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Беседуя с мастером по ремонту оборудования ЭСПЦ № 2 Алексеем ШЕЛЕГОВЫМ, я вспомнила слова известного 
американского актера Джонатана ВИНТЕРСА: «Я не мог дожидаться успеха и пустился в путь без него». Именно этим 
выражением можно кратко описать жизненный путь молодого металлурга, который, случайно попав на Ашинский 
металлургический завод, стал стремительно подниматься по карьерной лестнице. В сопровождении везения он идет 
навстречу успеху.

– Родился я в Симе, – рас-
сказывает Алексей. – Окончил 
с отличием Симский механиче-
ский техникум по специальности 
«инженер-технолог», после чего 
решил продолжить образование. 
Далеко от дома уезжать не хоте-
лось, поэтому выбор пал на ашин-
ский филиал ЮУрГУ, который тогда 
базировался в школе № 9.

– С чего началась ваша ка-
рьера на Ашинском метзаводе?

– В апреле 2005 года я устроился 
на копровый участок мартеновского 
цеха АМЗ слесарем-ремонтником 
3 разряда. Но поработать долго 
мне там не довелось: началась 
реконструкция сталеплавильного 
производства. Строили АКП-100, 
набиралась бригада слесарей-
ремонтников, гидравликов. Я в нее 
попал, перед этим пройдя обучение 
и сдав экзамены на 6 разряд.

Мы все делали с нуля: залива-
ли фундаменты, проводили пуско-

наладку, монтировали оборудова-
ние кранов. В декабре 2009 года 
мне предложили должность мастера 
в пусковой группе ДСП-120, я согла-
сился. Когда печь запустили, меня 
назначили мастером по ремонту 
оборудования всего цеха. Сейчас в 
моем подчинении находятся девять 
дежурных слесарей-ремонтников, 
мы обслуживаем АКП-100, ДСП-120 
и МНЛЗ.

– Кого вы считаете своим 
наставником?

– Когда пришел на копровый 
участок, меня закрепили за Аль-
бертом ГАРЕЕВЫМ, с ним я изучал 
оборудование мартеновского цеха. 
Но долго вместе работать нам не 
пришлось. Перейдя в новый цех, 
я стал работать в одной бригаде с 
Александром ЧАЙКОЙ – это очень 
грамотный специалист, много знает 
тонкостей по ремонту оборудова-
ния. От него я почерпнул многое из 
того, что сейчас помогает в работе.

– Почему выбрали именно 
эту профессию?

– Наверное, это судьба. Цели 
стать металлургом у меня не было. 
Отец всю жизнь проработал на же-
лезной дороге, мама – на симском 
«Агрегате». Но когда я поступил в 
ЮУрГУ, понадобились деньги. Вме-
сте с другими студентами решил 
подработать, устроились на Ашин-
ский метзавод. Постепенно меня за-
тянула эта работа, и другой я для 
себя уже не вижу. Да, она сложная, 
но вместе с тем интересная. Нет мо-
нотонности, каждый день возника-
ют новые проблемы, новые задачи, 
которые непременно нужно решить 
в короткий срок. Ответственность 
большая. А когда все удается – ра-
дуешься, получаешь удовлетворе-
ние от того, что делаешь.

– С какими трудностями 
приходится сталкиваться в ра-
боте?

– Трудностей хватает разных, 

но мы стараемся их преодолевать.
– Когда возникают поломки 

оборудования, вы обращаетесь 
за помощью к технической ли-
тературе?

– Нет, на книги много времени 
уйдет, и не факт, что найдешь в 
них что-то полезное. Поэтому как 
исправить поломку и что сделать, 
мы решаем сами и реализуем это на 
практике. А вот Интернетом иногда 
пользуюсь, чтобы изучить новинки 
в оборудовании или запчастях.

– Легко находите общий 
язык с подчиненными?

– Когда меня назначили масте-
ром, найти общий язык не со всеми 
было просто, некоторые слесари 
намного старше и не воспринимали 
меня всерьез. Но сейчас мы практи-
чески достигли взаимопонимания. 
Хорошо ли у меня получается руко-
водить – судить не мне. Я стараюсь 
никогда не наказывать людей мате-
риально, предпочитаю поговорить, 

разъяснить, считаю, что это более 
действенно.

– В этом году вы стали побе-
дителем в механической секции 
научно-технической конферен-
ции. Что предлагали и как воз-
никла идея, которая принесла 
первое место в таком значимом 
мероприятии?

– Моя работа называлась «Из-
менение конструкции склизов кон-
вейера констилл ДСП-120». С этой 
частью оборудования часто возни-
кали проблемы: склизы ломались и 
падали на констил, нужно было что-
то делать. Мы модернизировали ме-
таллоконструкцию склизов, опробо-
вали и получили хороший эффект. 
За основу взяли существующую 
конструкцию, но сделали ее более 
прочной. Над исследованием рабо-
тали вместе с механиком Алексеем 
ПУДОВКИНЫМ.

