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Встреча первого заместителя 
министра образования и науки 
Челябинской области Елены КО-
УЗОВОЙ (на фото вторая справа) 
с представителями сферы образо-
вания Ашинского и Катав – Ива-
новского муниципальных райо-
нов, города Трехгорный, а также 
сотрудниками администрации 
АМР прошла в районном Дворце 
культуры «Металлург». Официаль-
ную часть заседания предваряла 
выставка детского творчества. Ре-
бята из дошкольных и школьных 

Праздник детства.
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Напряженные, увлекатель-
ные и зрелищные соревнова-
ния пожарных дружин прошли 
на территории ашинского ме-
таллургического завода.

Представители электро-
сталеплавильного цеха № 1, 
листопрокатного цеха № 1 и 
газоспасательной службы со-
стязались в умениях, которые 
могут пригодиться в реальной 
жизни при тушении производ-
ственного пожара. Группы под-
держки во главе с начальника-
ми цехов активно «болели» за 
своих. 

Как известно, для более 
успешной и продуктивной 
ликвидации очага возгорания 
каждому члену пожарной ко-
манды нужно позаботиться, 
прежде всего, о собственной 
безопасности. За самый ко-
роткий отрезок времени при-
мерили на себя боевую оде-
жду пожарных представители 
ЭСПЦ № 1. И хотя нормативов 
при выполнении заданий для 
членов ДПД не существует, 
организаторы отметили, что 
экипировались добровольные 
помощники так же быстро, 
как и профессиональные по-
жарные. На следующем этапе 
соревнований – боевом раз-
вертывании пожарных рукавов 
с подключением к помпе и ус-
ловного тушения очага возго-
рания, все команды действо-
вали слаженно. Роль языков 
пламени выполнял резиновый 
мяч на шесте, в который нужно 
было попасть струей из бранд-
спойта. В этот же этап состяза-
ний добровольных пожарных 
дружин входила и самая гу-
манная часть миссии пожар-
ных – спасение и эвакуация 
пострадавшего. Пожарника, а 
именно так называется постра-
давший, пожарные выносили 
из «очага возгорания» на ру-
ках. Слаженность и согласован-
ность действий вновь проявила 
добровольная пожарная дру-
жина ЭСПЦ № 1, которая заво-
евала призовое место второй 
год подряд. На втором месте 
соревнований – команда ЛПЦ 
№ 1, на третьем – ГГСС.

сновной темой засе-
дания в рамках еже-
годных мероприятий 
– Дней Министерства 
образования и науки 
Челябинской обла-

сти,  стал образовательный 
проект «ТЕМП», являющий-
ся одним из механизмов 
обеспечения качества обра-
зования.

О
Екатерина Кипишинова,
Фото Константина Комышева

Елена Тарасюк

учреждений представили изготов-
ленные из подручных материалов 
миниатюры памятников, архитек-
турных сооружений Аши и райо-
на, среди них и макет только что 
открытой аллеи Мира.

 Концепция «ТЕМП», обсуж-
дению которой было посвящена 
встреча,   заключает в себя сле-
дующие понятия: «Технологии + 
Естествознание + Математика = 
Приоритеты образования». Она 
разработана областным Мини-
стерством образования и науки 
Челябинской области для усиле-
ния и усовершенствования подго-
товки квалифицированных кадров 
технической направленности.

С подробным докладом о том, 
как сегодня происходит реализа-
ция программы в нашем районе 
выступила начальник Управле-
ния образованием АМР Елена 
БУХМАСТОВА. Она представила 
комплексную информацию о всех 
этапах реализации образова-
тельной программы, рассказала о 
механизмах сетевого взаимодей-
ствия, подняла тему кадрового 
вопроса и его важности в образо-
вательных учреждениях.

– Сегодня существует пробле-
ма ослабления математических 
и технологических знаний среди 
учеников, – заметила Елена Вла-
димировна. – «ТЕМП» имеет фун-
даментальное ядро, способное 
значительно повысить уровень 
знаний учащихся, и мотивирует их 
на выбор профессии технической 
направленности.

– Целевыми направления-
ми образовательной програм-
мы «ТЕМП» являются: создание 
условий мотивации для выбора 
учащимися актуальных для ре-
гиона профессий и специально-
стей, создание инновационной 
инфраструктуры для развития 
технологического и технического 
образования, творчества детей и 
молодежи, а также создание пло-
щадки для совершенствования 
профессиональных компетенций 
педагогов и руководителей, при-
влечение молодых кадров в си-
стему образования, – обозначила 
Елена КОУЗОВА. – Исполнение 
и реализация всех этих базисов 
станет залогом того, что молодежь 
будет ориентирована на выбор 
технических и технологических 

профессий, которых сегодня не 
хватает области и ее районам.

Елена Александровна также 
отметила, что работа по реали-
зации нововведеной методики 
в Ашинском, Катав–Ивановском 
районах и городе Трехгорный ве-
дется на достойном уровне.

По окончании официальной 
части мероприятия гости посе-
тили музей ОАО «Ашинский ме-
таллургический завод», где озна-
комились с экспозицией боевой 
и трудовой славы, собранной 
известным краеведом Алексан-
дром БЕДНЮКОМ, внимательно 
изучили раритеты времен Граж-
данской, Великой Отечественной 
войны, а также военных кон-
фликтов прошлого столетия. Все 
остались довольны экскурсией, 
которую на высоком уровне про-
вела директор музея Валентина 
КИРИЛЛОВА (на фото справа). 
Стремление заводчан сохранить 
реалии нашей истории для по-
томков и большой вклад админи-
страции завода в это благород-
ное дело было в должной мере 
оценено как Еленой Коузовой, 
так и гостями района.

Экскурсия в 
музее АМЗ 
воодушевила 
всех участ-
ников меро-
приятия. А 
в Памятной 
книге   музея 
прибавилась 
еще одна 
запись, кото-
рую сдела-
ла  первый 
заместитель 
министра 
образова-
ния и науки 
Челябинской 
области Еле-
на Коузова: 
«Спасибо 
за память, 
уважение 
к людям, 
внимание к 
истории!...» 
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12 мая в Аше состоялось собрание педагогической общественности Ашинского,  
Катав-Ивановского районов и города Трехгорный. 
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Федеральная служба по аккредитации (Рос-
аккредитация) была образована 24 января 2011 
года в целях повышения эффективнос ти государ-
ственного управления в сфере аккредитации. До 
этого все функции по аккредитации выполняли 
федеральные органы исполнительной власти, 
требования к аккредитуемым не были едины. 

Аккредитованную лабораторию вносят в 
Государственный реестр, она имеет право 
проводить заявленные виды измерений (ис-
пытаний), как для себя, так и для других пред-
приятий и физических лиц с выдачей протоко-
лов запрашиваемых измерений (испытаний).

Ирина ДАНИЛОВА, начальник
ЦЗЛ ОАО «Ашинский метзавод»
Фото Константина Комышева

Анна Сазанова, 
инженер Управления охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии АМЗ

Елена Тарасюк

етыре лаборатории 
ЦЗЛ ОАО «Ашинский 
металлургический за-
вод» успешно прошли 
инспекционный 
контроль на подтверж-

дение компетентности и 
подтвердили достойность 
своего нахождения в реестре 
аккредитованных лиц РФ.

ероприятиям, обеспечивающим 
достижение предельно допу-
стимых концентраций вредных 
веществ, на Ашинском метзаводе 
уделяется особое внимание.

а Ашинском металлургическом заводе нача-
ли снимать фильм, героями которого станут 
работники цехов основного производства. 
Съемкой фильма занимается Ашинская те-
лерадиокомпания по заказу службы персо-
нала металлургического завода.

Ч

М

Н

вЕрным курсОм ЭкОвЕктОр

В химической лаборатории ЦЗЛ 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 412-ФЗ «Об аккредитации 
в национальной системе аккредита-
ции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 
октября 2011 г. № 845 «О Федераль-
ной службе по аккредитации», на 
основании представленного заявле-
ния ОАО «Ашинский металлургиче-
ский завод» была проведена оценка 
состояния лаборатории на соответ-
ствие критериям аккредитации.

В феврале 2015 г. Федеральной 
службой по аккредитации (г. Мо-
сква) была утверждена экспертная 
группа в составе руководителя из 
Санкт-Петербурга Олега ЦУКУРО-
ВА,  технического эксперта из г. Че-
хова Московской области Евгения 
ОНИСКИВА.

В механической и металлогра-
фической лаборатории (ММЛ), в ла-
боратории по разработке и контро-
лю технологии производства ленты 
из электротехнических сталей (ЛПС) 
и лаборатории КТНП в соответствии 
с требованиями МИ 2427-97 «ГСИ. 
Оценка состояния измерений в ис-
пытательных и измерительных ла-
бораториях» ФБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦСМ» провела периодическую 
оценку состояния измерений. При-
казом № 428 от 15.04.2015 г. была 
определена комиссия с участием 
Галины Луценко от ФБУ «ЧЕЛЯБИН-
СКИЙ ЦСМ» (г. Челябинск).

Оценка состояния измерений 
в лаборатории проводится с пери-
одичностью один раз в три года с 
выдачей свидетельства, удостове-

Подтверждение
компетентности

Жесткий
контроль

Улыбайтесь, вас снимают!

