отзывчивый, стараемся друг дру-
гу помогать. К примеру, если у меня возникает идея, как улучшить произ-
водительность труда или отремонтировать оборудование, чтобы продлить 
срок его службы, то я высказываю ее руководству, тем самым тоже вношу 
свой вклад в стабильную работу производства.

С профессиональным праздником всех энергетиков поздрав-
ляют руководители Ашинского метзавода, его профсоюзный ко-
митет и сама энергетическая служба предприятия. Быть энергетиком 
– это почетно, но очень непросто. Ведь дни и ночи, в будни и праздники, 
летом и зимою они несут непрерывную службу. И все для того, чтобы наши 
дома были наполнены светом, уютом, теплом и добром, работали и раз-
вивались предприятия. Мы ценим наших энергетиков! Желаем им счастья, 
любви, здоровья и успехов в работе!

Алена ШЛЯПенКОВА,
фото Ю. ЭдеЛь

Встали все котлы, насосы. Ситуация 
была на уровне помешательства. 
Чувствую, как под кепкой шевелят-
ся волосы. В голове калейдоскопом 
летят мысли: стоит водонасосная, а 
без воды горят фурмы в доменном 
цехе, глиссажные трубы в мартене, 
прокате, может замерзнуть город, а 
ты, начальник смены, все это зна-
ешь и ничего не можешь сделать. 
Решаю запустить резервный генера-
тор № 2. За счет падения давления в 
котлах и усиления конденсации пара 
его удалось запустить, включили. 
Решаем запустить хоть одну мель-
ницу. Машинист водонасосной стан-
ции, видя напряжение, включил на-
сос вперед нас. Турбина взвизгнула 
и остановилась. Никаких вариантов 
не осталось, как ждать, когда даст 
напряжение система. Это случилось 
через 15 минут, и персонал мгновен-
но запустил все, что нужно и что за-
пускается…

После этой аварии пострадали 
цеха. У меня появилась первая седи-
на в волосах, какое-то время страш-
но было идти на смену. Эту аварию 
тщательно анализировали службы 
ИТР цеха и энергетика, нас при-
глашали к А.К. СОЛОВКОВУ. Было 
принято единогласно, что в данной 
ситуации персонал действовал пра-
вильно и ничего сделать не мог.

Урок заводу был дан большой.

Анатолий БРАГИн,
фото К. Комышева

– Для нас это не первый опыт 
сотрудничества с заводским музе-
ем, – говорит директор школы № 
4 Анна ГАЗИЗОВА. – Ребята с удо-
вольствием ходят на экскурсии по 
заводу и узнают больше об истории 
родного края из экспонатов в залах 
старого заводоуправления. Истори-
ческий классный час, который под-

– признается профсоюзный лидер. 
В 2012 году произошло 10 несчаст-
ных случаев. Анализ показывает, 
что все они, как правило, имеет 
причиной неудовлетворительную 
организацию производства работ 
и собственную неосторожность по-
страдавших.

Нелегки условия труда метал-
лургов: шум, высокая температура, 
загазованность. Со временем все 
эти факторы оказывают негатив-
ное влияние на здоровье. Для того 
чтобы исключить  воздействие 
этих факторов, метзавод имеет две 
здравницы – два профилактория. 
Путевки для металлургов продают-
ся по символической цене, которая 
в несколько раз ниже рыночной. В 
2012 году в профилактории «Ме-
таллург» оздоровилось 436 чело-
век, а в «Березках» – 370.

– Мы заботимся не только о 
работниках метзавода, но и об их 
детях, – говорит Русалев. – Этим 
летом в с 21 июня по 11 июля 110 
детей металлургов отдохнуло в 
оздоровительном лагере «Елан-
чик». Еще 39 детей и их родителей 
– в «Березках», где был организо-
ван семейный заезд.

 Любое торжественное событие 
профком совместно с руководством 
завода пытается сделать более кра-
сочным и радостным. Даже попол-
нения в семьях металлургов не оста-
ются незамеченными – в подарок 
молодые родители получают ком-
плекты для новорожденных. В этом 
году таких подарков вручено 136.

– Приятно, что работа нашего 
профактива не остается незаме-
ченной, – говорит Дмитрий Вла-
димирович. – Почетной грамотой 
центрального совета ГМПР отмечен 
Сергей МИНИХАНОВ, грамотой Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России – Николай КИЛЬДЮШКИН, 
почетные грамоты Челябинского 
обкома получили Сергей БУЙВИТ, 
Нина ШИШКИНА, Тамара ЧЕВАР-
ДИНА, Александр ПРОЗОРОВ, Олег 
КАПИН.

Заслушав отчет о работе про-
фсоюзного комитета Ашинского 
метзавода,  собравшиеся признали 
ее удовлетворительной. В будущем 
запланировали уделять больше 
внимания повышению уровня зна-
ний и квалификации профсоюз-
ного актива, принимать активные 
действия по сохранению профес-
сиональных, экономических и со-
циальных гарантий металлургов, 
предусмотренных в коллективном 
договоре. 

Ольга дУБОВеЦ

ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ

Вход для посетителей по-
ликлиники будет организован с 
улицы Челюскинцев – уже сегод-
ня оформление входной группы 
работниками АМЗ близится к за-
вершению. Он же будет предна-
значен и для заводчан: вход со 
стороны предприятия будет за-
крыт.

Ашинцы смогут получить здесь 
полный спектр услуг. Прием ведут 
врачи высокой квалификации: 
как общей практики, так и хирург, 
окулист, ЛОР, уролог, эндоско-
пист, рентгенолог, гинеколог, зуб-

С нового года свои двери для жителей города Аша откроет мед-
санчасть Ашинского металлургического завода. Теперь пройти об-
следование в цехе «Здоровье» сможет каждый желающий, минуя 
главную заводскую проходную.

ной врач. Выявить проблемы сердца 
поможет кардиолог, практикующий 
функциональную диагностику.

Для посетителей всегда откры-
ты кабинеты УЗИ, физиотерапевти-
ческий и эндоскопический, а также 
рентген-кабинет – после заверше-
ния реконструкции и установки но-
вого рентгеновского аппарата. Мед-
санчасть, персонал которой владеет 
современными технологиями диа-
гностики, оснащена хорошим обо-
рудованием, а потому все исследо-
вания, в том числе и лабораторные, 
выполняются с максимальной точ-

ностью и на высоком уровне.
Кроме общего обследования 

и лечения заболеваний, в цехе 
«Здоровье» можно получить и до-
полнительные услуги: например, 
пройти медкомиссию для оформ-
ления необходимых справок – для 
получения водительского удосто-
верения или ношения оружия.

– Мы ждем в своих стенах 
жителей города – каждого, кому 
нужна помощь и кто неравноду-
шен к своему здоровью, – гово-
рит главный врач МСЧ АМЗ Юрий 
САБЛИН.

Анастасия ГУСенКОВА

готовила Валентина Порфирьевна, 
для нас был новшеством. Ребята с 
интересом восприняли эти встречи. 
Мы надеемся, что они будут иметь 
продолжение, и мы узнаем еще 
много интересного из жизни родно-
го города.

Юлия ЭдеЛь, фото автора 
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27 декабря отмечают свой профессиональный празд-
ник сотрудники МЧС – люди, посвятившие свою жизнь 
спасению других. Представители этой доблестной гвар-
дии трудятся и на Ашинском метзаводе.

– 30-ая пожарная часть по охране 
Ашинского металлургического завода 
несет боевое дежурство круглосуточно, 
– рассказывает ее начальник Юрий ТИУ-
НОВ. – График работы у нас насыщенный. 
Утро начинается с занятий по физической 
подготовке и тактике тушения пожаров. 
Обязательной дисциплиной является 
пожарно-строевой спорт. Должное вни-
мание уделяем обработке оперативной 
информации. На каждый из цехов АМЗ у 
нас имеется план пожаротушения и гра-
фик проверки закрепленных объектов, 
которому мы следует неукоснительно.

На почетном месте в кабинете началь-
ника висит карта завода, где четко видны 
все 64 гидранта, которые в случае по-
жара или другой чрезвычайной ситуации 
должны открыть доступ к воде.

– Им мы уделяем особое внимание, – 
продолжает Юрий Геннадьевич, – тем бо-
лее в зимнее время. Гидранты и подъезд 
к ним всегда очищены от снега, на люках 
стоят пирамиды, указывающие точное их 
расположение.

30-ая пожарная часть по охране Ашин-
ского метзавода – это автомобиль «Урал» 
с автолестницей, две автоцистерны в 
резерве и 19 человек личного состава. 
Здесь нет случайных людей.

Один из бойцов, Рамиль ГАЗИЗОВ, стал 
пожарным 19 июня 1989 года, до этого 
трудился в ТЭЦ на турбинном участке.

– В тот год случился взрыв газопрово-
да на перегоне Аша – Улу-Теляк, – вспо-
минает Рамиль Кавиевич. – Побывав на 
месте трагедии, я понял, что хочу быть 
спасателем, и стал им.

В пожарную часть завода Валерия ЧЕ-
ХОВА тоже привел случай. С 1981 года он 
работал слесарем в механическом цехе, 
а в 1993, когда произошел пожар на за-
водской АЗС, решил сменить профессию 
мастерового и стать героем. Валерий Ми-
хайлович возглавляет поисковые группы, 
которые занимаются розыском пропавших 
людей. Знатный охотник, он хорошо ори-
ентируется в лесу, что особенно помога-
ет в поиске заблудившихся грибников, 
а еще возглавляет общество охотников 

АМЗ. Вот такие они – спасатели Ашинско-
го метзавода.

– За нашим отрядом помимо охраны 
предприятия закреплен район Горка, – 
рассказывает Юрий Тиунов. – Это частный 
сектор, а там пожары в зимнее время не 
редкость. На переезде бывают задержки, 
поэтому мы часто помогаем коллегам из 
города – 10-му отряду ОФПС.

если вам небезразлична человеческая жизнь и вы давно мечтаете испытать 
себя в чрезвычайной ситуации, заводские спасатели предоставят вам такой шанс.

С 24 по 27 декабря 30-ая пожарная часть по охране АМЗ проводит дни открытых 
дверей. Все желающие смогут ознакомиться с пожарно-техническим вооружени-
ем, узнать принцип работы пожарной техники, проехать по территории завода на 
боевом автомобиле и принять участие в проверке гидрантов. В это же время будет 
проходить акция, по которой можно вступить в добровольную пожарную дружину 
(дПд) и, пройдя обучение, помогать при тушении пожаров.

Юлия ЭдеЛь,
фото автора

начальник части Ю. Тиунов

За пультом В. Чехов

на учениях                      

Коллектив 30-й ПЧ по охране АМЗ всегда в боевой готовности
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РеШенИе ОТ  21.09.2012 г.  № 34 г. АША

О ВнеСенИИ ИЗМененИй И дОПОЛненИй В УСТАВ
АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депу-
татов 

РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения сле-

дующие изменения и дополнения согласно приложению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Заводская газета» после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня офи-
циального опубликования, за исключением подпункта «г» 
пункта 1, подпункта «б» пункта 4, подпункта «г» пункта 9, 
подпункта «ж» пункта 9 приложения в редакции настоящего 
решения, которые вступают в силу с 01.01.2013 года.

Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения

В.А. ПОПОВ 
  

ПРИЛОженИе К РеШенИЮ СОВеТА деПУТАТОВ
АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ

ОТ 21.09.2012 ГОдА № 34

ИЗМененИЯ И дОПОЛненИЯ В УСТАВ АШИнСКОГО 
ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ:

1) В статье 6:
а) Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

б) Подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-

щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;»;

в) Подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих, в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах поселения;»;

г) Подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача  рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

д) Подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов;»;

е) Подпункт 26 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«26) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах поселения;»;
ж) Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Ашинского го-

родского поселения, входящих в состав Ашинского муници-
пального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Ашинского муниципального района 
о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений 
в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

2) Пункт 1 статьи 6.1. дополнить подпунктами 10 и 11 сле-
дующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»».

3) В статье 13:
а) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется Положением о публичных слушаниях в 

Ашинском городском поселении, утверждаемым решением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.».

б) Подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Ашинского го-

родского поселения, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, проекты правил благоустройства террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;»;

4) В статье 21:
а) Подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

б) Пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) установление порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации указанных объ-
ектов;»;

в) Пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания:

«12) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечня работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий;»;

г) Пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета де-
путатов настоящим Уставом и законодательством Российской 
Федерации;».

5) В статье 23 пункт 3 подпункт 13  изложить в следующей 
редакции:

«13) издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения, подписывает решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения;»;

6) В статье 24:
а) Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Полномочия депутата, осуществляющего свои полно-

мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным за-
коном №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».».

б) Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами».».

7) Статью 27 дополнить пунктом 10 следующего содер-
жания:

«10. Глава поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами».».

8) Статью 28 пункт 2 дополнить подпунктом 13 следую-
щего содержания:

«13) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;»;

9) В статье 30: 
а) Подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) организует в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

б) Подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечивает проживание в поселении малоимущих 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, жилыми поме-
щениями, организует строительство и содержание муници-
пального жилищного фонда, создает условия для жилищного 
строительства, осуществляет муниципальный жилищный кон-
троль, а также иные полномочия органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;»;

в) Подпункт 19 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«19) организует благоустройство территории поселения, 

устанавливающее в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; устанавливает порядок участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организует благоустройство тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использование, охрану, защиту, вос-
производство городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах поселения;»;
г) Подпункт 20 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«20) организует подготовку генеральных планов поселе-

ния, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения, выдает в установленном поряд-
ке разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждает 
местные нормативы градостроительного проектирования по-
селений, резервирует земли и изымает, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный 
контроль за использованием земель поселения, осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает 
рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;»;

д) Подпункт 21  пункта 4 изложить в следующей редакции:
«21) организует, присваивает наименования улицам, пло-

щадям и иным территориям проживания граждан в населен-
ных пунктах, устанавливает нумерацию домов;»;

е) Подпункт 26 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«26) организует, осуществляет меры по противодействию 

коррупции в границах поселения;»;
ж) Пункт 4 дополнить подпунктом 38 следующего содер-

жания:
«38) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О 
водоснабжении и водоотведении»;»;

з) Пункт 4 дополнить подпунктом 39 следующего содер-
жания:

«39) осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством Челябин-
ской области, настоящим Уставом, решениями Совета депу-
татов поселения;». 

10) Дополнить статью 41.1. следующего содержания:
«41.1. Предоставление муниципальной гарантии
1.  Под муниципальной гарантией понимается вид долго-

вого обязательства, в силу которого муниципальное образо-
вание «Ашинское городское поселение» (далее - Гарант) обя-
зан при наступлении предусмотренного в гарантии события 
(далее - гарантийный случай) уплатить лицу, в пользу кото-
рого предоставлена гарантия (далее - Бенефициару), по его 
письменному требованию определенную в обязательстве де-
нежную сумму за счет средств бюджета Ашинского городско-
го поселения в соответствии с условиями даваемого Гарантом 
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее 
- Принципалом) его обязательств перед Бенефициаром.

2. Муниципальные гарантии от имени муниципального 
образования «Ашинское городское поселение» предостав-
ляются администрацией Ашинского городского поселения в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указан-
ной в решении Совета депутатов Ашинского городского по-
селения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в по-
рядке, установленном Решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения. 

Муниципальная гарантия может предоставляться для 
обеспечения как уже возникших обязательств, так и обяза-
тельств, которые возникнут в будущем.

3. Предоставление муниципальных гарантий с нарушени-
ем порядка, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, влечет аннулирование указанных гарантий, вы-
несение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса, а также при наличии состава преступления 
уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Получатели муниципальных гарантий за невыполнение 
обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации».

11) В статье 44.1 пункт 2 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания: 

«4) несоблюдение ограничений и запретов  и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействие 
коррупции» и другими федеральными законами»;»;

12) В статье 48:
а) Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Устав Ашинского городского поселения, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, подлежит государственной ре-
гистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом»;

б) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав Ашинского городского поселения, муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
поселения, подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступает в 
силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава поселения, обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав поселения, в 
течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального  органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований»;

13) Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Два имеющих одинаковую юридическую силу и идентич-

ных экземпляра Устава поселения хранятся у Главы поселения 
и в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований».

Глава Ашинского городского поселения                                       
Ю.И. дАнИЛОВ 
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АМЗ  тРЕбуются:
— ЦПП — наладчик деревообра-

батывающих станков.
— ЦРМЭО — мастер,  электромон-

тер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики.

— КТНП, ЛПЦ-1, СК «Металлург» 
— электромонтер.

объявЛеНИя

вакаНсИИ

БРИГАдА ПО ТехОБСЛУ- 
жИВАнИЮ жГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной и 
горячей воды. Работникам завода 
возможен расчет в счет заработ-
ной платы. Тел.: 9-46-68, 8-902-
892-33-71.

АМЗ РеАЛИЗУеТ трубы и 
трубную продукцию (отводы, пе-
реходы, тройники). Тел.: 3-10-24.

АМЗ РеАЛИЗУеТ за налич-
ный расчет березовые дрова по 
цене 1168,2 рублей с НДС за 1 куб.
метр, погрузка бесплатная. Обра-
щаться с 8 до 16 часов во вторник 
и пятницу на перевал-базу ЦПП. 
Тел.: 9-46-69, 9-33-67, 9-36-44.

АМЗ ЗАКУПАеТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

ЛеСОПИЛьнЫй УЧАСТОК 
АМЗ оказывает населению услу-
ги по распиловке давальческо-
го пиловочника. Тел.: 9-36-44, 
9-33-67.

ТАРнЫй УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

УЧеБнЫй ЦенТР ОАО «Ашин-
ский метзавод» приглашает в де-
кабре на курсы: «1С: Предприятие 
(Управление торговлей)», стро-
пальщик, курсы по промышленной 
безопасности для руководителей и 
специалистов предприятий. Тел.: 
3-29-03.

УЧеБнЫй ЦенТР ОАО «Ашин-
ский метзавод» приглашает на кур-
сы по профессии «Элекромонтер 
по ремонту и обслуживанию эле-
трооборудования» с возможным 
трудоустройством по окончании 
обучения, а также на курсы «Поль-
зователь ПК». Тел.: 3-29-03.

ТС «АПеЛьСИн» ТРеБУеТСЯ 
грузчик, маркетолог (образование), 
оператор ПК (1С:Торговля+Склад). 
Обращаться: ул. Толстого,23, тел.: 
3-11-89

ПРОдАеТСЯ дом на ЛХЗ по ул. 
Красных Партизан, 13. Подъезд кру-
глый год. Тел.: 3-55-90, вечером

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на при-
обретение в собственность квартир в строящемся доме по улице 
Озимина в районе дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 
40 до 60 квадратных метров соответственно. Цена за 1 кв.м. 35 тысяч 
рублей с оплатой за квартиру полной стоимости при заключении пред-
варительного договора.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене – 32 тысячи ру-
блей за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников 
метзавода – 60% от стоимости жилья покупатель должен внести на мо-
мент подписания договора, оставшиеся 40% – в течение пяти лет равны-
ми платежами ежемесячно без процентов.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, 
тел.: 3-32-53, 34-28; с 8-00 до 17-30 часов, кроме выходных и празднич-
ных дней. Обед с 12-30 до 14-00.

Благодарим коллекти-
вы ЦРМЭО и дК метал-
лургов, Совет ветеранов 
и профком АМЗ, друзей, 
родственников, близких 
и всех, кто принимал уча-
стие в похоронах

ГАЛеРКИнА
Виктора Владимировича.

Спасибо всем 
за поддержку!

РОднЫе

30 декабря исполнится 40 
дней с тех пор, как ушел из 
жизни

ФИЛИППОВ
Геннадий Павлович,

любящий муж, отец, дед. 
Он всегда будет в наших 
сердцах! Всех, кто знал его, 
просим вспомнить вместе с 
нами. Благодарим соседей, 
родственников, друзей за по-
мощь и поддержку в проведе-
нии похорон.

Как трудно
Подобрать слова,
Чтоб ими нашу
Боль измерить.

Не можем в смерть
Твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда!

Уходит старый год
Без сомнений и невзгод.
А новый встретим вместе 

- улыбкою и песней.
И заводским задором 

Свернем мы даже горы.
Любви, успехов,

Реки слов.
Заводу - «Амет»

Море славы.
Иди вперёд

Через сомненья.
Здоровья, счастья

И везенья!

С Новым годом!
коллектив ЖГК

ВнИМАнИЮ
неРАБОТАЮщИх

ПенСИОнеРОВ АМЗ!
Материальная помощь к Новому 
2013 году будет выдаваться в 

СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ:

24 декабря
с 11:00 до 17:00

25-27 декабря
с 8:00 до 17:00

При себе иметь
паспорт.

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Так, в 14:55 на улице Гагарина в городе Аша водитель автомашины 
ВАЗ-21074 при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, 
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-
21061, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения 
и не имел водительского удостоверения. Именно он и пострадал в этой 
аварии, получив сотрясение головного мозга и перелом ребер. 

В 18 часов на 1583 км автодороги Москва-Челябинск в районе города 
Сим водитель, управляя автомобилем «Фрейтлайнер», при буксировке на 
жесткой сцепке грузового автомобиля «Рено» нарушил правила располо-
жения ТС на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал и 
наехал на стоящую на обочине «Сканию». «Рено» мгновенно сорвался со 
сцепки, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с движущемся 
навстречу «Маном». Вследствие ДТП водитель «Мана» был доставлен в 
Симскую городскую больницу с сотрясением головного мозга и телесными 
повреждениями.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движе-
ния: помните, только неукоснительное соблюдение всех требований пра-
вил – залог безопасности на дороге! 