Алексей ШЕЛЕГОВ, мастер по ремонту оборудования ЭСПЦ № 2



Как рассказала нам инструк-
тор Дворца спорта Татьяна АЛЛА-
ГУЛОВА, борьба за победу была 
упорной. На партию давалось два 
часа, но раззадоренные против-
ники оставались выяснять личные 
отношения за шахматной доской и 
после матча. О стабильном инте-
ресе к древнейшей игре на Ашин-
ском заводе говорит и тот факт, 
что в турнире участвовало 17 ко-
манд, то есть представители почти 
всех производственных цехов.

По количеству набранных оч-
ков распределились командные 
места. В первой подгруппе цехов 
бесспорная победа принадлежит 
КТНП, за ними следуют ЛПЦ № 2 и 
заводоуправление. Во второй под-
группе самое большое количество 
баллов набрали шахматисты РМЦ, 
чуть хуже результаты у ЦРМО и 
ЭСПЦ № 1. Организаторы шахмат-
ных баталий отмечают вливание 
новых сил в команду ЭСПЦ № 1, 
что позволило цеху стать дипло-
мантом турнира. В третьей под-
группе успешно сыграла объеди-
ненная команда ЦЗЛ и ЦПП, на 

втором месте оказался энергоцех, 
тройку шахматных лидеров замы-
кает ТЭЦ.

Соревнования проходили по 
круговой схеме. Команды, заняв-
шие первое и второе места в сво-
их подгруппах, сразились в полу-
финале. После чего в финальной 

игре встретились сильнейшие. 
Интеллектуальным лидером за-
вода признана команда ЛПЦ № 
2, второе место у команды КТНП, 
шахматисты энергоцеха – на тре-
тьей ступени пьедестала почета. 
Победителям вручены кубки и 
призы турнира. Лучшими игрока-
ми сезона названы Михаил ЗУБА-
РЕВ и Александр ТУРОВ из КТНП, а 
также Виктор ВЕРБИЦКИЙ из ЛПЦ 
№ 2. 

Елена ПЕТУХОВА
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АМЗ  требуются:

— ОКС — инженер по 
техническому надзору 
монтажа энергетических 
систем и оборудования 
(базовое образование: 
теплогазоснабжение и 
вентиляция).

— БЕРЕЗКИ — 
медсестра-массажист.
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оБъявЛеНИя ваКаНсИИБРИГАДА ПО ТЕХОБСЛУ- 
ЖИВАНИю ЖГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной 
и горячей воды. Работникам за-
вода возможен расчет в счет за-
работной платы. Тел.: 9-46-68, 
8-902-892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-
риалы, ж/б изделия – б/у и новые, а 
также трубы и трубную продукцию 
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и труб-
ную продукцию (отводы, переходы, 
тройники). Тел.: 3-10-24.

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

ОАО «Ашинский метзавод» рассма-
тривает заявления на приобретение в 
собственность квартир в строящемся 
доме по улице Озимина в районе Дворца 
спорта.

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

Заводчане могут приобрести жилпло-
щадь по цене – 32 тысячи рублей за 1 кв.м. 
с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 60% от стоимости 
жилья покупатель должен внести на момент 
подписания договора, оставшиеся 40% – в 
течение пяти лет равными платежами ежеме-
сячно без процентов.

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

МАСТЕРА
ЭНДШПИЛЯ

На Ашинском металлургическом заводе за-
вершился шахматный турнир, который явля-
ется третьим видом состязаний в зачет завод-
ской спартакиады.

– Какими тремя словами мо-
жете себя охарактеризовать?

– Упорный, настойчивый, тру-
доголик. Если начинаю что-то де-
лать, то довожу это до конца.

– Считаете себя успешным 
человеком?

– Скорее да – не каждому уда-
ется так быстро повысить разряд, 
дорасти до должности мастера.

– Есть достижения, которые 
вызывают гордость?

– Мое самое главное достиже-
ние – это мой сын. Скоро ему ис-
полнится два года.

– Где видите себя лет через 
десять?

– Не знаю, где и кем, главное, 
чтобы была работа, заработок на 
содержание семьи. И хороший кол-
лектив, ведь в работе это главное!

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

БУДЕМ
РАБОТАТЬ

На сегодняшний день на рынке металло-
проката складывается довольно тяжелая си-
туация: в связи с продолжающимся мировым 
кризисом и отсутствием спроса цены на про-
дукцию металлургических предприятий про-
должают неуклонно снижаться, не только в 
России, но и в мире. О том, как переживает 
эти непростые времена Ашинский металлур-
гический завод, рассказывает начальник его 
производственно-сбытового отдела Влади-
мир МЫЗГИН.

– У нас практически нет экспортных заказов, так как стоимость листа на 
этом рынке вплотную приблизилась к нашей себестоимости. Нишей нашего 
предприятия остаются металлоторгующие организации и конечные потре-
бители листа, нацеленные на быстрое получение небольших по объему 
партий готовой продукции со специальными требованиями к ее качеству. 
Поэтому сегодня основная задача и сбытовиков, и производственников – 
выполнять эти заказы в максимально сжатые сроки, чтобы окончательно 
не потерять преимущества на рынке.

Тем временем, 
результаты рабо-
ты Ашинского ме-
таллургического 
завода в октябре 
выглядят следую-
щим образом.