так как аккредитация — это под-
тверждение статуса лаборатории 
на государственном уровне. Аккре-
дитация повышает уровень доверия 
к результатам лаборатории, конку-
рентоспособность в условиях рынка.  
Данные, полученные в аккредито-
ванной лаборатории являются  до-
стоверной информацией, и, в случае 
возникновения спорных ситуаций, 
подтверждаются юридически обо-
снованной доказательной базой. 
На экспертизу для подтверждения 
качества проводимых исследований 
была представлена информация, 
доказывающая функционирование 
системы внешнего и внутреннего 
контроля стабильности и точности 
результатов анализов. В присутствии 
экспертной группы были проведены 
контрольные испытания шифрован-
ных проб, которые были признаны 
положительными.

На заключительном совеща-
нии у технического директора 
АМЗ Зиннура ШАКИРОВА эксперт 
ФБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ» Гали-
на Луценко и председатель экс-
пертной комиссии Федеральной 
службы РОСАККРЕДИТАЦИИ Олег 
Цукуров подчеркнули, что главное 
преимущество лабораторий АМЗ 
— квалифицированные, грамот-
ные и опытные кадры. 

В итоге инспекционного контро-
ля ММЛ, ЛПС и лаборатории КТНП 
выдано свидетельство об аттеста-
ции. Химическая лаборатория под-
твердила свой статус  и внесена в 
реестр аккредитованных лиц РФ.

Специа-
листами 
отмечена 
техническая 
компетент-
ность и глу-
бокие знания 
инженера 
химическо-
го анализа 
Марины 
Ситдиковой, 
являющейся 
резервом на 
замещение 
должности 
начальника 
химической 
лаборатории.

ряющего наличие условий, необхо-
димых для выполнения измерений 
в закрепленной за лабораторией 
области деятельности. Комиссия 
рассмотрела комплект документов и 
оценила соответствие приведенной 
в них информации фактическому 
состоянию дел. Эксперты ознакоми-
лись с Положением о лаборатории, 
со структурой и организацией ее 
работы, должностными инструкция-
ми специалистов, порядком ведения 
рабочей документации, осуществи-
ли проверку наличия и оценку при-
меняемых нормативных докумен-
тов, регламентирующих требования 
к параметрам анализируемых объ-
ектов и методик измерений. Члены 
комиссии изучили парк средств из-
мерений и вспомогательного обору-
дования, оценили их функциональ-
ную пригодность для решения задач 
в заявленной области деятельности, 
проанализировали качество выпол-
нения результатов измерений. По 
проведенным проверкам состав-
лены акты, отражающие процедуру 
проверки, рекомендации и выводы 
комиссии.

Начальниками лабораторий 
Галиной РЕШЕТНИКОВОЙ, Люд-
милой ШУМКОВОЙ, Татьяной 
ГАРИФУЛИНОЙ, Натальей ПРО-
КОФьЕВОЙ, Саматом АБДУЛ-
ЛОВыМ  совместно с персоналом 
лабораторий была выполнена боль-
шая работа на этапе подготовки к 
инспекционному контролю. Для хи-
мической лаборатории ЦЗЛ была 
установлена более высокая планка, 

В условиях современного развития промыш-
ленности окружающая среда подвергается посто-
янному техногенному воздействию, что приводит 
к ухудшению качества жизни и здоровья населе-
ния. Неблагоприятный природный фон состояния 
атмосферы усугубляет картину оказываемого 
ущерба в результате выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ с территорий предприятий. Тре-
бованиями статьи 19 ФЗ РФ №96 от 04.05.1999 г. 
«Об охране атмосферного воздуха» установлено, 
что юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели в периоды наступления неблагоприят-
ных метеорологических условий (НМУ) обязаны 
проводить согласованные с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, уполномоченными 
на осуществление регионального государствен-
ного экологического надзора, мероприятия по 
уменьшению выбросов в атмосферный воздух на 
объектах. 

Информация о наступлении периодов НМУ 
размещается на сайте Ашинского муниципаль-
ного района. Каждый имеет свободный доступ к 
получению данных сведений, и при возникнове-
нии жалоб на ухудшение самочувствия во время 
пребывания на улице может обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом  для 
выяснения причин и очага загрязнения, а также 
своевременного принятия мер по его ликвидации. 
Предприятиям города и района, в свою очередь, 
рекомендуется снизить нагрузку на основные 
технологические агрегаты, усилить контроль за 
выполнением технологических регламентов про-
ведения работ, запретить работу оборудования на 
форсированном режиме, снизить продолжитель-
ность погрузочно-разгрузочных работ, сопрово-
ждающихся повышенным пылением, ограничить 
потребность в пользовании автотранспортом. 

Производственными подразделениями ОАО 
«Ашинский метзавод», в составе которых нахо-
дится 252 источника выбросов в атмосферный 
воздух, выполняются мероприятия, обеспечива-
ющие достижение предельно допустимых кон-
центраций вредных (загрязняющих) веществ на 
границе санитарно-защитной зоны в периоды 
наступления НМУ. В момент получения информа-
ции от ФГБУ «Челябинский центр по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды» о 
наступлении НМУ I степени опасности предпри-
ятием ОАО «Ашинский метзавод» обеспечивает-
ся непрерывная работа установок очистки газа, 
проводится усиленный контроль за соблюдением 
технологических характеристик оборудования. 

ся сталь, рассказал начальник ЭСПЦ № 2 Дмитрий ВАСИЛьЕВ. 
Он прошел вместе с оператором по всей технологической це-
почке производства. Зрители увидят будни сталеплавильщи-
ков и познакомятся с представителями ключевых профессий 
цеха. Разберутся, почему процесс производства стали опыт-
ные металлурги сравнивают с приготовлением супа на кухне. 
Узнают, откуда везут металлолом, кто управляет мощнейшим 
погрузчиком «Фукс», как ловко производится порезка сырья 
на «удобоваримые» размеры на пресс-ножницах, для чего 

Эксперты по достоинству оценили квалифицированность и опытность 
специалистов заводских лабораторий.

нужен транспортер «Констил», сколько времени сталь кипит 
в котле электродуговой печи, как упростил процесс агрегат 
«ковш-печь», и действительно ли машина непрерывной раз-
ливки стали работает в круглосуточном режиме.

Следующие части фильма будут отсняты в течение полу-
года в других подразделениях предприятия и будут пред-
ставлять собой 20-минутные фильмы, рассказывающие 
либо о технологической производственной цепи, либо о 
конкретном виде деятельности. Предполагается, что в дека-
бре ашинцы смогут увидеть полнометражный документаль-
ный фильм о заводе. Фильм в целом и все его тематические 
части будут полезны при профориентационной работе с 
молодежью и интересны рядовому зрителю, ведь почти в 
каждой семье есть человек, работающий на градообразу-
ющем предприятии – Ашинском металлургическом заводе.

Первыми в видоискатель объектива камеры попали работ-
ники электросталеплавильного цеха № 2. О том, как рождает-
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

25 - 31 МАя
теленеделя

ПОНедельНИк  /  25 мая

ВтОРНИк  /  26 мая

сРеда  /  27 мая

БСт

23:50 «Шифры нашего тела. 
           Печень» (12+)

ПОнЕДЕЛьниК

18:20 «Гений русского дзюдо. 
           Спорт и разведка»

ПяТниЦА

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15, 12:30, 13:30, 
           14:30, 16:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
10:30 «Гора новостей». (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:15 «Весело живем» (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «В памяти народной» 
           (12+)
18:15 «Быстрее! Выше! 
           Сильнее!» (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Черные 
           волки» (16+)
19:30 Новости спорта 
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Народы Башкортостана (12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Этот неловкий 
           момент» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Спектакль «Нас было
           трое» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры-2015» 
           (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Победные рассказы» (6+)
16:00 Тамле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «Они видели Победу» 
           (12+)
18:15 История признания (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Веселые 
           и загорелые» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые дочери» 
           (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Тихий дом» на Каннском 
            кинофестивале. Программа 
           Сергея Шолохова (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

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

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

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
23:50 «Шифры нашего тела. 
           Печень» (12+)
00:50 «Большой африканский    
            разлом» (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок» 
           (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
            с Александром Беляевым 
            (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция 
            «Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Котовский» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:25 «24 кадра» (16+)
17:55 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
            ВТБ. 1/2 финала. 
           «Локомотив-Кубань» 
           (Краснодар) - «Химки». 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Котовский» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:30 «24 кадра» (16+)
04:15 Профессиональный бокс 
           (16+)
06:05 Х/ф «Сармат» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Последнее 
           путешествие Синдбада» 
            (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Последнее путешествие 
           Синдбада». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Последнее путешествие 
           Синдбада». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Добрый 
            доктор» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Говорит 
           и показывает» (16+)
20:20 Т/с «След. Козни 
           генетики» (16+)
21:10 Т/с «След. Мы с тобой 
           одной крови» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. На краю» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Добрый 
           доктор» (16+)
02:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 «Одержимые» (16+)
06:00, 09:15 «Закон и порядок» 
           (16+)
06:15 «Происшествия недели» 
           (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:30 Многосерийный фильм
           «Любовь как любовь» 
           (12+)
10:30, 19:35, 00:00 Аугусто 
            Дзукки, Пилар Абелья,
           Доменико Фортунато в
           многосерийном фильме
           «Комиссар Рекс» (12+)
13:30 Многосерийный фильм
           «Баллада о бомбере-2» 
           (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05, 19:10 «33 квадратных 
           метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 «Татарочка 2015» (12+)
22:00 «Моя правда. Алексей 
           Панин» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Большая перемена» (0+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами 
            девочками» (12+)
23:50 «Дом, где хранится
           телевидение» (12+)
00:50 «Русский след Ковчега 
           завета» (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
            с А. Беляевым (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.          
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Квартирный вопрос» (0+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Операция 
            «Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Котовский» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:25 «Полигон». 
           Спецбоеприпасы (16+)
17:55 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)