Инспектор по пропаганде Бдд ОГИБдд
по Ашинскому району,

старший лейтенант полиции динара МИнИАхМеТОВА

Ст. 12.7, ч. 1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, 
ТС влечет наложение административного штрафа в размере 2,5 тысячи рублей.

Ст. 12.7, ч. 2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления ТС 
влечет административный арест на срок до 15 суток либо штраф в размере 5 тысяч рублей на лиц,  
в отношении которых не может быть применен арест.

Ст. 12.7, ч. 3. Передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права 
управления ТС или лишенному такого права. Влечет наложение административного штрафа в раз-
мере 2,5 тысяч рублей.

Ст. 12.8, ч. 1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опья-
нения и ст. 12.8, ч. 2 – передача управления ТС лицу находящемуся в состоянии опьянения. Влекут 
лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Ст. 12.8, ч. 3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права управления транспортными сред-
ствами - влечет административный арест на срок до 15 суток либо штраф в размере 5 тысяч рублей 
на лиц, в отношении которых не может быть применен арест.

Ст. 12.8, ч. 4. Повторное управление транспортным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения. Влечет лишение права управления транспортным средством на срок 3 года.

Ст. 12.26, ч. 1. Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении мед. 
освидетельствования на состояние опьянения. Влечет лишение права управления транспортным 
средством от 1,5 до 2 лет.

Ст. 12.26, ч. 2. Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным 
права, законного требования сотрудника полиции о прохождении мед. освидетельствования на со-
стояние опьянения. Влечет административный арест на срок до 15 суток либо штраф в размере 5 
тысяч рублей на лиц, в отношении которых не может быть применен арест.

КОдеКС
ОБ АдМИнИСТРАТИВнЫх ПРАВОнАРУШенИЯх

Только за одни сутки 18 декабря отделом 
ГИБдд по Ашинскому району зарегистрирова-
но 5 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 2 человека ранено, а 12 автомоби-
лей получили технические повреждения.

дВОРеЦ КУЛьТУРЫ ПРИГЛАШАеТ:

26 декабря в 18 часов -  на Новогод-
ний карнавал «Очень елка мне нуж-
на...»

27 декабря в 12 и 14 часов -  на  
новогодний мюзикл «Бременские 
музыканты в гостях у Деда Мороза» 
и танцевальную программу у празд-
ничной елки.
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Право на оздоровление имеют дети в 
возрасте от 6 до 18 лет – сироты и те, кто 
остался без попечения родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, из малообеспеченных, со-
циально опасных семей и семей «группы 
риска».

Путевки предоставляются министер-
ством социальных отношений Челябинской 
области за счет средств федерального и 
областного  бюджетов. 

В 2012 году оздоровление детей Ашин-
ского района осуществлялось по следую-
щим направлениям: в санаториях отдохну-
ло 134 человека, в лагерях – 108 человек, 
услугами ЧОЦСЗ «Семья» воспользовались 
23 человека, КОРЦ – 3 человека.

На 2013 год была направлена заявка 
в МСО ЧО на оздоровление детей в сана-
ториях (170 человек) и лагерях (210 че-
ловек). В центре соцзащиты «Семья» по-
бывает 21 ребенок, 15 из которых посетят 
отделение реадаптации, шестеро – отде-
ление реабилитации.

Такая работа проводится в соответ-
ствии с постановлением Правительства 

Согласно федеральному закону «О ветеранах» и указу 
президента Российской Федерации «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» за счет средств федерального бюджета произво-
дится обеспечение жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

К кругу таких лиц относятся инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, а также 
члены семей погибших (умерших) участни-
ков ВОВ.

В соответствии с Жилищным Кодексом 
Российской Федерации решение о приня-
тии граждан на учет либо об отказе в по-
становке на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий принимается 
органом местного самоуправления по осно-
ваниям, установленным статьей 51 Жилищ-
ного Кодекса.

Гражданами, нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, признаются: 

1) не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или члена-
ми семьи собственника жилого помещения и 
обеспеченные общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее учетной 
нормы (12 кв. метров в расчете на 1 человека 
– учетная норма площади жилья, установлен-
ной в Ашинском муниципальном районе);

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВОПРОСАМ И ОТВЕТАМ
Вот и закончилось время вопросов и отве-

тов, пора подвести некоторые итоги. несмо-
тря на то, что не на все вопросы мы получили 
ответы, кое-что все равно узнали.

Если в публикации «Шок впе-
реди. Готовьтесь!» («Заводская га-
зета» № 44 от 03.11.12) расход на 
ОДН связывался с действиями не-
хороших людей, которые живут без 
регистрации и расходуют халявную 
воду, то теперь нам объяснили, что 
«расход воды на общедомовые нуж-
ды подразумевает потребленную 
воду на протирку перил, плафонов, 
почтовых ящиков, подоконников, 
мытьё лестничных клеток» («Сталь-
ная искра», № 94 от 05.12.12). 
Кроме этого, утвержденные норма-
тивы расхода и канализации воды 
на ОДН включают так называемые 
«технологические потери» во вну-
тридомовых сетях. Например, если 
в сетях холодной или горячей воды 
подтекает вода, то за эти потери 
надо платить. А мы-то наивно дума-
ли, что, если мы платим 2,23 руб/
кв. метр по статье «Содержание и 
текущий ремонт внутридомового 
инженерного оборудования», то 
таких утечек и быть-то не должно. 
А уж как канализовать эти утечки, 
это известно только авторам расче-
та нормативов. Я не могу это объ-
яснить.

Но настоящий кладезь знаний по 
вопросу ОДН содержит расчет та-
рифов для 153 домов, не имеющих 
ОДПУ, опубликованный на сайте 
ООО «АГУК». Расчет не содержит 
текстовых фрагментов, одни цифры, 
но и на их основании  можно сделать 
мало-мальский анализ. Итак, что мы 
еще узнаем про общедомовые нуж-
ды? (Слово-то какое интересное 
подобрано. Согласно словарям рус-
ского языка, «нужда» трактуется как 
состояние, при котором испытывает-
ся острый недостаток в средствах к 
существованию; нищета, бедность).

Из расчета следует, что жите-
ли 153 домов будут платить за эту 
«нужду» почти 511 тысяч рублей 
в месяц, что превышает даже сум-
му, которую мы платим по статье 

«Услуги по управлению многоквар-
тирным домом» (около 420 тысяч 
рублей в месяц). Эта сумма эквива-
лентна 18416 кубометрам холодной 
воды по существующему тарифу. Из 
этого следует, что на каждый ква-
дратный метр площади помещений, 
входящих в состав общедомового 
имущества, принятого в расчете, 
приходится 557 литров воды в месяц 
(120 кубометров воды на каждый 
дом в среднем). Ничего себе «про-
тирка перил и мытье лестниц». Тут 
не протирка, а настоящий потоп 
получается. Если бы такое количе-
ство воды использовалось реально, 
то наш город уже давно назывался 
бы не Аша, а Уральская Венеция. Но 
не надо пугаться – потопа не будет. 
Это виртуальная вода. Все мы знаем 
(и разработчики нормативов тоже), 
что уборка в подъездах, как сейчас, 
так и потом, будет производиться с 
использованием 1 ведра (12 литров) 
воды, набранной в квартире по-
следнего этажа. И «канализоваться» 
остатки воды будут у крыльца подъ-
езда.

Ничего другого при всем жела-
нии не будет по одной простой при-
чине – ни один жилой дом в городе 
не оборудован ни водоразборными 
устройствами, ни устройствами для 
канализации в подъездах. Воду мож-
но взять и слить только в квартире. 
Может быть, в других городах и есть 
такие дома, но в Аше, они мне не 
встречались.

Но это вопрос техники и техно-
логии. Они остаются прежними – на-
ливаем ведро в квартире и моем, и 
протираем. А проблема заключа-
ется в том, что техники не бывает 
без экономики. Это две подружки, 
которые не ходят одна без другой. 
Экономика же состоит в том, что за 
виртуальную воду будут платиться 
реальные деньги. Возникает инте-
ресный вопрос – кому и за что будут 
платить эти суммы?

Еще один интересный вопрос. 
Как мы видим, ни один из источни-
ков расхода на ОДН (уборка в подъ-
ездах плюс технологические потери 
во внутридомовых сетях) канали-
зованы быть не могут технически. 
Если это так, то было бы справед-
ливым исключить эту составляю-
щую из нормативов. Не правда ли? 
Или забудем про это, причем тут 
справедливость, это же из области 
этики?

У меня возникает впечатление, 
что такие жесткие нормативы вы-
глядят как штрафные санкции за 
то, что жильцы не установили в 
своих домах ОДПУ. Ведь требова-
ния ФЗ №261-ФЗ в части установки 
до 01.07.12 года ОДПУ в многоквар-
тирных домах оказались практиче-
ски не выполненными. По данным 
АГУК на сегодняшний день только 
в 19 домах из 251, находящегося 
под управлением УК, установлен 
полный комплекс приборов учета 
(тепло+ГВС+ХВС). Это только 7,6% 
от общего количества. Еще в 4 до-
мах установлены приборы учета 
тепла и ГВС, а в 14 домах ПУ только 
для ХВС. Небогато. Если и дальше 
ужесточать условия оплаты за ОДН, 
то можно прийти к средневековой 
«плате за дым».

Условия оплаты ОДН для до-
мов с ОДПУ помягче, но на жильцов 
таких домов ложится бремя при-
обретения, установки, эксплуата-
ции, метрологической поверки этих 
приборов. А это тоже немаленькие 
деньги. По экспертным оценкам 
только установка ПУ стоит около 
300 тысяч рублей. Может быть, жи-
тели таких домов поделятся опытом 
установки и эксплуатации ОДПУ?

Как сообщалось в первой пу-
бликации по этому вопросу («ЗГ», 
№ 44), депутаты Законодательного 
Собрания области признали, что бо-
лее близок к реальности метод ана-
логов для определения нормативов 
расхода на ОДН. Действительно, 
постановление Правительства РФ 
от 23.05.06 г. № 306 предусматри-
вает такой метод. Он базируется 
на статистических данных, полу-
ченных при эксплуатации домов, 

уже оснащенных ОДПУ и, конечно, 
он ближе к реальности, чем метод 
расчета нормативов по формулам 
и коэффициентам. Почему ЕТО не 
внял доводам депутатов и не при-
менил этот метод – неведомо. Могу 
предположить, что это произошло 
потому, что никто не позаботился 
о наборе статистических данных о 
расходах, хотя с момента начала 
установки ПУ прошло 4 года. Все 
думали, что все дома будут оснаще-
ны ПУ.