Производство 
стали в электро-
сталеплавильном 
цехе № 2 соста-
вило 36 тысяч 
тонн. Невысокий 
показатель свя-
зан с отсутствием 
полноценных за-
казов для листо-
прокатного цеха 
№ 1. По этой же 
причине было 
принято решение 
об увеличении 

времени капитального ремонта и проведении его собственными силами 
без привлечения сторонних организаций с целью снизить затраты. Кроме 
того, в этом подразделении при производстве стали новой марки 14Г2АФ 
в силу несовершенства технологии в партии был допущен брак, поэтому 
пришлось проводить две дополнительные плавки, что наложило на пред-
приятие дополнительные финансовые потери.

Невыполнение плана по отгрузке готовой продукции ЛПЦ № 1 соста-
вило 5 тысяч тонн. В начале месяца в цехе также проводился капитальный 
ремонт, и в связи с отсутствием заказов после его окончания было решено 
продолжать работу на одной методической нагревательной печи – № 3. 

Стабильно отработали в октябре ЛПЦ № 2 и № 3, ЭСПЦ № 1 и ком-
плекс товаров народного потребления. Эти подразделения с плановым за-
данием по производству и отгрузке в целом справились. Однако есть ряд 
моментов, которые стоит отметить.

Во втором прокате делается все для привлечения заказов по линии 
Рособоронэкспорта. К тому же, мы получили хороший заказ на полугодие 
от Уфимского моторостроительного производственного объединения, его 
качественное выполнение положительно скажется на производственных 
показателях этого подразделения.

В ЛПЦ № 3, как и в целом по заводу, наблюдается отсутствие экспорт-
ных предложений. Это большой минус, влияющий на экономику цеха. 

ЭСПЦ № 1 на протяжении всего года обеспечен заказами на магнито-
проводы из аморфных марок сталей – благодаря стабильной работе пред-
приятий, связанных с энергетикой.

У КТНП есть шанс увеличить производство и отгрузку продукции благо-
даря сезонному покупательскому спросу на изделия, традиционно исполь-
зуемые в качестве новогодних подарков.

Анастасия ГУСЕНКОВА

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
27 НОЯБРЯ

в учебном центре ОАО «Ашин-
ский метзавод» состоится 

консультационный семинар 
«ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПРИ РАБОТЕ С КАДРАМИ»
Семинар проводит практик-
эксперт, директор правового 
консультационного центра 

«Аргумент-Плюс» Г.А. Муратова 
(г. Челябинск)

Справки по тел.: 3-29-03

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу че-
лижную в неограниченном коли-
честве. Тел.: 3-14-56, 8-967-865-
37-62.

ЛЕСОПИЛьНЫЙ УЧА-
СТОК АМЗ оказывает насе-
лению услуги по распиловке да-
вальческого пиловочника. Тел.: 
9-36-44, 9-33-67.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«Ашинский метзавод» приглаша-
ет в ноябре на курсы: рабочий 
люльки, пользователь ПК, 1С 
Предприя-
тие (Управ-
ление тор-
г о в л е й ) , 
водители и 
специали -
сты  по 
перевозке 
о п а с н ы х 
г р у з о в . 
Тел.: 3-29-
03.

14 НОЯБРЯ
для работников Ашинского 

метзавода пройдет
консультация сотрудников на-

логовой инспекции
по вопросам уплаты

имущественных налогов
с физических лиц.

Обращаться: ул. Мира, 9 
(заводоуправление), каб. 903.
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Постановлением ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» №28/7 от 31 августа 2012 года «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоот-
ведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему  водоснаб-
жению и водоотведению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории городских округов 
и городских поселений (кроме Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов) Челябинской области  
утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

Постановлением ГК «Еди-
ный тарифный орган Челябин-
ской области» №28/8 от 31 
августа 2012 года  «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальных услуг в  отноше-
нии холодного водоснабжения 
при использовании земельного 
участка и надворных построек 
для полива земельного участка, 
водоснабжения и приготовления 
пищи для сельскохозяйственных 
животных на территории муни-
ципальных образований Челя-
бинской области» утверждены 
следующие нормативы потре-
бления коммунальных услуг:

№ 
п/п Потребление коммунальных услуг  в жилых помещениях Ед. 

измер.

Норматив потребления в жилых 
помещениях, м3 в месяц на 1 человека 

водоснабжение водоотведение

1 Многоквартирные и жилые дома без централизованного 
водоснабжения при пользовании водоразборными колонками 1 чел. 2,00 0

2 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением    

2.1 Раковина или мойка кухонная 1 чел. 2,40 0

2.2 Раковина и/или мойка кухонная, унитаз 1 чел. 2,90 2,90

3 Многоквартирные и жилые дома с  холодным и горячим 
водоснабжением    

3.1 Раковина и/или мойка кухонная, унитаз 1 чел. 2,90 4,40
3.2 Душ, раковина и/или мойка кухонная, унитаз 1 чел. 4,00 7,00

3.3 Ванна длиной 1500-1649 мм,  душ, мойка кухонная и/или 
раковина, унитаз 1 чел. 4,50 8,00