21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
           Новгород» - ЦСКА. Прямая 
           трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Котовский» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:40 Профессиональный бокс 
           (16+)
06:05 Х/ф «Сармат» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Последнее 
           путешествие Синдбада» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Последнее путешествие 
           Синдбада». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Выстрел в спину» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Три угла» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Ростовщик» (16+)
20:20 Т/с «След. Любимая 
            девушка» (16+)
21:10 Т/с «След. Мантра смерти» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Юбилей» (16+)
23:10 Т/с «След. За тремя 
           зайцами» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван 
           Бровкин» (12+)
01:45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
03:40 Т/с «Детективы. Три угла» 
           (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» 
          (16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)

12:30 Т/с «Виват, гардемарины!» 
           (12+)
15:25 Х/ф «Не может быть» (12+)
17:20 «33 квадратных метра»  (0+)
17:50 «Кем быть? Повар» (12+)
18:00 «Есть вопрос» (16+)
19:00 Спецрепортаж 
           «НОВАТЭК»-Ямал-СПГ» 
           (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Валерий 
           Золотухин» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
01:55 Х/ф «Большая перемена» 
           (0+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами 
            девочками» (12+)
22:55 «Специальный 
            корреспондент» (16+)
00:35 «Генерал Кинжал, или 
           Звездные часы маршала 
           Рокоссовского» (12+)
01:40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:35 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 Футбол. Лига Европы 
            УЕФА. «Днепр»- «Севилья»
01:40 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец» (16+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:10 Т/с «Операция 
            «Кукловод» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Котовский» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18:15 Х/ф «Вместе навсегда» 
            (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. 1/2 финала. 
            «Локомотив-Кубань» 
           (Краснодар) - «Химки». 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Котовский» (16+)
01:45 «Эволюция» (16+)
03:20 «Диалоги о рыбалке» 
           (16+)
03:50 «Язь против еды» (12+)
04:20 Профессиональный бокс. 
            Александр Поветкин 
           (Россия) против Майка 
           Переса (Куба) (16+)
06:05 Х/ф «Сармат» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «За последней 
           чертой» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «За последней чертой». 
           Продолжение (16+)
13:15 Х/ф «Обратный отсчет» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Государственный 
           преступник» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Плата 
           за смех» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ничего 
           святого» (16+)
20:20 Т/с «След. Пламя» (16+)
21:15 Т/с «След. Страшная 
           сказка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Чужой почерк» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Мамина дочь» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
01:55 Х/ф «Государственный 
           преступник» (12+)
03:50 Х/ф «За последней 
           чертой» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Гардемарины-3» 
           (12+)
14:45 Х/ф «Кубанские казаки» 
           (0+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
           (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Валерий 
           Золотухин» (16+)
01:40 Х/ф «Покровские ворота» 
           (0+)
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Три бойца столетнего отца

человек было награждено 
орденами и медалями за 
подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны. Сое-
динениям, частям и кораблям 
Советских Вооруженных сил 
вручено 10900 боевых орде-
нов. Более 1000 человек в Рос-
сии было награждено Орде-
ном Красной Звезды трижды.

16 век - впервые в истории армии был 
введен институт комиссаров. Это случи-
лось в Италии, на Аппенинах. В армиях 
итальянских республик, которые фор-
мировались в основном из наёмников, 
придумали и ввели должность комис-
саров, которые контролировали лояль-
ность войск и следили, чтобы коман-
диры исполняли свои обязанности по 
ведению войны в полном объеме. 

составляла доля дет-
ского труда в дорево-
люционное время на 
«малосильных рабо-
тах». Детский труд 
на уральских заводах 
применялся для пере-
возки чугуна, железа, 
рубки дров, подноски 
топлива к горнам. 
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Глава семьи андрей Горшков 
приехал в Ашу в 1910 году в числе 
опытных мартеновцев, перебро-
шенных из Сима на только что от-
строенный завод Балашовых. Его 
поставили старшим рабочим на 
литейной канаве, позднее, уже в 
зрелые годы, он трудился камен-
щиком на ремонте мартеновских 
печей. Общий трудовой стаж Ан-
дрея Алексеевича составил 72 
года. Не удивляйтесь, ведь он на-
чал приносить деньги в семью с 
11–летнего возраста. При такой 
напряженной и непростой жизни 
прожил 99 лет, много вынес на 
своих плечах и повидал. Его жена 
умерла в 1919 году, оставив на по-
печение шестерых сыновей, мал 
мала меньше. Отцу удалось воспи-
тать своих мальчишек достойными 
людьми.

Так же, как и отец, по окон-
чании 4 классов церковно–при-
ходской школы, в 11 лет пришел 
на завод Иван ГОРШкОВ. Начав 
карьеру в мартене разнорабочим 
в 1915 году, в 20 лет он уже тру-
дился бригадиром на литейной 
канаве. Позднее стал первым ста-
хановцем мартеновского цеха, вы-
полнив норму выработки на рабо-
чем месте на 300%. Его передовые 
методы труда были внедрены во 
всех бригадах. Как человека, уме-
ющего повести за собой, в середи-
не 30–х годов Ивана назначили 
пропагандистом в райком ВКП(б). 

В годы Великой Отечествен-
ной был комиссаром. Служил в 
батарее 135 минометного полка 
Калининского фронта. Во время 
сражения подо Ржевом был ранен 
в голову и руки, лежал в госпи-
тале. После прохождения курса 
реабилитации Ивана Андреевича 
пригласили в Кремль, где 27 апре-
ля 1943 года наградили Орденом 
Красной звезды. Отличившегося 
воина командование направило 
на обучение для повышения об-
разовательного уровня. По окон-
чании офицерских курсов Иван 
Горшков возглавил огневой взвод 
53 артиллерийской бригады 2–го 
Прибалтийского фронта. Вместе 
с боевыми друзьями он прошел 
в составе подразделения с осво-
бодительным маршем Красной 

Армии по территории Литвы. В 
октябре 1944 войска РККА пере-
секли границу Восточной Пруссии 
в местечке Гросс–Бревен, взяли 
Тильзит. Затем по приказу коман-
дования вступили в Латвию, где до 
1946 года вели борьбу с членами 
местной националистической ор-
ганизации.

За образцовое выполнение 
боевых заданий Иван Андреевич 
Горшков награжден Орденом Оте-
чественной войны 2 степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», 
«20 лет победы над Германией».

В звании Гвардии старшего 
лейтенанта в 1946 году он вернул-
ся работать на Ашинский метза-
вод, где трудился мастером склада 
готовой продукции мартена до 
выхода на пенсию в 1957 году. Вел 
и в послевоенные годы активный 
образ жизни в профсоюзной и 
партийной организациях марте-
новского цеха. До последних лет 
жизни продолжал общественную 
деятельность: был председателем 
Совета ветеранов Гражданской, 
Великой Отечественной войн и 
ветеранов труда, членом комис-
сии по назначению пенсии при 
Ашинском горсобесе, председа-
телем уличного комитета улицы 
Озимина. Сын Ивана Андреевича 
Алексей Иванович с 1942 года 
трудился в доменном цехе, был 
специалистом по оборудованию и 
занимал руководящие должности.

Под стать своим героическим 
старшим братьям был дмитрий 
ГОРШкОВ. Пожалуй, он даже пре-
взошел их обоих по числу подви-
гов и наград. Подростком он на-
чал свою трудовую деятельность, 
придя в 15 лет рудобойцем в 
доменный цех АМЗ в 1921 году и 
тут же вступил в ряды передовой 
молодежи своего времени, став 
членом ВЛКСМ. Спустя три года по 

окончании партшколы в Златоусте 
пополнил ряды красноармейских 
частей особого назначения, всту-
пив в борьбу с белогвардейскими 
войсками. В 1926 году его, уже 
члена партии большевиков, на-
правляют на 1–е областные курсы 
пропагандистов, после которых 
он проходит обучение в военной 
пехотной школе при Московском 
Кремле. Служил в Калуге коман-
диром взвода, где, расказывал, 
встречался с известным ученым, 
осноположником теоретической 
космонавтики Константином ЦИ-
ОЛКОВСКИМ. 

Как одного из наиболее 
устремленных и дисциплиниро-
ванных командиров, Дмитрия в 
1930 году направляют на обуче-
ние в авиаотряд города Серпухов, 
а затем в Харьковское авиаучили-
ще. Так ашинский металлург во-
лею судеб и по повелению партии 
становится штурманом авиации. С 
полной отдачей и самоотвержен-
ностью служит там, куда его на-
правляет руководство – в Грузии 
в Тифлисе (Тбилиси), на Дальнем 
Востоке в Бочкарево и Спасске–
Дальнем. В 1938 году участвует в 
боях против японских захватчи-
ков в  вооруженном конфликте у 
озера Хасан. За проявленную вы-
держку и верно выбранную такти-
ку боя по уничтожению зенитных 
точек противника ему вручают 
первую боевую награду – орден 
Красного Знамени.

«При вручении награды тов. 
Горшков обязался бомбить так, что-
бы его бомбы ложились в цель в 
любых условиях — днем, ночью, в 
тумане, из–за облаков», – пишет ар-
мейская газета «За Родину» (№ 210 
от 28 ноября 1938 года).