При расчетах нормативов рас-
хода на ОДН большую роль игра-
ет правильное определение пло-
щади помещений, относящихся к 
общедомовому имуществу. Так как 
перечень общего имущества много-
квартирного дома, приведенный в 
постановлении Правительства № 
491, очень обширен, то некоторые 
региональные правительства (на-
пример, в Свердловской области) 
намерены принять постановления, 
где будет четко прописано, что по-
нимать под площадью помещений, 
которая используется при расчете 
платы за ОДН. Чем больше пло-
щадь, тем больше плата.

Все это время меня не покидает 
чувство, что между людьми и вла-
стями возникла невидимая «линия 
фронта», по одну сторону которой 
люди, а по другую – власти, как 
броней прикрытые законами, поста-
новлениями, правилами, методика-
ми, инструкциями и т. д. И через 
частокол этих документов простому 
люду не пробиться. Да и сами вла-
сти скоро в них запутаются. Поэто-
му все больше возникает неуваже-
ния к властям разного уровня. А это 
очень плохо. Ведь не зря же уже 
давно поэт Булат ОКУДЖАВА напи-
сал: «Вселенский опыт говорит, что 
погибают царства не оттого, что 
тяжек быт или страшны мытарства. 
А погибают оттого (и тем больней, 
чем дольше), что люди царства сво-
его не уважают больше».  

В предыдущей публикации («Во-
просы к ответам», «ЗГ» № 49 от 
8.12.12) я уже упоминал, что уста-
новка ПУ важный, но не главный 
фактор экономии энергоресурсов. 

Приборы учета расходов и изме-
рения параметров энергоресурсов 
позволяют измерять выработку и 
потребление ресурсов, оплачивать 
ресурсы по фактическому потре-
блению, стимулировать население 
к экономии, накапливать статистику 
для анализа. Последнее особенно 
важно. Например, если мы имеем 
достаточное количество данных о 
температуре горячей воды, выходя-
щей с метзавода, и о температуре 
воды в домах, находящихся в раз-
личных точках города, то можем 
судить о состоянии сетей и плани-
ровать технические мероприятия. 
Если же все сведется только к уста-
новке ПУ, то большого эффекта мы 
не получим. Похоже, что машина 
поехала по этому пути. Это напо-
минает мне ситуацию, когда в свое 
время пытались улучшить качество 
продукции путем ее сортировки по 
категориям качества и аттестации 
на знак качества, введением го-
сприемки и т.д., не меняя при этом 
технологии и оборудования для 
производства. Ужесточение кон-
троля без улучшения технологий и 
внедрения инноваций никогда не 
улучшит качества, а только более 
точно зафиксирует фактическое со-
стояние.

 Но если идти по пути иннова-
ций, то потребуются определенные 
инвестиции, которые окупятся за 
счет экономии ресурсов, причем не 
всегда очень быстро. Думать, что 
такие инвестиции можно сделать 
за счет населения, которое уже не 
всегда способно оплачивать дей-
ствующие тарифы, было бы непра-
вильным.

После последней публикации 
мне поступило предложение гово-
рить о конкретных фактах неэффек-
тивного расходования ресурсов. Я 
думаю, что об этом должны писать 
все, кому это не безразлично. Со 
своей стороны я готовлю очередной 
материал, в котором попробую при-
влечь внимание властей к конкрет-
ному предложению. 

Юрий ЛОВЯГИн

Челябинской области от 01.04.2010 г. № 
85-П «О Положении о порядке предостав-
ления путевок в детские санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и о порядке расходования 
средств областного бюджета на указанные 
цели», постановлением Правительства Че-
лябинской области от 14.04.2010 г. № 85-П 
«О Положении о порядке предоставления 
путевок в загородные стационарные оздо-
ровительные лагеря детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и о порядке 
расходования средств областного бюджета 
на указанные цели», методическими ре-
комендациями министерства социальных 
отношений Челябинской области № 401-У 
«Об организации работы по оздоровлению 
детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в санаториях и сана-
торных оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия в 2012 году» и № 402-У 
«Об организации работы по оздоровлению 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях».

Алиса неСГОВОРОВА,
фото К. КОМЫШеВА

ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНАМ
3) проживающие в помещении, не отвеча-

ющем установленным для жилых помещений 
требованиям.

Принятие на учет осуществляется орга-
ном местного самоуправления на основании 
заявлений граждан, поданных ими в указан-
ный орган по месту жительства. Заявления о 
принятии на учет недееспособных граждан 
подаются их законными представителями. С 
заявлениями должны быть представлены до-
кументы, подтверждающие право состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. Подавшему заявление выдается рас-
писка в получении этих документов с указани-
ем их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим принятие на учет.

Решение о постановке на учет или об от-
казе должно быть принято не позднее чем 
через 30 рабочих дней со дня представления 
документов. Рекомендуем обратиться с заяв-
лением к специалистам, курирующим вопрос 
обеспечения жильем.

Документы принимаются в администраци-
ях городских и сельских поселений по адре-
сам: г. Аша, ул. Толстого, 10 (Сулимова О.С., 
тел.: 3-37-27), г. Миньяр, ул. Советская, 42 
(Корыстылева Н.Л., тел.: 7-19-13), г. Сим, ул. 
Свердлова, 1 (Сулимов Г.В., тел.: 78-378), п. 
Кропачево, ул. Ленина,161 (Иконников М.Д., 
тел.: 75-5-66), п. Ук, ул. Ленина, 7 (Гильмано-
ва Д.В., тел.: 3-17-77), п. Ерал, ул. Советская 
(Смирнова Н.И., тел.: 7-51-40), п. Илек (Мыз-
гина Р.М., тел.: 7-51-33).

Людмила ЧеЧенеВА

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ашинского района осуществляет отдых и 
оздоровление детей в загородных стационарных оздо-
ровительных лагерях и санаториях, расположенных 
на территории Челябинской области.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
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И ОПЯТЬ О ШАЙТАНКЕ
Прочитав в «Заводской газете» от 1 дека-

бря (№ 48 (557) статью елены ПеТУхОВОй 
«Шайтаны Шайтанки», я решил кое-что до-
бавить об этом озере.

Летом 1989 года я на лодке об-
следовал его глубину. Самое глубо-
кое место оказалось в центре озера 
– 11 метров. Через 13 лет, в марте 
2002 года, по льду я опять замерил 
глубину озера, и она оказалась 10 
метров. За 13 лет водоем обмелел 
на метр. А причина, по-моему, одна. 
Весной большие мутные воды ручья 
вливаются в Шайтанку и превраща-
ют озеро в отстойник. Муть оседает 
на дно водоема, а очищенная вода 
течет дальше в речку Ук. С каждым 
годом озеро будет мелеть. Только 
не пойму, где Павел ТАРАСЮК на-
шел глубину 18 метров?..

В литературно-познавательном 
альманахе «Край очарований» 
Ашинского литературного клуба 
«Радуга», изданного в 2004 году 
в Челябинске, есть мой рассказ 
«Шайтанка». Приведу полностью 
его содержание.

«Если ехать к поселку Ук по ста-
рой дороге, которая у поселка име-
ни Горького сворачивает от шоссе 
вправо, то перед старыми мостами 
через реку Ук, у дороги, сворачива-
ющей круто влево, можно увидеть 
место, где стояло несколько домов. 
Слева от этого места в болотистой 
низине стыдливо скрывается окру-
женное топкими берегами неболь-
шое загадочное озеро под названи-
ем Шайтанка.

В газете «Стальная искра» от 
25 января 1986 года в статье М. 

Северного «Загадки Шайтанки» на-
писано: «Было подмечено, что воз-
ле озера и в нем самом не водится 
почти никакой живности. Здесь не 
держатся комары, нет лягушек. 
Рыбы в озере тоже нет. Коровы, 
забредающие к озеру, траву воз-
ле него не едят... Но, во всяком 
случае, глубину Шайтанки никому 
еще не удалось измерить, хотя та-
кие попытки неоднократно пред-
принимались. Еще в прошлом веке 
энтузиасты-исследователи из мест-
ных жителей связывали по восемь-

десять вожжей (веревки или ремни 
длиной 9-10 метров), но до дна так 
и не могли достать...».

В статье «Загадки Шайтанки» 
сплошной вымысел. Я был на этом 

озере. Кома-
ров там тучи, 
без мази про-
падешь. Ля-
гушек полно, 
а от голова-
стиков в воде 
черно. Рыбы 
было много, 
особенно щук 
и окуней. В 
2001 году в 
Шайтанке по 
перволедью 

Магнитогорский металлур-
гический комбинат приступает к 
поставкам металлопроката для 
производства корпусов атомных 
подводных лодок. 

Одобрение на выпуск про-
дукции было выдано межведом-
ственной комиссией, в состав 
которой входят представите-
ли ВГУП «ЦНИИ КМ Прометей», 
строительных предприятий, кон-
структорских бюро. ММК уже вы-
играл тендер на поставку проката 
в адрес производителя атомных 
подводных лодок для ВМФ РФ 
ОАО «Производственное объеди-
нение «Севмаш» в период с ян-
варя по март 2013 года.

Правительством Челябин-
ской области утверждена тер-
риториальная программа гос-
гарантий бесплатного оказания 
гражданам России, проживаю-
щим в Челябинской области, ме-
дицинской помощи на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 
2015 годов.

Планируемая сумма затрат 
на реализацию программы в 
следующем году составит поч-
ти 35 млрд. рублей, в том числе 
24,4 млрд. рублей за счет средств 
фонда обязательного медицин-
ского страхования. Таким обра-
зом, финансирование програм-
мы по сравнению с 2012 годом 
увеличено практически на 20%.

Экономика Челябинской 
области находится в уверен-
ной стадии роста. Рейтинг «Ста-
бильный», полученный от двух 
международных рейтинговых 
агентств в декабре, говорит о 
том, что регион в очередной раз 
доказал свою высокую конку-
рентоспособность.

Такое заявление сделал гу-
бернатор Михаил ЮРеВИч, под-
водя итоги работы областного 
правительства в 2012 году. Он 
еще раз подчеркнул важность ин-
тенсивно проходящего процесса 
диверсификации, когда экономи-
ка уходит от монопрофильности 
и становится многоплановой.

«Я считаю, темпы достаточно 
высоки, – сказал он. – Несмотря 
на то, что металлургия вошла в 
долгую полосу низкой прибыли 
и сокращения объемов произ-
водства, у нас она по-прежнему 
является базовой отраслью. Эко-
номика в стадии роста, прогноз 
стабильный».

Худрук ансамбля «Гармония» 
детской школы искусств из горо-
да Сим Хайдара ГАБАЙДУЛИНА 
получила премию «Душа Южно-
го Урала» в номинации «Народ-
ная музыка». 