3.4 Ванна длиной 1650-1700 мм,  душ, мойка кухонная и/или 
раковина, унитаз 1 чел. 4,50 8,10

№ 
п/п

Потребление коммунальных услуг  по холодному 
водоснабжению при использовании  земельного участка и 

надворных построек
Ед. измер. Норматив 

1 Содержание надворных построек:   
1.1 баня м3 на 1 человека в месяц 1,00
1.2 бассейн м3 на 1 м3 объема бассейна в месяц 3,00
1.3 гараж м3 на 1 м2 площади гаража 0,02

№ 
п/п

Потребление коммунальных 
услуг  по холодному 

водоснабжению для полива 
земельного участка

Норматив 
потребления, м3 

на 1 м2 земельного 
участка в месяц 

Период использования 
норматива

1

Используемые под поливы 
земельные участки (огороды, 
сады, придомовая территория, 
газоны и прочее) 

0,45 май - август                                             
(120 дней)

№ 
п/п

Потребление коммунальных услуг  по холодному 
водоснабжению для водоснабжения и приготовления 
пищи для соответствующего сельскохозяйственного 

животного

Норматив потребления,                                                                               
1 м3  в месяц на 1 голову

1 Вид сельскохозяйственного животного  
1.1 коровы 1,50
1.2 лошади 1,60
1.3 свиньи 0,50
1.4 овцы, козы 0,15
1.5 птица 0,01

РЕШЕНИЕ ОТ 26.10.2012 г.  № 43 г. Аша

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 02.10.2007г. № 51 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Уставом Ашинского городского поселения, ФЗ от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 02.10.2007 г. № 51 «Об установлении налога на иму-

щество физических лиц на территории Ашинского городского поселения» следующие изменения:
1) пункт 2 решения изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи 

(садовые дома) включая хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а 
так же доля в праве общей собственности на указанное в настоящем пункте имущество, расположенные на территории Ашинского 
городского поселения.».

2) п.п. 1, 2, 3, 4, 5 п.7 после слова «гаражи» дополнить словами «комнаты, иные строения, помещения и сооружения, а так же 
долю в праве общей собственности на имущество, указанное в настоящем подпункте». 

2. Настоящее Решение распространяется на все правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения         ю.И. ДАНИЛОВ

РЕШЕНИЕ  ОТ 26.10.2012 г. № 42 Г. Аша

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 16.12.2011 
г. № 39 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского по-
селения от 25.11.11 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское 
поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 16.12.2011г. № 39 « Об утверждении бюджета Ашин-

ского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 130 966,6 тыс. рублей, в т.ч. безвоз-

мездные поступления в сумме 62 521,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 151 333,1 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 20 336,5 тыс. рублей на рас-

ходы бюджета Ашинского городского поселения. ».
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Решению);
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и 

на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru .
Глава Ашинского городского поселения        ю.И. ДАНИЛОВ

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

ПРОЖИВАЯ МИНИМУМ
Со второго ноября введены новые величи-

ны прожиточного минимума, который увели-
чился в среднем на 350 рублей.

В соответствии с постановле-
нием правительства Челябинской 
области от 23.10.2012  № 296 те-
перь прожиточный минимум по 
социально-демографическим груп-
пам составляет:

– в расчете на душу населения 
– 6 084 рубля,

– для трудоспособного населе-
ния – 6608 рублей,

– для пенсионеров – 4689 ру-
блей,

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛьНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕ-
НИю И ВОДООТВЕДЕНИю ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,  ПРОЖИВАющЕГО В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЧАСТНО-

ГО СЕКТОРА АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С 01.01.2013 Г.

– для пенсионеров при расчете 
субсидий – 6 671 рубль,

– для детей – 5958 рублей.
Новые размеры данных величин 

учитываются при определении ста-
туса малоимущей семьи, при опре-
делении права на получение субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, права на по-
лучение ежемесячного пособия на 
ребенка и других мер государствен-
ной социальной помощи. 

РЕШЕНИЕ от 26.10.2012 г. № 44  г. Аша
О досрочном прекращении полномочий депутата Ашинского городского поселения ЛОШКАРЕВОЙ Натальи Алек-

сандровны

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения и письменным заявлением Н.А. Лошкаревой от 23 октября 
2012 года о досрочном прекращении полномочий, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Считать полномочия депутата Совета депутатов Ашинского городского поселения от избирательного округа № 2 Лошкаревой 

Натальи Александровны досрочно прекращенными в связи с отставкой по собственному желанию (переезд на новое место житель-
ства).

2. Направить данное решение в избирательную комиссию Ашинского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».

Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ 

РЕШЕНИЕ от 26.10.2012 г. № 40 г. Аша 
О принятии к сведению отчета о выполнении плана мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, данных главе и депутатам за 9 месяцев 2012 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Ашинского городского поселения о выполнении 

плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 9 месяцев 2012 года (При-
ложение 1).

2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации продолжить рабо-
ту по подготовке проектно-сметной документации.

3. Невыполненные мероприятия плана 2012 года включить в план 2013 года.
4. В случае поступления денежных средств, в первую очередь завершить работы 

согласно плану 2012 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по местному самоуправлению (О.Ю. ЧЕЧЕНЕВА).
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», в том 

числе на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Председатель Совета депутатов

В.А. ПОПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 26.10.2012 г.