За месяц до начала Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Горшков становится курсантом 
Московской академии военно–

воздушных сил и по окончании 
ускоренного курса обучения в 
составе 6 корпуса противоздуш-
ной обороны встает на защиту 
столицы. За выполнение боевых 
заданий по уничтожению против-
ника в ночное время и успешное 
выполнение разведывательных 
заданий командования наш зем-
ляк награжден двумя орденами 
Красной Звезды. 

На одном из заданий самолет, 
в состав экипажа которого входит 
Горшков, получил повреждения, 
хотя и совершил посадку. После 
восстановления здоровья Дми-
трий Андреевич  обучал и трени-
ровал курсантов, но не оставлял 
надежды вернуться в действую-
щую армию. Когда медицинская 
комиссия признала его вновь год-
ным к полетам, в составе ВВС 1–го 
Белорусского фронта он участво-
вал в боях за освобожение Вар-
шавы, прорыве обороны восточ-
нее города Штаргард, овладении 
балтийским портом Кольберг и в 
боях по завершению окружения 
Берлина. 

Вторая мировая война для 
Дмитрия Горшкова завершилась 
лишь в 1946 году после прохожде-
ния полугодовой службы в составе 
Войска Польского, за которую он 
был представлен польским пра-
вительством к ордену Серебряный 
Крест Заслуги. Кроме уже назван-
ных наград, Дмитрий Андреевич 
является обладателем медалей 
за взятие Одера, Ниццы, Балтики, 
Берлина и юбилейными медалями 
к годовщине Победы.

В мирное время проживал в 
городе Краснодар, где вместе с 
супругой воспитал двух сыновей. 
Анатолий и Владимир тоже стали 
летчиками.

Николай ГОРШкОВ, в отличие 
от своих «сухопутных» братьев 
выбрал для себя путь моряка. Но 

к юбилЕю ПОбЕды

абочий металлургиче-
ского завода Андрей 
ГОРШКОВ воспитал в 
одиночку шестерых 
сыновей. Трое из них, 
в прошлом тоже за-

водчане, участники Великой 
Отечественной войны, стали 
обладателями пяти Орденов 
Красной Звезды, которые 
вручались исключительно за 
большие заслуги, сопряжен-
ные с риском для жизни.

Елена Тарасюк,
фото из архива Ашинского
музея природы.

Р

и в его судьбе явно прослежива-
ется направляющая рука совет-
ской власти, которая заботилась 
о профессиональной подготовке 
рядовых граждан, предоставляя 
им возможность приобрести жиз-
ненный опыт, стать высококласс-
ными мастерами, проявить себя 
в новой сфере деятельности. И, 
несомненно, большое влияние 
оказал пример старших братьев 
и семейные традиции. Пятнадца-
тилетним юношей в 1925 году на-
чал Николай трудовую биографию 
на Ашинском металлургическом 
заводе. Через 2 года рабочий ре-
монтно–строительного цеха влил-
ся в передовые отряды советской 
молодежи, и не пугаясь трудностей 
походной жизни, в 1930 по комсо-
мольской путевке уехал в геолого-
разведочную эспедицию по иссле-
дованию недр нашего, тогда еще 
Миньярского района. 

В 1934 с призывом на службу 
в Военно–Морской флот начина-
ется воинская карьера Николая. 
Он попадает на подводную лодку 
Балтийского флота, где сначала 
проходит срочную службу, а затем 
оканчивает курсы по подготовке 
мичманов. В боевых действиях Ве-
ликой Отечественной участвует с 
22 июня 1941 года по 1944 в шта-
те плавбазы «Полярная звезда».

В одной из газет в 1945 году 
в заметке «Наши старшины» рас-
сказывается о Николае: «Главный 
старшина Николай Горшков слу-
жит на флоте больше десяти лет. 
За это время он овладел четырь-
мя специальностями — компрес-
сорщика, торпедиста, электрика и 
шофера, воспитал много замеча-
тельных специалистов–торпеди-
стов. Везде и всюду Горшков пока-
зывает пример служения Родине, 
не покладая рук работает над тем, 
чтобы подразделение, в котором 
он служит, занимало ведущее ме-
сто.»

За участие в боевых действи-
ях ВМФ во время Великой Отече-
ственной войны Николай награж-
ден двумя Орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За бо-
евые заслуги», медалью «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Ар-
мии и Флота». Комиссован по бо-
лезни, умер от истощения 9 марта 
1955 года.

Жизненные пути братьев 
Горшковых, ставших высоким при-
мером для всех, кто их знал лич-
но, неразрывно связаны с судьбой 
России. Эти доблестные воины 
сумели проявить лучшие челове-
ческие качества в тяжелых испы-
таниях, выпавших на их долю, и 
вписали героическую страницу в 
историю города Аша и Ашинско-
го металлургического завода, где 
прошло становление их мировоз-
зрения в детские и юношеские 
годы.

Благодарим Ашинский музей 
природы (бывший краеведческий) 
за предоставленные материалы о 
заводской семье.

николай 
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трое из ко-
торых стали 
военными.

иван 
ГОРШКОВ 
— комиссар 
миномет-
ного полка, 
командир 
огневого 
взвода 53 
артиллерий-
ской бригады 
2-го При-
балтийского 
фронта

Дмитрий 
ГОРШКОВ 
— летчик, 
штурман.
Участник 
боев за осво-
бождение 
Европы от 
фашистов 
и свидетель 
капитуляции 
Берлина. 

миллионов 
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жегодно 24 мая во 
всех славянских 
странах отмечается 
зарождение письмен-
ности  и культуры. 
истоки этого празд-

ника неразрывно связаны 
с чествованием Святых 
Равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Считается, что 
именно они научили читать 
и писать до этого безграмот-
ных славян еще в 863 году 
нашей эры. но действитель-
но ли славяне были безгра-
мотными?

Марина Шайхутдинова

Е

Не ОчеРНИлИ лИ ПРедкОВ?
Именно словосочетание «без-

грамотные славяне» сильно режет 
слух. За далеких прародителей 
обидно. Однако мы привыкли так 
считать, и отмечаем этот праздник 
на государственном уровне, не об-
ращая внимания на имеющиеся 
противоречия и отрицания «факта» 
безграмотности славян. Привыкли 
так считать или нас приучили?

аНалИзИРуем
ПРОтИВОРечИя

История, которую все мы изуча-
ли в школе, говорит о том, что вели-
кое дело создания славянской аз-
буки совершили братья Константин 
(при крещении принявший имя Ки-
рилл) и Мефодий. Составляя славян-
скую азбуку, Кирилл смог уловить в 
звучании знакомого ему с детства 
славянского языка основные звуки 
и найти для каждого из них бук-
венные обозначения. Сделал он это, 
опираясь на глубокие знания гре-
ческой и восточной культур и обоб-
щив имевшийся опыт славянского 
письма. Значит, опыт письма все-та-
ки имелся? Лично у меня подобные 
несостыковки еще в школьные годы 
вызывали массу вопросов, на кото-
рые учитель истории принципиаль-
но отказывался отвечать.

От нашего главного свидетеля 
первоначальной истории Руси — 
“Повести временных лет” — мы уз-
наем, что славянские князья Ростис-
лав, Святополк и Коцел отправили 
к византийскому царю Михаилу 
послов с такими словами: “Земля 
наша крещена, но нет у нас учителя, 
который бы наставил и поучил нас, 
и объяснил святые книги. ... пошли-
те нам учителей, которые бы могли 
нам рассказать о книжных словах 
и о смысле их”. Обратите внимание 
— ни слова о безграмотности! Лишь 
суждения о невозможности про-
честь церковные книги.

Одним из важных источников по 
истории славянской письменности 
является “Сказание о письменах”, 
написанное в конце IX века неким 
монахом Храбром. “Сказание” это 
было довольно популярно во вре-
мена средневековой Руси, об этом 

Кто придумал АзБуки?
кО дню славянскОй ПисьмЕннОсти и культуры

«Славяне за многие тысячи лет до Рождества Христова свои письмена имели» 
(Екатерина 2, годы жизни 1729-1796).

свидетельствует количество дошед-
ших до нас рукописных копий - их 
73. В переводе “Сказаний о письме-
нах”, выполненном В.Я. Дерягиным 
говорится: «Прежде ведь славяне 
не имели букв, но по чертам и резам 
читали, ими же гадали, погаными 
будучи. Крестившись, римскими и 
греческими письменами пытались 
писать славянскую речь без устрое-
ния». Вот и еще одно доказательство 
того, что азбука была необходима 
для усиления власти православия. 
Но сама же Церковь в Житие Святых 
Кирилла и Мефодия говорит о том, 
что «в Корсуни святой Константин 
нашел Евангелие и Псалтирь, напи-
санные «русскими буквами», и чело-
века, говорящего по-русски, и стал 
учиться у этого человека читать и 
говорить на его языке». Что же полу-
чается? Была письменность-то! 

ВелИкая Наука — 
аРхеОлОГИя!