Обладателями этой награ-
ды становятся не только самые 
мастеровитые, но и самые ак-
тивные творческие люди. Среди 
условий – участие в фестивалях, 
конкурсах, выставках, воспита-
ние подрастающей смены, актив-
ная общественная деятельность, 
а также стаж деятельности не 
менее 15 лет. Победителей на-
градили дипломами и премией 
в размере 15 тысяч рублей. еще 
пятеро получили удостоверение 
«мастер-ремесленник» и право 
ставить личное клеймо на свою 
продукцию.

НовосТИ
обЛасТИ

МИрНЫй аТоМ

за здоровье!

в бУдУЩее – 
с оПТИМИзМоМ

дУШевНая ПреМИя

ПО СООБщеНИяМ
ПРеСС-СЛУжБы
ГУБеРНАТОРА

Симчанки Светлана МАРИЧеВА, руководи-
тель школьного методического объединения 
учителей начальных классов и Татьяна СЫ-
ТИнА, учитель начальных классов, победили 
в областном конкурсе научно-методических 
материалов «новой школе – новые стандар-
ты».

Педагоги представляют коллектив симской школы № 2.
Проведя огромную работу, наши землячки подготовили комплекс 

контрольно-измерительных материалов на межпредметной основе, то 
есть создали комплексную контрольную работу, позволяющую прове-
сти одновременную проверку знаний сразу по всем основным пред-
метам начального звена – русскому языку, математике, литературному 
чтению и окружающему миру. Для облегчения проверки ученических 
работ педагоги-новаторы разработали и шаблон для педагогов.

С о з д а н н ы е 
симчанками ККИ-
Мы не только от-
лично вписались 
в федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, но и 
принесли им по-
беду в номинации 
«Лучший ком-
плекс контрольно-
измерительных 
материалов».

елена
ЛенИнА

НАРОДНЫЙ УСПЕХ
Ученики народного отделения ашинской 

детской школы искусств успешно выступили 
на XI зональном конкурсе исполнителей на 
народных инструментах имени А.М. БАТАЛО-
ВА, состоявшемся 15 декабря в Златоусте.

Как сообщила педагог Светлана Киселева, в старшей возрастной груп-
пе баянист Денис ЧАБАНОВ стал лауреатом и был награжден дипломом II 
степени, а аккордеонистке Насте АЛКАЕВОЙ вручили почетную грамоту. 
Ребята занимаются в классе Светланы ЛУКЬЯНОВОЙ.

Удачно выступили на конкурсе и юные гитаристы, ученики Олега Кисе-
лева. В средней группе диплома II степени была удостоена Карина ФАЙЗ-
ЗУЛИНА – при этом первое место жюри не присудило никому. В младшей 
группе диплом III степени получил Егор КУРМАКАЕВ. Уже в январе он бу-
дет участвовать в X международном фестивале-конкурсе «Виртуозы гита-
ры», который пройдет в Санкт-Петербурге.

М О Л О Д Ы Е
И АКТИВНЫЕ

Общественная молодежная палата при 
Собрании депутатов Ашинского муници-
пального района стала призером смотра-
конкурса молодежных парламентских 
формирований Челябинской области, про-
веденного Законодательным Собранием ре-
гиона с целью развития молодежного дви-
жения и распространения опыта работы.

В мероприятии приняло участие 15 молодежных парламентов. 
Конкурс проводился в двух зачетах: среди молодежных палат муници-
пальных районов и городских округов. Процедура определения побе-
дителей и призеров состояла из двух этапов и включала в себя оценку 
членами конкурсной комиссии деятельности молодежных парламент-
ских формирований на основании конкурсных материалов и оценку 
очной защиты, которая осуществлялась в форме презентации.

Ашинцы принимали участие в конкурсе впервые. Председатель 
местной палаты Александр РЫЧКОВ был награжден дипломом ЗСО 
за активную общественную деятельность, направленную на развитие 
молодежного парламентаризма в Челябинской области.

ловили крупных окуней, а лет двад-
цать пять тому назад я ловил щук 
на спиннинг. Коровы тоже попада-
лись у озера и вовсю уплетали соч-
ную траву. Обитают здесь и дикие 
утки. Пастух, пасший коров у озера, 
рассказал, что сам видел огромную 
щуку, глотавшую молодых уток. 

На лодке я объехал все озеро и 
промерил его. Самое глубокое ме-
сто, в одиннадцать метров, было в 
середине.

Многие рабочие рассказывали 
мне, что во время войны в марте-
новской шихте попадалось много 
неразорвавшихся снарядов, и их 
для безопасности топили в Шай-
танке. Возможно, в архиве метал-
лургического завода сохранились 
документы, подтверждающие этот 
факт. Озеро Шайтанка ждет своих 
исследователей».

Геннадий БАРМАСОВ,
фото е. ПеТУхОВОй

КОНТРОЛЬНАЯ НА «ПЯТЬ»
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РеШенИе ОТ 14.12.2012 г. № 51                                                                                         

О ВнеСенИИ ИЗМененИй И дОПОЛненИй В РеШе-
нИе СОВеТА деПУТАТОВ АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО 

ПОСеЛенИЯ ОТ 16.12.2011 г. № 39  О БЮджеТе 
АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ  нА  2012  ГОд 

И нА ПЛАнОВЫй  ПеРИОд 2013 И 2014 ГОдОВ

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Решением  Совета депута-
тов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ашинское городское поселение», Со-
вет депутатов 

РЕШИЛ:

     1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения от 16.12.2011г.  № 39   « Об утверждении 
бюджета Ашинского городского поселения  на  2012  год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»  следующие изменения 
и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашин-

ского городского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашин-

ского городского поселения  в сумме 163 155,2 тыс. рублей, 
в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 93 952,0 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 183 491,7 тыс. рублей;

3) направление поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета в сумме 20 336,5 тыс. 
рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселе-
ния».

2)  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложе-
ние 1 к настоящему Решению);

3)  Приложение 5 изложить в новой редакции (приложе-
ние 2 к настоящему Решению);

4)  Приложение 7 изложить в новой редакции (приложе-
ние 3 к настоящему Решению);

5)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложе-
ние 4 к настоящему Решению);

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения  www.asha-gp.ru. 

 Глава Ашинского городского поселения                                                            
Ю.И. дАнИЛОВ

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

РеШенИе ОТ 14.12.2012 г.  № 52

О БЮджеТе АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО
ПОСеЛенИЯ нА 2013 ГОд 

И нА ПЛАнОВЫй ПеРИОд 2014 И 2015 ГОдОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ашинского го-
родского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение»,  Совет депу-
татов Ашинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашин-
ского городского поселения на 2013 год:

- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашин-
ского городского поселения  в сумме 65231,9 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 65231,9 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашин-
ского городского поселения на 2014 и 2015 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашин-
ского городского поселения на 2014 год в сумме 71032,7 тыс. 
рублей, и на 2015 год в сумме 76598,0 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Ашинского городского 
поселения на 2014 год в сумме 71032,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 1776,0 тыс. рублей, и 
на 2015 год в сумме 76598,0 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы  3830,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского 
городского поселения на 1 января 2013 года в сумме 1700,0 
тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
Ашинского городского поселения в 2013 году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет 
Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Ашинского городского поселения согласно при-
ложению 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ашинского го-
родского поселения согласно приложению 3.

7. Реструктуризация кредиторской задолженности юри-
дических лиц перед  бюджетом Ашинского городского по-
селения по налогам и сборам, пеням и штрафам проводится 
только при условии принятия решения о реструктуризации 
кредиторской задолженности соответствующих юридиче-
ских лиц по налогам и сборам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам перед федеральным и об-
ластным бюджетами.

8. Утвердить:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств бюджета Ашинского 
городского поселения на 2013 год в сумме 72,0 тыс. рублей, 
на 2014 год в сумме 72,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 
72,0 тыс. рублей;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета Ашинского городского поселения 
на 2013 год согласно приложению 4, и на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 5;

- ведомственную структуру расходов  бюджета Ашинско-
го городского поселения на 2013 год  согласно приложению 
6, на плановый период 2014 и 2015 годов согласно прило-
жению 7.

9. Установить в соответствии с главой 30 Решения  Сове-
та депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.2011 
г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселе-
ние», основанием для внесения в 2013 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского 
городского поселения, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета Ашинского городского поселения и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств Ашинского городского 
поселения:

1) изменение бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, в том числе для отражения межбюджетных транс-
фертов;

2) перераспределение Главой администрации Ашинско-
го городского поселения (далее – Главой) бюджетных ас-
сигнований между разделами и главными распорядителями 
бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «На-
циональная экономика», «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография», 
«Физическая культура и спорт», «Социальная политика», 
«Межбюджетные трансферты» классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) принятие Главой решений об утверждении муници-
пальных целевых программ, о внесении изменений в муни-
ципальные целевые программы;

4) поступление в доход бюджета Ашинского городского 
поселения средств, полученных в адрес муниципальных ка-
зенных учреждений от добровольных пожертвований;

5) поступление в доход бюджета Ашинского городского 
поселения средств, полученных в адрес муниципальных ка-
зенных учреждений, в возмещение ущерба при возникнове-
нии страховых случаев.

10. Глава вправе в 2013 году принимать решения о при-
влечении в бюджет Ашинского городского поселения бюд-
жетных кредитов из вышестоящих бюджетов для частич-
ного покрытия дефицита бюджета Ашинского городского 
поселения  и покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета Ашинского городского 
поселения, а также для погашения долговых обязательств 
Ашинского городского поселения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Решение о привлечении в бюджет Ашинского городского 
поселения бюджетных кредитов для частичного погашения 
дефицита бюджета Ашинского городского поселения и по-
крытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета Ашинского городского поселения в 2013 
году, а также для погашения долговых обязательств Ашин-
ского городского поселения, принимается Главой в соответ-
ствии с Программой муниципальных внутренних и внешних 
заимствований на 2013 год и с учетом верхнего предела му-
ниципального внутреннего долга установленного пункт 14 
настоящего Решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обя-
зательств на 2013 год и на финансирование в 2013 году осу-
ществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата аренды помещений, коммунальных услуг и 

услуг связи;
5) предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным 

направления расходов осуществляется в соответствии с рас-
поряжением Главы.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным  учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных 
настоящим Решением, если возможность их предоставления 
предусмотрена в структуре расходов бюджета Ашинского 
городского поселения, в иных нормативно-правовых актах 
органов местного самоуправления Ашинского городского по-
селения.

13. Муниципальные целевые программы, утвержденные 
Советом депутатов Ашинского городского поселения до 1 
января 2012 года, подлежат финансированию в 2013 году 
до утверждения Главой муниципальных целевых программ в 
аналогичной сфере. 

14. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга бюджета Ашинского городского поселения:

на 1 января 2014 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том 

РеШенИе  ОТ 14.12.2012 г. № 57

ОБ УТВеРжденИИ ПЛАнА МеРОПРИЯТИй ПО 
РеАЛИЗАЦИИ нАКАЗОВ ИЗБИРАТеЛей, дАннЫх 

деПУТАТАМ СОВеТА деПУТАТОВ  И ГЛАВе 
АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ нА 2013 ГОд

             
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о порядке 
работы с наказами избирателей, данными депутатам Совета 
депутатов  и главе Ашинского городского поселения, утверж-
денным Решением Совета депутатов от 17.06.2010 г. № 28, 
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «План мероприятий по реализации наказов 

избирателей, данных депутатам Совета депутатов  и главе 
Ашинского городского поселения на 2013 год» (прилагает-
ся).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов по местному са-
моуправлению (Чеченева О.Ю.).

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газе-
та» и на официальном сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru

Глава Ашинского городского поселения                                                                    
Ю.И. дАнИЛОВ

Приложение к решению подробно опубликовано на офи-
циальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-
gp.ru в разделе «Совет депутатов».

РеШенИе ОТ 14.12.2012 г. № 55

ОБ УТВеРжденИИ В СОСТАВе СхеМЫ ТеРРИТОРИ-
АЛьнОГО   ПЛАнИРОВАнИЯ АШИнСКОГО МУнИЦИ-

ПАЛьнОГО РАйОнА ГенеРАЛьнОГО ПЛАнА И ПРАВИЛ   
ЗеМЛеПОЛьЗОВАнИЯ И ЗАСТРОйКИ АШИнСКОГО 

ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ
    
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев утвержденную решением от 
17.12.2010 г.  № 148 Собрания депутатов Ашинского муни-
ципального района, схему территориального   планирования 
Ашинского муниципального района, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить в составе «Схемы территориального   пла-

нирования Ашинского муниципального района» Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Ашинского го-
родского поселения.

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru  .

 
Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ

числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2015 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюд-
жета Ашинского городского поселения на 2013 год согласно 
приложению 8 и программу муниципальных гарантий бюд-
жета Ашинского городского поселения на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 9.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований бюджета Ашинского городского поселения на 
2013 год согласно приложению 10 и - программу муници-
пальных внутренних заимствований бюджета Ашинского го-
родского поселения на плановый период 2014 и 2015 годов 
согласно приложению 11.

17. Утвердить Программу предоставления бюджетных 
кредитов на 2013 год согласно приложению 12 и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 13.

18. Установить, что межбюджетные трансферты, полу-
ченные другими бюджетами в форме субвенций из бюджета 
Ашинского городского поселения до 1 января 2013 года и 
не использованные по состоянию на 1 февраля 2013 года, 
по представлению главного распорядителя средств бюджета 
Ашинского городского поселения подлежат возврату в до-
ходы бюджета Ашинского городского поселения.

19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 
года.

20. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Заводская газета» не позднее 10 дней 
после его подписания и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения  www.asha-gp.ru. 

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. дАнИЛОВ

Приложения к решению подробно опубликованы на офи-
циальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-
gp.ru в разделе «Совет депутатов».
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РеШенИе ОТ  14.12.2012 г. № 53

          
О ВнеСенИИ ИЗМененИй В РеШенИе СОВеТА деПУТАТОВ АШИнСКОГО 

ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ ОТ 24.09.2010 г. № 36 ОБ  УСТАнОВЛенИИ  
ЗеМеЛьнОГО  нАЛОГА нА ТеРРИТОРИИ АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», гл. 31 Налогового Кодекса РФ, Уставом Ашинского 
городского поселения, в связи с утверждением кадастровой оценки земель поселений Че-
лябинской области, Постановлением Правительства Челябинской области от  17.08.2011 
г   № 284-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Челябинской области», приведения ставок по земельному налогу, 
по земельным участкам землям сельскохозяйственного назначения и использования на 
территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010 
г. № 36  «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского по-
селения» следующие изменения – п.п.2 приложения к пункту 5 решения  изменить и при-
нять в новой редакции, согласно приложения к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступа-
ет в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2011 г. 

Глава Ашинского городского поселения                Ю.И. дАнИЛОВ    

ПРИЛОженИе
К РеШенИЮ СОВеТА деПУТАТОВ АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ

ОТ 14.12.2012 г. № 53    

налоговые ставки в % от кадастровой стоимости
по видам функционального использования земель

№ п/п Категории земель, целевое использование
Налоговая ставка в 
% от кадастровой 

стоимости

2.

Земельные участки:
       - приобретенные (предоставленные) для личного 
подсобного хозяйства, индивидуальных жилых домов, 
садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства
       - отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

0,3

РеШенИе ОТ 14.12.2012 г. № 54  

О   ВнеСенИИ ИЗМененИй  В  РеШенИе СОВеТА 
деПУТАТОВ АШИнСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛенИЯ 
ОТ 02.10.2007 г. № 51 ОБ УСТАнОВЛенИИ нАЛОГА

нА ИМУщеСТВО ФИЗИЧеСКИх ЛИЦ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991г. № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», Уставом Ашинского городского поселения, ФЗ от 
28.11.2009 г. № 283–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, установленные для 
налогообложения виды имущества, по налогу на имущество физических лиц, на территории 
Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 02.10.2007г. № 

51 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ашинского город-
ского поселения» следующие изменения:

1)  пункт 3 решения изменить и изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога в зависимости от вида и суммарной инвентари-

зационной стоимости имущества:

Инвентаризационная стоимость и вид имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей (включительно), все виды имущества 0,1 процента 
(включительно)

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно):
     1) жилые дома, дачи (садовые дома), включая  
хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), 
квартиры, комнаты, гаражи, а также доля в праве общей 
собственности на указанное в настоящем пункте имущество;  
     2)   иные строения, помещения и сооружения, а 
также доля в праве общей собственности на указанное в 
настоящем пункте имущество.  

0,13 процента 
(включительно)

0,3 процента  
(включительно)

Свыше 500 тыс. рублей:
     1)  жилые дома и дачи (садовые дома), включая  
хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), 
квартиры, индивидуальные гаражи, а также доля в праве 
общей собственности на указанное в настоящем пункте 
имущество; 
     2)  иные строения, помещения и сооружения, а 
также доля в праве общей собственности на указанное в 
настоящем пункте имущество.   

 

0,36 процента 
(включительно)

2,0 процента 
(включительно)

2. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010 г. № 37 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
02.10.2007 г. № 51 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
Ашинского городского поселения», считать утратившим силу. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Заводская газета» и распространяется на все правоотношения возникшие с 01 января 2012 
года.

Глава  Ашинского городского поселения                                                                                    
Ю.И. данилов      

ИнФОРМАЦИЯ ОБ ОСнОВнЫх ПОКАЗАТеЛЯх ФИнАнСОВО-хОЗЯйСТВеннОй 
деЯТеЛьнОСТИ РеГУЛИРУеМЫх ОРГАнИЗАЦИй, ВКЛЮЧАЯ СТРУКТУРУ 

ОСнОВнЫх ПРОИЗВОдСТВеннЫх ЗАТРАТ 
(В ЧАСТИ РеГУЛИРУеМОй деЯТеЛьнОСТИ)

ОАО «АШИнСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОд», 2013-2013 ГГ.

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
производство 

(некомбинированная 
выработка)

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 475 181,38

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 469 609,58

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 358 027,59

3.2.1

газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 358 027,59

Стоимость тыс.руб. 358 027,59

Объем тыс. м3 101 618,27

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки) тыс.руб. 3,52

Способ приобретения x прямые договора 
без торгов

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 47 949,28

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 2,74

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 17 518,9200

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс.руб. 7 647,39

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе тыс.руб. 146,84

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс.руб. 13 538,30

3.7 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 4 318,72

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе тыс.руб. 9 135,00

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 6 972,09

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 4 806,24

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 533,19

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 7 009,84

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 358,55

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 071,38

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств тыс.руб. 5 231,59

3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств тыс.руб. 3 230,00

3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных 
производственных средств тыс.руб. 2 001,59

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 711,00

3.14 Расходы на содержание основных средств тыс.руб. 5 573,97

3.15 Прочие расходы тыс.руб. 296,79

3.16 Налоги и сборы тыс.руб. 3 051,18

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой 
энергии)

тыс.руб. 5 571,80

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: тыс.руб. 4 457,44

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой по развитию 
системы теплоснабжения

тыс.руб. 0,00

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 283,00

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 31,21

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии тыс. Гкал 729,9550

8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические 
нужды производства тыс. Гкал 9,9400

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии тыс. Гкал 0,0000

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе: тыс. Гкал 717,0950

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 717,0950

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 0,0000

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям % 0,41

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 2,6498

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс.Гкал 0,2700

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 2,9198

15 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении) км 2,90

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 7,00

17 Количество теплоэлектростанций ед. 1

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 2

19 Количество тепловых пунктов ед. 3

20 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала чел. 76

21 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./
Гкал 160,00

22 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/
Гкал 24,40

23 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/
Гкал 1,17
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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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». 
          «Гримм» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Один прекрасный день»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мальчишки из 
          календаря»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 
          Ток-шоу
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 телесериале 

          «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
          Татьяна Кравченко» (16+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
          3, 4 с.

05.55 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых  

          фонарей»
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 Премьера. Детективный 
          сериал «ЛеГАВЫЙ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Остросюжетный сериал 
          «ПОГОНЯ ЗА ТеНЬЮ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «СПеЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

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 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». 
          «Белый воротничок» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Как Гринч украл 
          Рождество»
03.00 Новости
03.15 Х/ф «Капитуляция Дороти»

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+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «еФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.30 «Сваты. Жизнь без грима: 
          Федор Добронравов» (16+)
01.30 Вести +
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 
          1, 2 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. чрезвычайное 
          происшествие
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 «ЛеГАВЫЙ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТеНЬЮ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «СПеЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Ураган Сэнди» (16+)
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КАРТОчНЫЙ ДОЛГ»
13.10 «Наука 2.0. Программа на
          будущее». Абсолютный 
          контроль над телом
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16.25 «Большой тест-драйв со
          Стиллавиным»
17.15 Bеllаtor. Лучшее (16+)
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Хоккей России
19.55 Хоккей. Молодежный 
          чемпионат мира. Россия - 
          Словакия. 
22.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
01.10 «Полигон»
01.40 Футбол. чемпионат Англии. 
          «Сток Сити» - «Ливерпуль»
03.40 «Рейтинг Баженова»
04.10 Вести.ru
04.25 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Лица времени. Зуфар 
          Гаянов (6+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Унган килен (16+)
13.25 Хоккей - 2013. Латвия 
          - Финляндия
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Семь жемчужин (12+)
17.00 Создай свое дело (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Борьбе куреш - 2012 (6+)
19.00 Судебной системе 
          Республики Башкортостан - 
          90 лет (12+)
19.15 Болей за хоккей (0+)
19.30 Церемония открытия 
           чемпионата мира  по хоккею.
20.00 Хоккей - 2013. Словакия - 
          Россия

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Хоккей - 2013. чехия - Швеция

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩеГО»
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.00 Новости
09.35 Д/с «История военных 
          парадов на Красной 
          площади»
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
          МЮНХГАУЗеН»
13.00 Новости
13.15 «Военные врачи». Д/с 
          «Александр Сахаров. Вера 
          длиною в жизнь» (12+)
14.55, 16.15, 19.55 «Поединки». 
          Д/с. (16+)
16.00 Новости
17.25 Д/с «Оружие ХХ века»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.15 Д/с «Невидимый фронт»
22.00 Новости
22.30 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
          ЗНАТОКИ». Т/с. «Подпасок с 
          огурцом» (12+)
02.20 Х/ф «АЛЫе ПАРУСА»
04.00 Х/ф «ОБЫКНОВеННОе 
          чУДО»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. елена Яковлева, 
          Инга Оболдина в фильме 
          «Любопытная Варвара» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». 
          «Задиры» (S) (16+)
01.35 Х/ф «Рождество»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Рождество»
04.00 Т/с «24 чАСА»

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 телесериале 
          «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «еФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
          Николай Добрынин» (16+)
01.35 Вести +
02.00 «честный детектив». (16+)
02.35 Х/ф «Эльф»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛеГАВЫЙ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТеНЬЮ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 ЦеНТР ПОМОЩИ «АНАСТА-
СИЯ» (16+)
03.00 Т/с «СПеЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». 