Отчет о выполнении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, дан-
ных главе и депутатам за 9 месяцев 2012 г.

Формирование мероприятий осуществлялось по обращениям граждан, поступивших 
в ходе предвыборной кампании кандидатам в депутаты Совета депутатов Ашинского 
городского поселения, главы Ашинского городского поселения. 

Анализируя их исполнение за 9 месяцев 2012 года, можно констатировать:
В план мероприятий было включено 63 наказа, из них выполнено на сегодня в пол-

ном объеме 12 мероприятий, что составляет 19%, проводится работа – на 10 объектах 
(или 16%), готовится ПСД (у исполнителя) – по 8 мероприятиям (13%). 

Как складывается ситуация по объектам:
Выполнены следующие мероприятия: 
Раздел «Отсыпка и ремонт дорог»:
– асфальтированы дороги ул. Узкоколейная, ул. Кирова, Уфимская, ул. 22 Партсъез-

да, ул. Кострикова общей протяженностью более 3 км.;
– выполнена отсыпка грунтовой дороги ул. Щербакова, отсыпан участок дамбы с 

заменой водопропускной трубы по ул. Шевченко;
– асфальтирован проезд к контейнерной площадке в районе жилых домов № 12-14 

по ул. 40-летия Победы.
По разделам «Благоустройство», «Детские площадки», «Спиливание деревьев»:
– выполнено благоустройство детской площадки, ее ограждение по адресу ул. Ле-

нина, 36а;
– завершаются работы по ограждению детской площадки в районе домов № 26,28,30 

по ул. Коммунистическая.
– все аварийные деревья убраны.
На данный момент проводятся мероприятия по устройству набережной по ул. Тол-

стого, ведется отсыпка берега. 
Включена в план отсыпка участка по ул. Фрунзе от объездной дороги до пос. Кле-

новая горка.
Большое значение имеет наличие ПСД, с заключением госэкспертизы. Согласно пе-

речня мероприятий на сегодня в работе подготовка ПСД по 9 объектам: капремонт дорог 
ул. Коммунистическая, Краснодонцев, ул. Вавилова, Орджоникидзе, Звезда революции, 
р\н РДК, Маяковского. 

В части уличного освещения главная проблема остается в подготовке проектов. 
Причина – недостаточное финансирование. Заказы размещаются в специализированной 
организации, по договорам на конкурсной основе. В этом году подготовлен один проект 
на 3 улицы (Гоголя, Красноармейская, Комсомольская). В настоящее время материалы 
на экспертизе. Проекты по ул. Зеленая, Ягодная, Пирогова, Зв. Революции, Чеверевой, 
Северная, Фрунзе, Канатной ждут своей очереди.

Что касается электроснабжения и качества оказываемой услуги – адресные обраще-
ния направлены в сетевую компанию по замене опор. Работы ведутся и продолжаются 
на сегодня, отчет по замене опор предоставлен. Произведены замеры по проблемным 
улицам с низким напряжением (Дубовая горка). Акты также направлены в сетевую ком-
панию. 

Объекты (всего в указанную категорию можно отнести 30 объектов, что составляет 
48% от общего количества наказов), имеющие 100% готовность для производства ра-
бот, но, выполнение по которым не производится по причине отсутствия средств – это: 

По 3 (трем) объектам требуется дополнительная проработка. 
Это в т.ч. ремонт ул. Масленникова (на первом этапе необходимо решить вопрос с 

водоотведением), участок дороги съезд с ул. Узкоколейной в сторону пос. Точильного 
(дорога областного подчинения), и ремонт ул. Омская (продолжение прямого участка на 
съезде до подъема), здесь также необходимо решение вопроса по водоотведению.

И последнее относительно оформления участков под городской пляж. Межевание 
земельных участков проведено. На сегодня все они поставлены на кадастровый учет. 
Основание для их обустройства имеется. Необходимо определить источник финансиро-
вания и порядок их содержания. 

Установка бордюров по ул. Нелюбина с устройством газонов от ул. Ленина до ул. П. 
Еремеева с организацией парковки (наличие экспертизы)

Расширение дороги через овраг с заменой водопропускной трубы по ул. Ягодная

Асфальтирование улицы Пролетарская (наличие экспертизы)

Внутриквартальный проезд между Кирова 55 и детским садом (наличие экспертизы)

Отсыпка ул. Декабристов

Установка детских площадок в пос. Козинский, п. Липовая и Дубовая горка, пос. 
Чапаевский 

Ограждения площадок на ул. Коммунистическая 13, Свободы 4-6-8 

Благоустройство дворовых территорий Ленина 23, Ленина 36а (завершение), Ленина 
45а, Ленина 30, Ленина 48, Советская 18, 20, 22, Красногвардейская 12

Строительство тротуаров: ул. Омская, Энгельса, Матросова, Октябрьская (наличие 
экспертизы) 

Колодцы ул. Уральская, 1, Осипенко 18, Красноармейская

Благоустройство контейнерной площадки ул. Кирова, 35, 37, Уфимская 30 
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Здоровье дарит «Металлург»