Наиболее древние памятники 
письменности, названной учёны-
ми «славянской руницей», были 
обнаружены в 1961 году в посёлке 
Тертерия на земле современной Ру-
мынии и представлены тремя глиня-
ными табличками, относящимися к 
V тыс. до н.э. При этом выяснилось, 
что таблички Шумера (считавшиеся 
наиболее древними) на целое тыся-
челетие младше тертерийских. По-
добные письмена были найдены и в 
Югославии, в Триполье, в слоях на-
чала 3 тыс. до н.э. Позднее — в Трое, 
на Крите, в Этрурии и Парфии, на 
Енисее и в Скандинавии, на Кавказе. 
На основании этих находок учёные 
сделали вывод, что письменность 
Тертерии возникла не на пустом 
месте, а является составной частью 
распространённой в середине VI 
– начале V тыс. до н.э. письменной 
культуры. Вскоре югославский уче-
ный Р. Пешич на основании архео-
логических находок на правом бе-
регу Дуная (около Железных ворот), 
датируемых VII-V тыс. до н.э., произ-
вёл первое упорядочивание письма. 
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В конце ХХ века серьёзный 
вклад в разработку предложенных 
методик и изучение праславянской 
письменности этрусков внесла сво-
ими трудами целая плеяда учёных. 

В 1900 г. во время раскопок на 
Крите удалось открыть сотни глиня-
ных табличек, покрытых этрусскими 
письменами, относящихся к III тыс. 
до н.э. Позже, в других частях Кри-
та и на землях материковой Греции 
было обнаружено свыше 5 тысяч 
глиняных табличек с письменами. К 
1963 году было найдено около 220 
кратких надписей линейным пись-
мом, сделанных на самых разноо-
бразных предметах. 3 июля 1908 
года итальянский археолог Луидже 
Пернье, исследуя культурный слой в 
одном из подсобных дворцовых по-
мещений, обнаружил небольшой по 
размерам диск из хорошо обожжён-
ной глины диаметром 15,8-16,5 см и 
толщиной 1,6-2,1 см, которому дали 
название «Фестский диск». Обе 
его стороны покрывала спирально 
идущая надпись, составленная из 
множества тщательно отштампо-
ванных на глиняной поверхности 
знаков. Многие учёные безуспеш-
но пытались прочитать Фестский 
диск и толковать его с греческого, 
хетского, ликийского, карийского, 
древнееврейского и других языков. 
Но, убедившись в негодности при-
меняемых средств, они решили, го-
воря словами английского знатока 
археологии Крита Дж. Пендлбери 
(1904-1941), что эту находку «лучше 
обойти молчанием».

зНаНИя дРеВНИх
Греческий писатель Гелланик 

(V в. до н.э.) утверждал, что от-
ветвление эгейских Пеласгов – 
это Этруски, которые, будучи из-
гнанными Греками, поселились в 
местности, получившей название 
Тиррения. Этруски, согласно древ-
негреческому автору «Римских 
древностей» Дионисию Галикар-
насскому (I в. до н.э.), называли 
себя «Расена». 

В Географическом словаре Сте-
фана Византийского Этруски со-
вершенно безоговорочно названы 
славянским народом. Кроме этих 
исследователей, подтверждают 
славянство Этрусков Ливий Тит (I в. 
до н.э.), древнегреческий географ 
Страбон (I в. до н.э.), древнегре-
ческий учёный Птолемей (II-I вв.), 
Диодор Сицилийский (I в. до н.э.), 
римский учёный Плиний Старший 
(I в. н.э.). Этруски дали римлянам: 
музыкальные инструменты, ростр 
(нос корабля) и якорь, театр, горное 
дело, керамику и металлообработку, 
траволечение, искусство орошения 
(мелиорации) земель. 

В настоящее время известно 
свыше 11 тысяч этрусских текстов. 
Правда, большинство из них – крат-
кие надгробные надписи, относящи-
еся к VII-I вв. до н.э. Кроме них до 
нас дошли и более пространные 
письменные памятники. Среди ко-
торых следует упомянуть глиняную 
табличку из Санта Мария ди Капуа 
(V в. до н.э.), включающую около 300 
слов; надпись на камне (VI-V вв. до 
н.э.), хранящуюся в музее города Пе-
руджиа и состоящую приблизитель-
но из 120 слов; свинцовую табличку 
из Мальяна (VI в. до н.э.), текст кото-
рой состоит из 70 слов, расположен-
ных в виде спирали, как на извест-
ном Фестском диске.

за ПРаВду — сжечь!
Получается, славяне имели гра-

моту не только раньше всех запад-
ных народов Европы, но и раньше 
римлян и даже самих греков, что 
исход просвещения был именно от 
руссов на запад, а не оттуда к нам.

Польский исследователь XVIII 
века Фадей Воланский был при-
говорён к сожжению на костре за 
свою книгу «Памятники письменно-
сти славян до Рождества Христова», 
как за сочинение «до крайности 
еретическое». Ибо она свидетель-
ствовала о том, что письменность у 
славян существовала гораздо ранее, 
нежели она появилась у финикий-
цев, иудеев, греков и египтян. 

Особого внимания требует к 
себе памятник славянской письмен-
ности – «Велесова книга», написан-
ная в VIII – IX веках н.э. Но советские 
«специалисты» объявили ее под-
делкой «по причине несоответствия 
языка этой книги нормам древне-
русского языка». Тексты Велесовой 
книги рассказывают о древних сла-
вянах и охватывают время с V века 
до н.э. по седьмое столетие нынеш-
него летоисчисления. Говорится о 
человеколюбии славян, их высокой 
культуре, о почитании праотцов, о 
любви к родной земле.

В спиралевидной надписи, вы-
полненной славянской руницей око-
ло 3 тысяч лет назад на могильном 
камне троянского царя Энея (этот 
камень был найден в Италии близ 
Креччио в 1864 г.), которую не так 
давно перевели, говорится: «...Не за-
бывайте летописей своих, ибо тогда 
кончается хороший путь»...

Единый Славянский 
язык существовал на ос-
нове 4-х основных видов 
письменности: 

1. Да’Арийские Тьраги 
— они передавали многомер-
ные величины и многооб-
разные руны. В последствии 
часть этих символов легла в 
основу криптограмм Кри-
то-Микенской Культуры, 
Египта, Междуречья, Древне-
го Китая, Кореи и Японии.

2. Х’Арийская Каруна 
- жреческая письменность 
из состава 256 рун, легшая в 
основу древнего Санскрита и 
языка Деванагари. В упро-
щённом виде использовалась 
в Скандинавии, Исландии 
(48 Рун), Германии (19 Рун), 
Франции, Шотландии (33 
Руны) и др.

3. Расенские Молвицы 
-этрусское письмо, им писали 
Расены или Этруски — насе-
лявшие в древние времена 
Италию.

4. Святорусские Образы 
(Буквица) - данное письмо 
было самым распространён-
ным среди всех видов пись-
менности. Именно буквицу 
Кирилл и Мифодий передела-
ли в кириллицу.

и 2-х вспомогательных:

Глаголица - торговое 
письмо, использовалась для 
ведения реестров, подсчётов, 
оформления сделок и торго-
вых договоров.

Черты и Резы - сло-
венское народное письмо. 
Оно было самым простым, 
использовалось для передачи 
кратких сообщений. 

Фестский диск

Томский этнограф Галина Иванов-
на ПЕлИХ почти сорок лет назад  в 
районе Среднего Приобья  открыла 
керамику, орнамент на которой пол-
ностью совпадает с шумерским.  В сво-
ей книге «Происхождение селькупов» 
она описала «нарымских шумеров», 
которые проживали там 7-8 тысяч лет 
назад, предположила, что прародиной 
шумеров была Сибирь.

Группа российских учёных во главе с биофизиком Пе-
тром ГАРЯЕВыМ провела исследования, в результате кото-
рых выяснилось, что человеческая ДНК может быть измене-
на и перестроена с помощью произносимых слов и фраз. 

Вода также реагирует на звуковые колебания, выстраи-
вая в зависимости от произнесенных слов свою кристалли-
ческую структуру, пишет  японский учёный Масару ЭМОТО. 
А человек, как известно состоит на 80% из воды... Так что 
всё произносимое человеком прямо или косвенно влияет на 
него самого, в особенности на генетику. 
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Славянская буквица, которую Кирилл 
и Мефодий переделали в кириллицу.
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четВеРГ  /  28 мая

ПятНИца  /  29 мая

суббОта  /  30 мая

ВОскРесеНье  /  31 мая

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники  
           за привидениями» (0+)
10:30 «Гора новостей». (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров». (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30  
           Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «Назер» (12+)
18:30 Т/с «Застава» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
12:55 Футбол. «Уфа»-«Рубин»
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Байтус» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
          (12+)
17:30 Новости культуры 
17:45 «Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30 Т/с «Застава» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Мой друг Бернард» 
           (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 «Весело живем» (12+)
13:30 «Дарю песню» (12+)
15:25 Футбол. «Уфа»-«Рубин»
17:30 Т/ф «Батыр из Бадраково» 
           (0+)
18:15 Орнамент (0+)
18:30 Замандаш (0+)
18:45 Д/ф «Акбузата» (6+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00, 06:00 Легенды спорта 
           (6+) 

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Путешествие 
           на Запад» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Гагаринские дни» (6+)
17:30 «Весело живем» (12+)
17:45 «Автограф» (6+)
18:15 Орнамент (0+)
18:30 Замандаш (0+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 «Быстрее! Выше! 
           Сильнее!» (6+)
19:30 Историческая среда (6+)

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

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:10 Контрольная 
           закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Взрослые дочери» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 КВН. Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Человек с железными 
           кулаками» (18+)
02:20 Х/ф «Охота на Веронику» 
           (16+)
04:10 «Модный приговор» (12+)