          Торговля будущего
08.20 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Зона ВЫСАДКИ»
13.10 «Приключения тела»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «СНАЙПеР-4»
16.25 Профессиональный бокс. 
          Вячеслав Глазков (Украина) 
          против Тора Хамера, Томаш 
           Адамек (Польша) против 
           Стива Каннингема
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Кубок России. 
          Мужчины. «Финал шести». 
          «Динамо» - «Губерния» 
20.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 Х/ф «КАРТОчНЫЙ ДОЛГ»
02.30 «Вечная жизнь» (16+)
03.55 Вести.ru
04.10 Х/ф «ЗАЩитНИК»
05.55 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)

10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы 
          (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Художественный фильм (16+)

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩеГО»
          (К/ст. им. М. Горького, 1984). 
          2-я серия (6+)
07.20 Х/ф «АЛЫе ПАРУСА» 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1961) (12+)
09.00 Новости
09.25 «Победные дни России». Д/с. 
          «Минин и Пожарский» (12+)
10.00 Т/с «РОДИНА ЖДеТ»
13.00 Новости
13.15 «Военные врачи». Д/с. 
          «Валентин Войно-Ясенецкий.   
          Святитель-хирург» (12+)
14.55 «Поединки». Д/с. «Выбор 
          агента Блейка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Поединки». Д/с. «Выбор 
          агента Блейка» (16+)
17.25 Д/с «Оружие ХХ века»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 «Поединки». Д/с. 
          «Исключение из правил» (16+)
22.00 Новости
22.30 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
          ЗНАТОКИ». Телесериал 
          (СССР, 1987). «Бумеранг» 
          (12+)
02.10 Х/ф «ДАМСКОе ТАНГО»
03.50 Х/ф «СеНТИМеНТАЛЬНЫЙ 
          РОМАН»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Рождество 

          с неудачниками»
03.00 Новости
03.25 Т/с «24 чАСА»
04.15 Контрольная закупка

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+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «еФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
01.40 «Девчата» (16+)

02.15 Вести +
02.45 Х/ф «Ниндзя»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛеГАВЫЙ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТеНЬЮ»
01.35 «Прокурорская проверка» (18+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «СПеЦГРУППА»
05.00 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

07.15 «Все включено» (16+)
08.10 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦеРЫ. 
          СПАСТИ ИМПеРАТОРА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Композит. Крепче стали
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Х/ф «Зона ВЫСАДКИ»
16.25 Международный турнир. 
          Шамиль Завуров против 
          Юхи-Пекки Вайникайнена (16+)
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Кубок России. 
          Мужчины. «Финал шести». 
          «Губерния» (Нижний 
          Новгород) - «Зенит-Казань». 
          Прямая трансляция из 
          Белгорода
20.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
00.00 Неделя спорта
00.55 Х/ф «СНАЙПеР-4»
02.40 «Ураган Сэнди» (16+)
03.40 «Вопрос времени». Робот, 
          будь человеком!

04.05 «Рейтинг Баженова. 
          человек для опытов»
04.35 Вести.ru
04.50 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Создай свое дело
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Замандаштар (6+)
19.00 еду я в деревню (0+)
19.30 Новости /на баш. яз./

19.45 Выиграй квартиру на БСТ (12+)
20.00 Разговор с властью
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩеГО»
07.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
09.00 Новости
09.25 «Победные дни России». Д/с. 
          «Взятие Измаила» (12+)
09.55 Т/с «РОДИНА ЖДеТ»
13.00 Новости
13.15 «Военные врачи». Д/с. 
          «Николай Пирогов. Тайный 
          советник науки» (12+)
14.30 Х/ф «ОДИН И БеЗ ОРУЖИЯ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ШАНС»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 «Поединки». Д/с. «Выбор 
          агента Блейка» (16+)
22.00 Новости
22.30 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
          ЗНАТОКИ». Т/с. 
          «Полуденный вор» (12+)
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
          МЮНХГАУЗеН»
04.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

24-30 декабря

бсТ

бсТсреда, 26 декабря

Четверг, 27 декабря

бсТ

вторник, 25 декабря

 Понедельник, 24 декабря
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06.00 Новости
06.10 «Секретная служба Санты» 
06.30 Х/ф «За двумя зайцами»
08.00 Х/ф «Операция «С новым 
          годом!»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос». На самой высокой 
           ноте» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Голос». Финал (S) (12+)
14.25 «Зима в Простоквашино»
14.40 «Каникулы в 
          Простоквашино»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Бедная Саша»
17.05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» с Дмитрием 
          Дибровым. Новогодний 
          выпуск
18.40 Церемония вручения 
           народной премии «Золотой 
           граммофон» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время». 
          Информационно-
          аналитическая программа. 
          Итоги года
22.10 Церемония вручения 

          народной премии «Золотой 
          граммофон». Продолжение 
          (S) (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Смерть негодяя»
02.45 Х/ф «Серебряная стрела»
05.00 Х/ф «С Рождеством, от всего  
          сердца!»

05.40 Х/ф «Добрая подружка 
          для всех»
07.35 Х/ф «Хорошо сидим!»
09.00 «Смехопанорама»
09.30 Утренняя почта
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 «Фокус-покус. Волшебные 
          тайны»
12.10 Х/ф «В полдень на пристани»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «В полдень на 
          пристани»
16.10 Х/ф «Гюльчатай»
20.00 Вести
20.25 Х/ф «Гюльчатай»
00.00 Х/ф «Ночной гость»
02.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

05.40 М/ф
06.10 елена Захарова, Александр
          ефимов в комедии 
          «УДАчНЫЙ ОБМеН» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 И снова здравствуйте! (0+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
22.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
00.20 Брюс Уиллис и Брэд Питт в 
          фильме «ДВеНАДЦАТЬ 
          ОБеЗЬЯН» (США) (16+)
02.50 Т/с «СПеЦГРУППА»
04.45 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
10.45 «Моя планета»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Страна спортивная
11.35 Х/ф «ИНОСТРАНеЦ-2. 
          чеРНЫЙ РАССВеТ»
13.25 «Вести-спорт»
13.40 АвтоВести
13.55 «Полигон»
14.25 Биатлон. «Рождественская 
          гонка звезд». Трансляция из 
          Германии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
          (Москва) - ЦСКА. Прямая 
           трансляция
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. чемпионат Англии. 
          «Эвертон» - «челси». Прямая 
          трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
          «Возвращение чемпиона». 
          Олег Маскаев (Россия) 
           против Оуэна Бека (Ямайка). 
           Прямая трансляция
00.30 «Вести-спорт»

00.45 «Картавый футбол»
01.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖеЙН»
03.30 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.45 Салям+ (12+)
09.00 Уткан гумер. «Новогодние 
          огоньки» на Башкирском 
          телевидении (12+)
10.00 Бахетнама. Награждение 
          победителей конкурса (0+)
10.45 еду я вдеревню (0+)
11.15 Мужской телевизионный 
          клуб «Арслан» (16+)
12.00 Семэр (0+)
12.30 Сулпылар (0+)
12.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
13.15 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
15.00 Болей за хоккей. чемпионат 
          мира по хоккею среди 
          молодежных команд (0+)
15.15 чемпионата мира по хоккею 
          среди молодежных команд. 
          Прямая трансляция. Канада 
          - США
17.55 чемпионата мира по хоккею 

         среди молодежных команд. 
         Прямая трансляция. чехия 
          - Латвия
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 
          эфир
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 «Уфимская волна» (12+)
00.15 Создай свое дело (12+)

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
          СВИДАНИЯ!»
08.35 Х/ф «ЛеДЯНАЯ ВНУчКА»
10.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРечУ. 
          НеСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
          ВеСеЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
11.25 Х/ф «ИЩИТе ЖеНЩИНУ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ИЩите ЖеНЩИНУ»
14.40 Х/ф «ЖеНЯ, ЖеНечКА И 
          «КАТЮША»
16.15 Д/с «Великая война. День 
          за днем»
16.45 Х/ф «СНеГУРОчКУ 
          ВЫЗЫВАЛИ?»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
02.55 Х/ф «СОБАКА НА СеНе»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Две жизни Всеволода 
           Абдулова»
16.10 Х/ф «Новогодний детектив»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
           выпуск
21.00 «Время»
21.30 «что? Где? Когда?» Финал 
          года
23.05 «Мульт личности» (S)
23.30 «Голос». Финал. Прямой 
          эфир (S) (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
02.30 «После школы» (S) (12+)
03.30 Рассел Кроу в фильме 
          «Хороший год» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Джентльмены удачи». 
          40 лет спустя»
09.45 «Новогодние Сваты» (12+)
11.00 Вести
11.10 «Новогодние Сваты» (12+)
11.45 Людмила Артемьева, 
          Анатолий Васильев, Татьяна 
          Кравченко и Федор 
          Добронравов в телесериале 
          «Сваты-1». (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сваты-1»
14.50 Людмила Артемьева, 
          Анатолий Васильев, Татьяна 
          Кравченко и Федор 
          Добронравов в телесериале 
          «Сваты-2». (12+)
17.10 «Танцы со звездами». 
          Гала-концерт
20.00 Вести
20.25 Сделано в России. Премьера. 
          Наталья Рогожкина, 
          Владимир Литвинов и Иван 
          Краско в фильме «Во саду 
          ли, в огороде». 2012 г. (12+)
00.00 Х/ф «Пряники из картошки»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.40 Х/ф «Эта веселая планета»