– Обладая современным меди-
цинским оборудованием, мы пред-
лагаем нашим пациентам лечение 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, органов пищеварения и 
дыхания, сердечно-сосудистой систе-
мы, нервной и мочеполовой систем, 
а также гинекологических заболе-
ваний, – рассказывает главный врач 
«Металлурга» Ольга ИВАНОВА. – Наш 
основной принцип лечения – профи-
лактика. Для этого отлично подходят 
водо-, грязе- и физиолечение, душ 
Шарко, когда струя воды под боль-
шим напором с расстояния 4 метров 
направляется на человека и делает 
интенсивный массаж.  Душ Виши об-
ладает успокаивающим действием. 
По ощущениям он напоминает теплый 
летний дождь, дарит чувства легкости 
и умиротворения. В программу водо-
лечения входят также подводный 
душ-массаж, джакузи и разнообраз-
ные ванны: хвойные, йодобромные, 
скипидарные с углекислотой и др.

Физиолечение ведется с приме-
нением электрофореза, ультразвука, 
лазера, УВЧ. Прекрасный терапевти-
ческий эффект дает посещение ин-
фракрасной сауны. В течение опреде-
ленного времени пациент находится в 

Повысить иммунитет и защитить себя от надвигающейся эпидемии 
гриппа, утихомирить боль в спине, нормализовать давление и укрепить 
суставы – все это под силу тем, кто в эти осенние дни выбирает отдых в 
санатории-профилактории «Металлург».

кабине из дерева, температура возду-
ха в которой достигает 50-60ºС, и про-
гревается сухим теплом. В результате 
обильного потоотделения из организ-
ма выходят токсины и шлаки. К услу-
гам отдыхающих – фитобар со сборами 
из целебных трав.

Среди ашинцев есть люди, кото-
рые долгие годы не могут избавиться 
от пяточной шпоры. Теперь с помощью 
ударно-волновой терапии мы помогаем 
решить эту проблему. В профилакто-
рии «Металлург» работает единствен-
ный в городе аппарат.

Мучают боли в суставах? Вам помо-
жет магнитотерапия, лечение микро-
волнами, «крио-джет» или лечение хо-
лодом, когда на очаг воспаления идет 
воздействие потоком сухого холодного 
воздуха и другие методы физиолече-
ния по назначению врача.

Беспокоит спина? Массажная кро-
вать NUGA BEST и турманиевый мат, 
согревающий по принципу русской 
печи, успокоят боли и подарят лег-
кость движений.

Много положительных отзывов мы 
слышим от наших пациентов о проце-
дурах с озокеритом – горным воском, 
обладающим способностью комплекс-
ного воздействия на организм челове-

ка. Содержащиеся в этом природном 
лекарстве вещества имеют антибио-
тические свойства, что позволяет 
применять его в качестве противо-
воспалительного, болеутоляющего, 
спазмолитического, сосудорасширя-
ющего и успокаивающего средства.

В осенне-зимний период нужно 
уделять больше внимания укрепле-
нию иммунитета и профилактике 
простудных заболеваний. Но если 
вы все же заболели, необходимо об-
ратиться к врачу. При заболеваниях 
легких и верхних дыхательных путей 
мы назначаем своим пациентам ин-
галяции и сеансы «Тубус-кварца», 
который лечит ультрафиолетом. В 
арсенале нашего профилактория 
есть аппарат для светолечения «Био-
протон» и единственная в районе со-
ляная комната. Целебные свойства 
соли мягко действуют на организм, 
поэтому их можно назначать даже 
детям и пожилым людям.

Приходите за здоровьем в про-
филакторий «Металлург» – здесь 
вам всегда рады!

юлия ЭДЕЛь,
фото автора

Главный врач Ольга Иванова:
«Приходите лечиться в «Металлург!»

«Тубус-кварц» убивает микробы

Брусничного сбора желаете?
От токсинов и шлаков избавит

инфракрасная сауна 

Ингаляция просто «класс»!

Сеанс магнитотерапии

Суставы любят озокерит

Ультразвук творит чудеса
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Челябинская область входит в 
число лидеров в сфере развития 
малого предпринимательства. Та-
кие результаты были опублико-
ваны в докладе экспертов Наци-
онального института системных 
исследований проблем предпри-
нимательства.

Для оценки ситуации исполь-
зовались основные показатели 
деятельности малых предприятий 
(без учета микропредприятий, 
обследование которых проводит-
ся по итогам календарного года), 
в том числе: их количество, сред-
несписочная занятость на малых 
предприятиях, объем оборота и 
объем инвестиций в основной 
капитал. Для учета инфляции по-
следние два показателя коррек-
тировались на региональные ин-
дексы потребительских цен.  

С 2013 года экстракорпо-
ральное оплодотворение станет 
более доступным для населения. 
Получить дорогостоящую меди-
цинскую услугу можно будет бес-
платно – по полису обязательно-
го медицинского страхования.