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин. 
           «Счастье не приходит 
            дважды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Спасти ребенка» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Взрослые и дети»
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Мистер и миссис СМИ» 
            (16+)
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
           (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
            (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры» 
           (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал 
           (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Стальная бабочка» 
           (16+)
00:30 Художественный фильм
           «Омен» (16+)
02:35 «Мужское / Женское» 
           (16+)
03:30 «Спасти ребенка» (16+)
04:20 Контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами 
            девочками» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 «Волынь-43. Геноцид 
            во «Славу Украине» (16+)
01:40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с А. Беляевым (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Котовский» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Вместе навсегда» 
            (16+)
17:30 «Полигон». Мины (16+)
18:00 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
            ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
           Новгород» - ЦСКА
           23:45 «Большой спорт» 
           (12+)
00:05 Х/ф «Котовский» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:30 «Полигон». Мины (16+)
04:00 «Полигон». 
           Спецбоеприпасы (16+)
04:25 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
04:55 «Рейтинг Баженова». 
           Законы природы (16+)
05:25 Х/ф «Вместе навсегда» 
            (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В полосе прибоя» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «В полосе прибоя». 
           Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Без особого риска» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 
           «Прощай» (12+)
01:45 Х/ф «Без особого риска» 
           (16+)
03:20 Х/ф «В полосе прибоя» 
           (12+)
05:00 «Право на защиту. Новая 
            жизнь» (16+)

05:05, 09:30 Многосерийный 
           фильм «Любовь как
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО 
           (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «33 квадратных метра» 
           (0+)
10:30, 19:35, 00:00 
           Многосерийный фильм 
           «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Художественный фильм
           «Большая перемена» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Многосерийный фильм
           «Трое сверху» (16+)
22:00 «Моя правда. Александр 
           Домогаров» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Кубанские казаки» (0+)
03:25 Концерт «Я не изменюсь» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Под грохот канонад: 
           «Синий платочек» против 
           «Лили Марлен» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Жизнь после жизни» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с А. Беляевым (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
23:35 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:15 Х/ф «Путь» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
           (16+)
15:45 Х/ф «Заговорённый. 
            Донор» (16+)
17:25 «За победу - расстрел? 
           Правда о матче смерти»
18:20 «Гений русского дзюдо. 
           Спорт и разведка»
19:10 Х/ф «Дружина» (16+)
22:35 Х/ф «Путь» (16+)
00:35 «Большой спорт» (12+)
00:55 Смешанные 
           единоборства. Bellator (16+)
03:30 «Эволюция» (16+)
05:00 «Человек мира». Бутылка 
           с Мадейры (16+)
05:55 «За кадром». Монако. 
           Селфи с князем (16+)
06:40 Профессиональный бокс. 
            Александр Поветкин 
           (Россия) против Майка 
           Переса (Куба) (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Плата 
           за смех» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Ничего 
           святого» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Девочку 
           вызывали?» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Кровавые 
           выходные» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Утренняя 
           пробежка» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Проезжая 
           мимо» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
            как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30  
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:30, 19:35 Т/с «Комиссар 
           Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:15 Х/ф «Покровские ворота» 
           (0+)
16:55 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Простые радости» (12+)
17:50 «На линии огня» (12+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
22:00 «Моя правда. Сергей 
            Жигунов» (16+)
00:00 «В пятницу вечером»  
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

04:55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать добро...» 
10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20 Х/ф «Непутевая невестка» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Непутевая невестка» 
           (12+)
16:15 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «По секрету всему 
            свету» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00:35 Х/ф «Чего хотят 
           мужчины» (12+)
02:35 Х/ф «Только вернись» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:35 Т/с «Пляж» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Зенит» - 
           «Локомотив»
17:30 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Кома» (16+)
00:55 Т/с «Пляж» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 Х/ф «Летучий отряд. 
           Порт» (16+)
13:05 Х/ф «Летучий отряд. 
           В тихом омуте» (16+)
14:50 «Большой спорт» (12+)
15:10 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:25 Баскетбол.  «Химки»- 
           «Локомотив-Кубань» 
21:15 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
01:20 «Большой футбол 
           c Владимиром Стогниенко»
02:10 Смешанные единоборства 
           (16+)
04:05 «Следственный 
           эксперимент». 
           Смертельный автограф (16+)
04:35 «НЕпростые вещи». Ковер. 
           Пробка (16+)
05:35 «Максимальное 
           приближение». Белград 
           (16+)

05:50 М/ф «Верлиока», «Верное 
           средство», «Заяц Коська 
           и Родничок», «Опять 
           двойка», «Незнайка 
           учится», «Винтик и 
           Шпунтик - веселые 
           мастера», «Межа», «Лиса 
           и дрозд», «Муха-
           цокотуха», «Машенькин 
           концерт», «Петух 
           и краски», «Девочка 
           в цирке», «Осьминожки», 
           «Мальчик с пальчик» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
13:55 Т/с «След. Пламя» (16+)
14:35 Т/с «След. Юбилей» (16+)
15:20 Т/с «След. Мантра смерти» 
           (16+)
16:05 Т/с «След. Любимая 
           девушка» (16+)
16:55 Т/с «След. На краю» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Меч» (16+)
01:45 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Столик - сам 
           накройся» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда. Истории» 
           (16+)
10:30 «Я - звезда. Серия 2» (16+)
12:00 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
12:30 «Моя правда. Сергей 
           Жигунов» (16+)
13:30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
19:00 Т/с «Лиговка» (16+)
23:35 «Одержимые» (16+)
00:40 Х/ф «Большая 
           маленькая я» (16+)

05:25 Х/ф «Ларец Марии 
           Медичи» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:20 «Россия. Гений места» (12+)
12:20 К международному 
           Дню защиты детей. 
           Фестиваль детской 
           художественной 
           гимнастики «Алина»
14:00 «Вести»
14:10 Х/ф «Лекарство 
           для бабушки» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Течет река Волга» 
           (12+)
02:35 «Россия. Гений места» (12+)
03:30 «Планета собак» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Художественный фильм
           «Обмен» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 Т/с «Пляж» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 Х/ф «Летучий отряд. 
           Пятое дело» (16+)
12:55 Х/ф «Летучий отряд. 
           Стертые следы» (16+)
14:40 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая 
           лига ВТБ. 1/2 финала. 
           ЦСКА - «Нижний 
           Новгород»
16:45 «Большой спорт» (12+)
17:05 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
00:50 «Большой спорт» (12+)
01:15 Смешанные
           единоборства. M-1 
           Challenge (16+)
03:30 Спортивные танцы. 
           Акробатический 
            рок-н-ролл. Чемпионат 
           России
04:35 «ЕХперименты». Тихая 
           вода (16+)
05:05 «Опыты дилетанта». 
           Травмы и реабилитация (16+)

08:00 М/ф «Осторожно 
           обезьянки», «Кубик 
           и Тобик», «Приключения 
           Мурзилки», «Терем-
           теремок», «Кот в сапогах», 
           «Капризная принцесса», 
           «Последний лепесток» 
           (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «За витриной 
           универмага» (12+)
12:40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15:20 Х/ф «Не могу сказать 
            «Прощай» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Меч» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «Домовой» (16+)
02:30 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04:45 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:00, 07:30 Мультфильмы 
           (СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)
13:45 Художественный фильм
           «Вождь разнокожих»  
           (16+)
15:30 ОТВ-музыка: «Андрюша» 
           (ОТВ, 2015 г.) (12+)
17:45 Многосерийный фильм
           «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:30 Документальный сериал
           «Малыши» (12+)
00:15 Художественный фильм
           «Большая маленькая я» 
           (16+)
01:45 «Одержимые» (16+)
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ОаО «ашинский металлургический завод»
трЕбуются на постоянную работу

– вОдитЕль дрЕзины;
– ГравЕр;
– ЭлЕктрОмОнтЕры;
– стОляр;
– тОкарь; 
– тОкарь-растОчник;
– санитарка (в профилакторий «березки»)
– ПлОтник.

Обращаться в отдел кадров завода
по адресу:

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

При себе иметь документы об образовании, паспорт, 
трудовую книжку, военный билет.

од таким названием 
прошёл очередной 
мастер-класс по 
профессиям, в рамках 
профориентацион-
ного проекта ОАО 

«Ашинский металлургиче-
ский завод» и Управления 
образованием АМР. 

наступлением весен-
не-летнего периода 
начинают свою мощ-
ную атаку клещи.

мая в ашинском 
Детско-юноше-
ском центре про-
шла традиционная 
встреча с призыв-
никами района. 

Юлия Грачёва,
Фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова

Юлия Грачёва

П

С

14

ПОдрастающЕЕ ПОкОлЕниЕ

здОрОвьЕ

Его подготовили и провели 
преподаватели и студенты фили-
ала Южно–Уральского государ-
ственного университета в г. Аше.

– Нашей основной задачей 
было рассказать школьникам о 
прокатном производстве  так, 
чтобы им было понятно, инте-
ресно, познавательно, – говорит 
директор филиала Елена ЧВАНО-
ВА. –  По итогам проведённых ма-
стер–классов могу заметить, что 
это нам удалось. 

С самого начала мастер–класс 
был задуман, как интерактивная 
программа. Школьники смогли 
самостоятельно определить тему 
занятия после проведения не-
большого эксперимента. Девя-
тикласников познакомили с исто-
рией прокатного производства со 
времен  Леонардо да Винчи до 
наших дней.