05.55 Информационный канал  
          «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВеННАЯ 
          ЖИЛИЩНАЯ ЛОТеРеЯ» (0+)
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛеГАВЫЙ»
23.25 Владислав Галкин, Максим 
          Лагашкин, Виктория 
          Толстоганова в комедии
           «Я Не Я» (16+)
03.40 Т/с «СПеЦГРУППА»
04.40 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
13.35 «Строители особого 
          назначения. Морские ворота 
          державы»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.00 «Джеймс Кэмерон. По 
          следам Моисея» (16+)
17.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖеЙН»
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. Молодежный 
          чемпионат мира. Россия - 
          Германия. Прямая 
          трансляция из Уфы
22.10 Биатлон. «Рождественская 
          гонка звезд». Прямая 
          трансляция из Германии
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Волейбол. Кубок России. 
          Мужчины. «Финал шести». 
          Финал
03.25 «Индустрия кино»
03.55 «Ураган Сэнди» (16+)
04.50 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 «Тамыр» представляет… (0+)
11.45 Следопыт (0+)
12.00 Позывной «Барс» (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
14.00 «Распахнись душа!» (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Президентская елка - 2012 
(0+)
16.30 Создай свое дело (16+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз 
          Уфа (0+)
17.15 Здоровое решение (12+)
17.45 Бизнес-обзор (12+)
18.00 Хазина (12+)
18.30 Кондалек. Новогодний 
          выпуск (0+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Болей за хоккей. чемпионат 
          мира по хоккею среди 
          молодежных команд (0+)
19.45 чемпионата мира по хоккею 
           среди молодежных команд. 
           Германия - Россия
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» 
          (16+)
23.15 Молодежный чемпионат 
          мира по хоккею - 2013.     
           Латвия - Швеция 

06.00 Х/ф «чУК И ГеК»
07.10 Х/ф «ЛеКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «В ОКРУЖеНИИ. 
          ВОСПОМИНАНИЯ 
          ТАНКИСТА»
09.35 Д/с «История военных 
          парадов на Красной 
          площади»
10.25 Х/ф «СОБАКА НА СеНе»
13.00 Новости
13.15 «Военные врачи». Д/с.  (12+)
14.15 Д/ф «Новый Год на войне»
14.55 «Поединки». Д/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «Поединки». Д/с. 
          «Правдивая история. 
          Тегеран-43» (16+)
17.25 Д/с «Оружие ХХ века»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с  (12+)
19.50 Д/ф «С Новым годом, 
          товарищи!»
20.20 Х/ф «ЖеНИТЬБА 
          БАЛЬЗАМИНОВА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЖеНЯ, ЖеНечКА И 
          «КАТЮША»
00.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
02.50 Х/ф «НеБеСНЫе 
          ЛАСТОчКИ»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и 
          Находчивых». Высшая лига. 
          Финал (S) (12+)
23.50 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». 
          Сверхновый Шерлок Холмс. 
          «Элементарно» (S) (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Приключения 
          «Посейдона»

03.00 Новости
03.35 Х/ф «Микки: Однажды под 
          Рождество»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «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+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
          Олеся Железняк» (16+)
01.40 Х/ф «Красавец-мужчина»
04.20 Комната смеха

05.55 Информационный канал    
          «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
           Пушкиной (0+)
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛеГАВЫЙ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТеНЬЮ»
00.35 «Метла». Н. Метлиной (16+)
01.30 Дмитрий Харатьян, елена 
          Яковлева в детективе  
          «чеРНЫЙ КВАДРАТ»
03.55 Т/с «СПеЦГРУППА»
04.50 Т/с «ПОПЫТКА К БеГСТВУ»

07.05 «Все включено» (16+)
07.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Воздушная безопасность
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
         Микропроцессоры
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ИНОСТРАНеЦ-2. 
          чеРНЫЙ РАССВеТ»
16.00 «Прыжок из космоса»
17.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. Молодежный 
          чемпионат мира. Россия - 
          США
22.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Волейбол. Кубок России. 
          Мужчины. «Финал шести»
03.20 Вести.ru. Пятница
03.50 «Вопрос времени». Робот, 
          будь человеком!
04.20 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. 
          «Авангард»  - «Торпедо»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Унган килен (16+)
13.25 чемпионата мира по хоккею. 
          Финляндия - чехия
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Любимое дело (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Автограф. З. Атнабаева (6+)
19.30 Болей за хоккей (0+)
19.45 чемпионата мира по хоккею 
          среди молодежных команд. 
          Россия - США
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Дарман (12+)
00.00 Смелая музыка (16+)

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩеГО»
07.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
          ПРОДЛИСЬ, ОчАРОВАНЬе...»
09.00 Новости
09.35 Д/с «История военных 
          парадов на Красной 
          площади»
10.25 Х/ф «НеБеСНЫе 
          ЛАСТОчКИ»
13.00 Новости
13.15 «Военные врачи». Д/с. 
          «Николай Бурденко. Война 
          длиною в жизнь» (12+)
14.55 «Поединки». Д/с. «Две жизни 
          полковника Рыбкиной» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Поединки». Д/с. «Две жизни 
          полковника Рыбкиной» (16+)
17.25 Д/с «Оружие ХХ века»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Профессия - летчик-
          испытатель»
19.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 «Поединки». Д/с. 
         «Правдивая история. 
         Тегеран-43» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЛеКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА»
00.15 Х/ф «ИЩИТе ЖеНЩИНУ»
03.15 Х/ф «ТРОе В ЛОДКе, Не 
          СчИТАЯ СОБАКИ»

07.05 «Все включено» (16+)
07.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
         Воздушная безопасность
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. человек 
           для опытов»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СНАЙПеР-4»
12.55 «Наука 2.0. человеческий 
          FAQтор». Тренажеры
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»

13.55 «Золото нации»
14.25 Х/ф «КАРТОчНЫЙ ДОЛГ»
16.20 «Полигон»
17.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦеРЫ. 
          СПАСТИ ИМПеРАТОРА»
19.25 «Удар головой». Футбольное 
          шоу
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
           - «Ак Барс» 
23.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
03.25 «Удар головой». Футбольное 
          шоу
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»  - 
«Динамо»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Лица времени. К. Скворцов 
          (6+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. З. Султанов (0+)

15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
17.15 Создай свое дело (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Инсан». Памяти Дикката 
          Буракаева (6+)
19.30 Болей за хоккей. чемпионат 
          мира по хоккею среди 
          молодежных команд (0+)
19.45 чемпионата мира по хоккею 
           среди молодежных команд. 
           Прямая трансляция. США - 
           Германия
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 КВН. Высшая Уфимская лига. 
          Финал (16+)

06.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩеГО» 
          Телесериал (К/ст. им. 
          М. Горького, 1984). 4-я серия 
          (6+)
07.20 Х/ф «ДАМСКОе ТАНГО»
09.00 Новости
09.35 Д/с «История военных 
          парадов на Красной 
          площади»
10.25 Х/ф «ТРОе В ЛОДКе, Не 
          СчИТАЯ СОБАКИ»
13.00 Новости
13.15 «Военные врачи». Д/с. «Иван 

          Косачев. Две пустыни: огонь 
          и лед» (12+)
14.55 «Поединки». Д/с. «Патрия» 
          (16+)
16.00 Новости
16.15 «Поединки». Д/с. «Патрия» 
          (16+)
17.25 Д/с. «Оружие ХХ века»
18.00 Новости
18.30 Д/с. «Профессия - летчик-
          испытатель»
19.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 «Поединки». Д/с. «Две жизни 
          полковника Рыбкиной» (16+)
22.00 Новости
22.30 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
          ЗНАТОКИ». Т/с (СССР, 1975). 
          «Ответный удар» (12+)
03.40 Х/ф «САМПО»

в программе возможны 
изменениябсТ

бсТ

бсТ

бсТ

Четверг, 27 декабря

Пятница, 28 декабря

суббота, 29 декабря

воскресенье, 30 декабря
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Самый юный «дедушка» – де-
сятиклассник школы № 3 Никита 
ДМИТРИЕВ, впервые выступивший 
в роли главного новогоднего пер-
сонажа. Он честно признался кор-
респонденту «ЗГ», что Дедом Мо-
розом его назначил педколлектив 
школы. Спортсмену-футболисту 
и активисту школьной жизни в 
красной шубе зимнего волшебни-
ка было весело и жарко.

Еще один участник, Дмитрий 
ШУБИН, работающий электриком 
ЦРМЭО на Ашинском метзаводе, 
отстаивал честь поселка Новоза-
речный. 

– Для меня сегодня весь вечер 
прошел, как в сказке, – признался 
он нам. – Я впервые выступил в 
роли Деда Мороза и сумел в пол-
ной мере прочувствовать, какой 
груз ответственности ложится на 
этого героя. 

И действительно, сохранить 
серьезность и не выйти из обра-
за, когда тебя дергают за бороду 
и пытают: «Дядя Дима, это ты?» 
– не так-то просто. Со сто-
роны кажется: нацепил 
парик и бороду, под-
поясал шубу, накидал в 
мешок игрушек – и весе-
ли ребятишек и взрослых. 
Но настоящий праздник, 
как правило, это процесс 
хорошо организованный. 
Немаловажную роль в но-
вогоднем представлении 
играет сказочная свита. 
Своей театрализованной 
группой поддержки может 
по праву гордиться Дмитрий 
ОТЕКИН из поселка Кропаче-
во, новогодний волшебник с 
13-летним стажем, обладаю-
щий певческим голосом и ак-
терскими данными. Счастливые 
лица детей – главный подарок 
праздника, уверен он.

Владимир ЯРКЕЕВ, пред-
ставлявший поселок Точильный, 
вероятно, родился с белыми уса-
ми и в красной боярской шапке 

Сказочные 
любимцы дет-
воры, деды 
Морозы и Сне-
гурочки, собра-
лись в районном 
доме культуры на 
шестой слет. Пять 
команд креатив-
ных смельчаков 
примерили 15 
декабря шубы 
зимних волшеб-

ников.

– настолько органично он смотрелся 
в костюме Мороза. Сыпал шутками-
прибаутками, излучал позитив и про-
дуцировал вокруг себя новогоднюю 
суматоху, организовав у елочки игру в 
снежки.

Всех участников слета тепло при-
ветствовал зрительный зал, поддер-
живала детвора. Но при подведении 
итогов жюри было едино во мнении. 
Самым настоящим Дедом Морозом на-
зван Евгений ХОХЛОВ из Дворца куль-
туры металлургов – он очаровал не 
только детвору, но и строгое жюри. И 
хотя опыт исполнителя новогодних же-
ланий у него небольшой, зато в творче-
ском арсенале – богатый опыт игры в 
КВН, что и помогло ему при поддержке 
коллектива завоевать победу. 

елена ПеТУхОВА,
фото К. КОМЫШеВА

Поздравляю с на-ступающим новым годом! желаю всем оптимизма, идти только вперед, верить в чудо и радо-ваться жизни!