Начиная с 2013 года ЭКО во-
йдет в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, которая является составной 
частью Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам РФ медицинской 
помощи. В Челябинской области 
услугу по полису будут оказывать 
МУЗ «Центр планирования се-
мьи и репродукции» и НИИ ре-
продуктивной медицины им. Ю.С. 
Верлинского.

Южный Урал получил еще 12 
современных блочно-модульных 
котельных, которые  заменят мо-
рально устаревшие источники те-
плоснабжения. Их строительство 
стало возможным благодаря ме-
ханизму привлечения инвесто-
ров, инициированному губерна-
тором Михаилом ЮРЕВИЧЕМ.

Речь идет об оказании бюд-
жетной помощи, заключении 
тарифных соглашений и коор-
динации совместных действий 
муниципалитетов и бизнесменов. 
На эти цели по поручению губер-
натора из областного бюджета 
было направлено почти 69 мил-
лионов рублей. Всего в 15 муни-
ципалитетах Челябинской обла-
сти до конца года планируется 
построить 37 новых котельных 
взамен 30 неэффективных.

Арбитражный суд Челябин-
ской области удовлетворил иск 
министерства по радиационной 
и экологической безопасности о 
расторжении договоров с  охот-
хозяйствами Союза обществ 
охотников и рыболовов на право 
пользования территориями или 
акваториями.

В адрес министерства по-
ступали многочисленные обра-
щения и жалобы от охотников, 
касающиеся деятельности Об-
лохотрыболовсоюза. По резуль-
татам последних проверок, дея-
тельность в большинстве из них 
осуществляется с грубыми нару-
шениями: учет численности жи-
вотных проводился формально, 
биотехнические мероприятия 
(подкормка животных, установ-
ка солонцов, прокладка троп) не 
выполнялись, охрана не органи-
зовывалась, отсутствовало обо-
значение границ территорий.

Теперь Александровское, 
Верхнеуральское, Златоустов-
ское, Карабашское, Катав-
Ивановское, Красноармейское, 
Саткинское и Тирикульское  охот-
хозяйства лишились договора с 
минэкологии.

НовосТИ
оБЛасТИ

в ЧИсЛе ЛИдеров

БесПЛаТНое 
ПоПоЛНеНИе

УБЫТКИ – в КоТеЛ

Не сезоН

ПО СООБщЕНИяМ
ПРЕСС-СлУжБы
гУБЕРНАТОРА

ДУЭТ В ПОГОНАХ

«Любовь – это когда двое смотрят в одну 
сторону, а не друг на друга». Слова, сказан-
ные однажды известным писателем Антуа-
ном СЕНТ-ЭКЗюПЕРИ удивительно точно 
подходят к жизни наших героев – Натальи и 
Эльмира ГАЙСИНЫХ, работников отдела вну-
тренних дел по Ашинскому муниципальному 
району.

Любовь к родному городу, по-
рядку и спокойствию на его улицах 
и, конечно, друг к другу объедини-
ла двух самостоятельных личностей 
и сделала их одной семьей.

– Работать в органы я пришла в 
18 лет, сразу после окончания школ 
– общеобразовательной и музыкаль-
ной, – вспоминает Наталья. – И это 
несмотря на то, что у меня в руках 
было направление в Челябинскую 
академию искусств, куда меня гото-
вы были принять без вступительных 
экзаменов. Помню, меня все отгова-
ривали, но я для себя давно решила 
– буду работать в милиции. Родным 
и знакомым сложно было понять, 
почему я хочу носить форму, до-
прашивать жуликов, работать, не 
считаясь с личным временем. Даже 
отец, майор милиции в отставке, 
советовал выбрать более женскую 
профессию. Но о сделанном выборе 
не жалею – здесь я встретила свою 
судьбу.

Эльмир Гайсин в полиции чело-
век не случайный. Его отец, старший 
прапорщик в отставке линейного 
отделения внутренних дел на стан-
ции Аша, частенько забирал сына 
из садика и приводил к себе на ра-
боту, которая «и опасна, и трудна». 
Здесь наш герой проникся романти-
кой дорог и порядком, который, к 
сожалению, не всегда соблюдается 
пассажирами электричек и поездов 
дальнего следования.

– Заниматься приходилось в 
основном кражами. Куда только ни 
ездил по служебным делам, – де-
лится Эльмир. – Но, наверное, са-
мой запоминающейся получилась 
командировка в Нижневартовск. 
Дело было зимой, а она в тот год 
выдалась особенно суровой – в Аше 
стабильно было -40ºС. Но когда я 
приехал в Нижневартовск, понял, 
что у нас тепло – там градусник по-
казывал  -67ºС.

В то время, когда Эльмир искал 
улики и пропавшие вещи, его само-
го нашла Наталья и вызвала в от-
дел дознания на допрос по одному 
очень запутанному делу. Поговорив 
по делу, а затем по душам, молодые 
и перспективные сотрудники поли-
ции начали дружить.

– Вообще, у нас очень много об-
щего, – говорит Наталья. – Мы оба 

родились и выросли в Аше, наши 
отцы работали в милиции, мамы – 
педагоги. Эльмир, как и я, играет на 
баяне. Сейчас муж оставил службу 
в линейном отделе и перешел в го-
родской, чтобы работать вместе, а 
еще мы оба майоры.