Принцип работы прокатного 
стана был подробно показан в 
учебном фильме. Затем ребятам 
рассказали об истории Ашин-
ского металлургического завода. 
Школьники узнали о сортаменте 
выпускаемой в листопрокатных 
цехах АМЗ продукции. На слайдах 
ребята увидели, где применяется 
прокат, узнали, что прокатный стан 
может достигать в длину более 1 
километра, разобрались с зави-
симостью между длиной бочки 
прокатного валка и шириной по-
лучаемого листа, узнали, что суще-
ствуют станы холодной и горячей 
прокатки. 

Чтобы закрепить информацию, 
школьникам предложили выпол-

Открывается садово–огород-
ный сезон, люди стремятся как 
можно больше времени проводить 
на свежем воздухе, выбираться в 
лес, на рыбалку, но вместе с ожив-
шими деревьями и цветочками 
активизируются и крайне опасные 
насекомые.

В этом году первое нападение 
клеща произошло 19 апреля, был 
укушен шестилетний ребенок во 
время прогулки по весеннему лесу. 
Всего уже в этом сезоне насчитыва-
ется 58 укушенных людей по рай-
ону, обратившихся в медицинские 

Вчерашние мальчишки уходят 
служить в Вооруженных войсках 
РФ по призыву, а дома их ждут 
родные и друзья. Детство кончи-
лось.. . Напутственные слова и по-
желания успеха  для новобранцев 
в эти дни звучат от представите-
лей старшего поколения: депута-
тов, сотрудников военкомата, ве-
теранов войны и труда. 

 – В этом году мы отмечаем 
70–годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне  –  отметил 
депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ. – Ваш при-
зыв совпал со знаменательной 
датой. Служите с честью, так, что-

Прокатное
производство

Взяли в клещи

Служу России

нить различные задания, которые 
команды с успехом выполняли. 
Некоторые отразили в  работе 
тему выбора профессии, другие 
продемонстрировали, как нужно 
работать, чтобы получать высокий 
результат, кто–то посвятил свою 
работу АМЗ. Самое трудоёмкое за-
дание – отметить на карте города 
и страны, в которые поставляется 
прокат Ашинского метзавода. Для 
этого школьники протягивали по 
карте красную нить. Получилось, 
что большая часть карты покрыта 
паутиной торговых связей завода. 
Это привело ребят к выводу, что 
ашинский прокат нужен везде, 
следовательно, у завода есть буду-
щее, а профессии металлурга, про-
катчика, сталевара ещё долго бу-
дут востребованы на рынке труда.  

Из подручных материалов ре-
бята сконструировали рабочую 
модель прокатного стана и проде-
монстрировали его работу на при-
мере слитка из пластилина. Все 
школьники отмечают, что это было 
очень интересно и зрелищно. Вы-
яснили, что пластилин (металл)  

учреждения, среди них 18 детей. От-
метим, что только 11 человек при-
виты. Для сравнения – в 2014 году к 
этому периоду кровососы напали на 
65 человек, из них 18 – дети. 

Пик активности клещей при-
ходится на период с конца мая — 
начала июня и продолжается до 
самой глубокой осени, вплоть до 
конца октября.

Основная опасность состоит в 
том, что эти членистоногие могут 
переносить страшные инфекции — 
клещевой энцефалит и боррелиоз. 
Располагаются кровососы чаще 
всего на высокой траве вблизи у 
тропинок, на кустарниках, дере-
вьях, на высоте 25 – 150 см.

Необходимо самим позабо-
титься о собственной безопасности, 
это, в первую очередь, правильный 
подбор одежды для выходов на 
прогулки в лес и регулярные само– 

бы вы были достойными потомка-
ми доблестных дедов и прадедов, 
которые защищали нашу Родину. 
Возвращайтесь домой здоровыми 
и возмужавшими. Здоровья вам, 
счастья и благополучия в нелёг-
кой армейской службе!

К пожеланиям областного 
парламентария присоединились 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда АМР Евгений МА-
ТЮШЕНКО, представители по-
лиции и военкомата. Услышали 
призывники напутственные слова 
от заместителя главы Ашинского  
района Николая КАНыШЕВА. 

Поздравления сменялись кон-
цертными номерами, подготов-
ленными воспитанниками ДЮЦ. 
Юные артисты подарили празд-
ничное настроение, положитель-
ные эмоции и заряд бодрости. На 
память об этой встрече призыв-
ники получили символические 
подарки. Пройдёт совсем немного 
времени и в этот зал снова войдут 
вчерашние мальчишки – завтраш-
ние солдаты. Служите с честью, 
земляки!

необходимо нагреть до нужной 
температуры, потом отправить в 
прокатную клеть, вращать валки, 
транспортировать лист, резать не 
мерные куски и т.д. То, что ребя-
та видели в учебном фильме, они 
смогли сделать своими руками. 
Узнали, что для получения более 
тонкого листа в некоторых случаях 
заготовку прокатывают несколько 
раз,  поняли, что при увеличении 
давления лист становится тоньше 
и многое другое. Не забыли и о 
технике безопасности.

Мастер–класс по прокатно-
му производству прошёл во всех 
школах Аши и везде ребята были 
активными его участниками, что 
ещё раз доказывает: говорить со 
школьниками о профессиях мож-
но и нужно. Ведь именно такие 
проекты помогают разобраться 
детям в особенностях технических 
специальностей. 

В новом учебном году проект 
будет продолжен, ребята позна-
комятся с новыми профессиями – 
это поможет им осознанно подой-
ти к выбору своего трудового пути.

и взаимоосмотры не реже чем че-
рез каждые полчаса. 

Если вы не привиты против 
клещевого энцефалита, а укус кро-
вососущего паразита  все–таки 
произошел, необходимо  введение 
противоклещевого иммуногло-
булина. Детям до 17 лет препарат 
вводится бесплатно. В целях про-
филактики боррелиоза назначают-
ся антибиотические препараты.

На сегодняшний день в 
Ашинском районе проводится 
акарицидная обработка  специ-
алистами Саткинского центра де-
зинфекции, дератизации и дезин-
секции. В Аше уже обезопасили 
парк Пилютова, сквер Соловкова, 
территорию горнолыжной базы 
«Аджигардак». Кроме того,  нача-
лась противоклещевая обработка 
территорий дошкольных и школь-
ных учреждений.

ПОстаНОВлеНИе от 12.05.2015 г. № 130
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

ашинского городского поселения за 1 квартал 2015 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 № 59 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Ашинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселе-

ния за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 17129,3 тыс. рублей  и расходам 
в сумме 17117,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета Ашинского городского поселения) в сумме 12,3 тыс. рублей со следу-
ющими показателями:

– по доходам  бюджета Ашинского городского поселения по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам вида 
доходов, подвидов дохода, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;

– по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения согласно 
приложению 3;

– по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по разделам и 
подразделам  классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городско-
го поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городско-
го поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 6. 

2. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности админи-
страции Ашинского городского поселения (Чевардина Э.А.) опубликовать насто-
ящее Постановление в официальных средствах массовой информации.

Глава ашинского городского поселения Ю. И. даНИлОВ
Приложения к настоящему постановлению опубликованы на официальном  

сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru   в  разделе «Норма-
тивные правовые акты».

уВажаемые сОбстВеННИкИ ПОмещеНИй
В мНОГОкВаРтИРНых дОмах г. аШИ!

В связи с некорректным завершением отопительного сезона, вызванным 
несогласованностью в действиях между органами местного самоуправления, 
ООО «ТЭК № 1» и управляющей компанией, а также в результате ненадлежаще-
го исполнения своих обязательств ООО «ТЭК № 1» по предоставлению горячего 
водоснабжения надлежащего качества, руководство ООО «АГУК» и ООО «АУК» 
приносит свои извинения за доставленные неудобства по поводу некачествен-
ного предоставления коммунальной услуги – горячее водоснабжение.

Всем собственникам в многоквартирных домах, понесшим неудобства по 
вышеуказанным причинам, за май-месяц 2015 года, в соответствии  с Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года за № 354, будет 
произведен перерасчет оплаты.

Руководство ООО «аГук», ООО «аук»
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УЧРЕДИТЕлЬ И ИЗДАТЕлЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

И.о. редактора М.В. ШАйХУТДИНОВА
Свободная цена12+

суббота

23.05утро +5..+15
день +14..+15
750 мм
ю, 3 м/с
67%

воскресенье

24.05утро +14..+16
день +16..+17
748 мм
сз, 5 м/с
58%

понедельник

25.05утро +10..+13
день +13..+18
752 мм
юз, 2 м/с
53%

вторник

26.05утро +12..+21
день +17..+24
751 мм
з, 3 м/с
49%

среда

27.05утро +9..+18
день +18..+19
749 мм
з, 3 м/с
44%

четверг

28.05утро +10..+18
день +18..+19
750 мм
сз, 3 м/с
39%

пятница

29.05утро +10..+20
день +20..+21
752 мм
юз, 3 м/с
32%

раздничная встреча прошла в Ашин-
ском музее природы накануне Меж-
дународного дня музеев, отмечаемо-
го 18 мая. Здесь по доброй традиции 
собрались люди, тонко чувствующие 
красоту родного края, изучающие 

достопримечательности и ценящие обще-
ние в кругу единомышленников.

мая в связи с Меж-
дународным днем 
музеев в Аше в 
музее ОАО «Ашин-
ский металлурги-
ческий завод» про-

вели день открытых дверей.

мая около 150 
легкоатлетов ОАО 
«Ашинский мет-
завод» собрались 
на стадионе ФК 
«Металлург» для 

выявления сильнейших. 
Спортсмены соревновались в 
беге на 100, 200 и 800 метров, 
а также прыжках в длину и 
толкании ядра.

Елена Тарасюк

Валентина Кириллова

Кирилл Фионин

П 18

16

Свой дар в пополнение музейной библиотеки 
внес известный прозаик района, краевед, бывший 
хирург Леонид КОЧЕВ. В юбилейный год Победы 
вышло в свет два альманаха, в которые вошли его 
произведения – «Время любить» в книге «Язык 
войны» и повесть «За поворотом реки» в сборни-
ке «Графоман». В этот вечер библиотека научной 
литературы музея пополнилась еще одним изда-
нием. Ашинский пчеловод, зоотехник, кандидат 
сельскохозяйственных наук, сооснователь компа-
нии «Медвед» Андрей ГНЕЗДИН презентовал труд 
многих лет – монографию «История Башкирского 
пчеловодства», написанную в соавторстве с ле-
гендарным пчеловодом Башкортостана Евгением 
ПЕТРОВыМ, организатором и первым директо-
ром заповедника Шульган–Таш, расположенном в 
Бурзянском районе Башкирии. Издание содержит 
множество интересных фактов об истории пчело-
водства и о самих творцах янтарного лакомства. 
В увлекательной форме изложен уникальный ма-
териал, в котором рассказывается о результатах 
селекционной работы, проведенной нашим земля-
ком при скрещивании среднерусской медоносной 
пчелы и лесной бурзянской.

Праздничное мероприятие продолжила кон-
цертная программа с участием известных бардов 
Ашинского района Валерия БЕРСЕНЕВА и Бориса 
ЧИСТЯКОВА. Заданная организаторами тема па-
мяти о военных годах плавно переросла в беседу 
об истинности патриотизма, значимости для каж-
дого из нас малой родины, мест, откуда родом мы 
и наши родители. Прозаик и художник–иллюстра-
тор детских книг Наталья УСАНОВА поведала тро-
гательную историю о военном времени без при-
крас, рассказанную ее отцом, участником Великой 
Отечественной войны. О том, как призывников с 
Дальнего Востока с крайней степенью истощения 
везли голодными на фронт через всю Россию и 
накормили досыта лишь на полевой кухне перед 
Сталинградским сражением. Свои любимые про-
изведения прочли поэты Анна МАРКОВА и Зина-
ида ВыДРИНА. В присутствии зрителей родилась 
новая песня Валерия Берсенева на стихи Анны 
Марковой о чистейшей лесной речке Ашинского 
района с названием Трамшак. Задорности акаде-
мическому вечеру придали поклонники пешего 
туризма, молодые исполнители Константин ВЕР-
ШИНИН и Кирилл ПЕТУХОВ, исполнившие под ак-
компанемент гитары песню из репертуара группы 
«Операция Пластелин».

Нашему заводскому музею ис-
полнилось уже 34 года. Его основа-
телями являются В.Н. МУЖИКОВ, И.Д. 
КУРЧАТОВ, В.И. ИВАНОВ, А.А. КУРЕН-
КОВ, И.И. МАКСИМОВ.  Помощь в 
оформлении стендов оказывали ху-
дожник М.Г. КАХИКАЛО и фотограф 
предприятия В.П. НЕСТЕРОВ. Распо-
лагался заводской музей по адресу 
Ленина, 4 в здании жилого дома.

Первым смотрителем музея 
стал Виктор МУЖИКОВ, с 1985 по 
1994 г. эту должность занимал Сер-
гей ЖИГАР, а до 2004 года музей 
ашинских металлургов возглавлял 
Александр ГРЕЗИН.

В январе 1996 года музей пе-
реехал в бывшую балашовскую 
контору («старое» заводоуправле-
ние). В конце 90-гг. музей пережил 
полную реорганизацию.

18 июля 2014 года стало пе-
реломной для музея датой — экс-
понаты, коллекции раритетов, со-
бранные и бережно сохраненные, 
были перевезены в новое простор-
ное здание возле РДК «Металлург».

На дистанции 200 метров разы-
гралась настоящая «бойня», участ-
ники от забега к забегу показывали 
время лучше лучшего, таких резуль-
татов на заводе не было уже лет пять. 
В итоге победу одержал Дмитрий 
БАННИКОВ (ЛПЦ № 2) с результатом 
24,44 сек., дистанцию 800 метров 
выиграл опытный стайер Никита МУ-
ХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2) со временем 
2 мин. 20 сек. Сильнейшим в спринте 
(100 метров) стал Дмитрий ЛЕВКО-

Музейные
сумерки

наши двери открыты

В отличной
физической форме

На сегодняшний день музей осуществляет рабо-
ту по нескольким направлениям, это разновозраст-
ные экскурсионные программы, истории трудовых 
династий, встречи поколений в цехах, «лектор на 
дому». Музей активно принимает участие практи-
чески во всех городских мероприятиях разной на-
правленности.

Количество посетителей неизменно растет, за 
прошедший год оно достигло 1440 человек, а за 

первый квартал нынешнего года 
— 594 человека. 417 школьников 
посетили с экскурсией цехи мет-
завода за прошлый год, а в этом 
году их число достигло 167.

28 апреля в музее АМЗ была 
торжественно открыта экспозиция 
боевой и трудовой славы, созданная 
Александром БЕДНЮКОМ. В пред-
дверии семидесятилетия Победы 
для школьников Аши были прове-
дены классные часы «Завод в годы 
войны. Трудовой фронт».

Музей на новом месте посетили 
именитые гости: участники собрания 
Ассоциации муниципальных обра-
зований горнозаводского края Че-
лябинской области «Горный Урал», 
делегация Министерства культуры 
области, первый заместитель мини-
стра образования и науки региона 
Елена Коузова.

К юбилею Великой Победы ди-
ректору музея Валентине КИРИЛ-
ЛОВОЙ был торжественно передан 
альбом «70 дел — 70-летию По-
беды», изданный в единственном 
экземпляре. На страницах издания 
представлены все добрые дела, ко-
торые претворили в жизнь все обра-
зовательные учреждения Ашинско-
го района, от детских садов до школ.

В дни открытых дверей музей 
ОАО «Ашинский металлургиче-
ский завод» посетили воспитанни-
ки детского сада № 22, ветераны 
завода и города, учащиеся ашин-
ских школ № 2 и 4, а также многие 
жители и гости города.

ВИЧ (з/упр.) - 12,66 сек. В толкании 
ядра победил, как обычно, Мак-
сим ШАРОНОВ (з/упр.). Неожи-
данно для всех Денис ШИМАН 
(з/упр.) не оставил никому шан-
сов в прыжках в длину, выдав ре-
зультат 5,1 метра. Дистанцию 800 
метров среди девушек выиграла 
Мария ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 2). 100 
метров, 200 метров и прыжки в 
длину выиграла Юлия БРУШКОВА 
(з/упр.), в толкании ядра победила 
Наталья ЦЕЛИЩЕВА (ЖДЦ). Сле-
дует также отметить спортсменов, 
которые показали высокий ре-
зультат. Это Владислав КОРЗУНОВ, 
Александр ХАНОВ и Владимир БЕ-
ЛАВИН (ЛПЦ № 1), Руслан ИСАНБЕ-
КОВ (ЖДЦ), Кирилл СТЕПАНЕНКО 
(ЛПЦ № 2), Кирилл ФИОНИН (ОАСУ 
ТП), Андрей НИКУЛИН (ЭСПЦ № 1).

В первой группе цехов победил 
ЛПЦ № 2, во второй - ЭСПЦ № 1 и в 
третьей -  сборная ЦПП+ЦЗЛ.

Несмотря на дождливую пого-
ду, все получили заряд бодрости 
и положительные эмоции на весь 
оставшийся день.

Поздравляем забОлОтНОВу
Нину Никитичну с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, 
добрых слов.
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

коллектив ПкО

От лица всех жителей дома № 8 по улице 40 
лет Победы выражаю благодарность администра-
ции ОАО «Ашинский метзавод», руководителям 
цехов и подразделений предприятия за выпол-
ненные работы по благоустройству территории 
возле нашего многоквартирного дома. 

Заводчане не только отремонтировали, при-
вели в порядок детский городок во дворе дома, 
но и привезли чистый песок для песочницы. Каж-
дый год наша детская площадка радует глаз бла-
годаря металлургам!

Надежда александровна ШеРШОВа,
председатель совета дома

Выражаем благодарность коммерческому директору ОАО «Ашин-
ский метзавод» Назарову Л.А., главному бухгалтеру ОАО «Ашинский 
метзавод» Шепелеву О.И., Беляеву А.В. За оказанную помощь по бла-
гоустройству улицы Звезда Революции. жители улицы

Автошкола на базе Ашинского АТП приглаша-
ет на курсы подготовки водителей категории «В». 
Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты.

Начало занятий — 2 июня 2015 года.
тел.: 8-35159-3-20-64, 8-902-899-64-13.

Автошкола ДОСААФ проводит набор на 
курсы подготовки водителей легкового автомо-
биля. Срок обучения 3 мес. Оплата в рассроч-
ку. Иногородним скидки. А также комплектует 
пакеты документов на замену водительских 
удостоверений по окончании срока действия 
и для регистрации автотранспортных средств.

Обращаться по адресу:
ул. Нелюбина, 30, тел. 3-20-78.

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