Уже три года Наталья и Эльмир 
– одна дружная семья, вместе с ба-
бушками (куда же без них) воспиты-
вают маленького Тимура и большую 
часть времени проводят на работе.

– Служба у нас такая, – с твер-
достью в голосе говорит Эльмир. 
– Я работаю в уголовном розыске, 
Наталья – в отделе дознания. До-
просы, командировки, ночные де-
журства и постоянный риск – все 
это будни работников полиции.

О жизни, смерти и тонкой грани, 
которая их разделяет, наши герои 
могут рассказать многое.

– Этот трагический случай 
произошел накануне Рождества, 
– рассказывает Наталья. – После 
тяжелого рабочего дня, который 
закончился в час ночи, мы с мужем 
возвращались домой. Тридцатигра-
дусный мороз, на улице ни души. 
На перекрестке Ленина-Кирова мы 
остановились на красный сигнал 
светофора, а когда загорелся «зеле-
ный», я увидела, что нам навстречу 
бегут двое, один из которых кричит: 
«Спасите! Помогите!». Первое, что 
я подумала: парни дурачатся. Но 
когда подъехали ближе, увидели, 
что один из них был босиком, без 
верхней одежды. Второй догнал его 
и повалил на землю. Эльмир оста-
новил машину, пытался угомонить 
нападавшего. Для этого пришлось 
буквально отрывать разъяренного 
мужчину от потерпевшего. Тогда 
мы еще не знали, что, догнав кри-
чавшего, он нанес ему удар ножом, 
повредив жизненно важные орга-
ны. Увидев кровь, мы сразу же вы-
звали карету скорой помощи и по-
звонили в полицию. Парень все это 
время просил: «Помогите, помоги-
те». «Скорая» не успела – парень 
скончался у меня на руках. Тяжелее 
всего было, когда на место проис-
шествия пришла мама убитого. Ока-
залось, ее сын недавно вернулся из 
армии. В тот вечер в ходе распития 
спиртных напитков между ним и его 
знакомым, недавно вернувшимся из 

 ДЕНь СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

мест лишения свободы, возникла 
ссора, которая закончилась траги-
чески. Передав убийцу в руки со-
трудников полиции, ближе к утру 
мы попали домой и сразу же легли 
спать, но уже через час в дверь 
постучала испуганная соседка. Ей 
позвонили якобы из полиции и ска-
зали, что сын стал виновником ДТП 
и теперь должен возместить ущерб. 
Телефон сына не отвечал, но нам 
было понятно, что это почерк теле-
фонных мошенников. Пока Эльмир 
пытался дозвониться до сына нашей 
соседки, я успокаивала ее саму. Как 
и предполагалось, это был обман. 
Оказалось, парень танцевал на 
дискотеке в Миньяре и не слышал 
звонков. Вернувшись в Ашу, первым 
делом он пришел к нам. Все вместе 
мы сели за стол, выпили чаю, а за-
тем он с мамой пошел домой, а мы с 
мужем на работу.

Вот такие они, ашинские со-
трудники органов внутренних дел 
– веселые и серьезные, добрые и 
строгие, всегда готовые прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается.

юлия ЭДЕЛь,
фото автора и из архива 

семьи Гайсиных

Здоровье дарит «Металлург»
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Каждую субботу на страницах нашего изда-
ния – актуальные статьи о жизни города и райо-
на, репортажи с места событий, главными героя-
ми которых являетесь вы, дорогие ашинцы. 

Подписку на 2013 год можно оформить уже 
сегодня в киосках Роспечати и любом отделении 
Почты России.

ДЫХАНИЕ ВРЕМЕН
Под таким названием в выставочном зале 

проводится персональная выставка нашего 
земляка, самобытного ашинского художни-
ка Олега БОНДАРЯ.

«Аминовка. Ручей», «Миньяр. 
Тропинка», «Дороженька», «Ве-
чернее» – незамысловатые и не-
много наивные названия картин 
говорят о том, что центральным 
образом в творчестве Олега Ива-
новича является природа родно-
го края.

– Лес – он ведь живой, – 
утверждает автор. – Кто идет к 
нему с добром, тому он показы-
вает всю свою красоту.

– Эту мысль мы стараемся 
донести до каждого посетите-
ля выставки, – рассказывает 
Ольга ЧЕЛМОДЕЕВА, научный 
сотрудник и экскурсовод вы-
ставочного зала. – Особенно 
живо на картины и скульптуры, 
представленные в экспозиции, 
реагируют школьники. Дети 
всегда были и остаются самыми 
благодарными зрителями. Для 
них мы приготовили специаль-
ную программу, в которой мно-
го загадок, шуток и прибауток 
и, конечно, интересных и по-
знавательных фактов о флоре 
и фауне нашего края. 

Действительно, невозможно 
остаться равнодушным к карти-
не с изображением деревянно-
го мостика в Широком долу, ко-
торый вы переходили вместе с 

ПАВЛИН НА УДАЧУ
Когда я шла на двадцатилетний юбилей в 

музей природы, ломала голову, где же мы все 
разместимся. Однако организаторы мероприя-
тия предусмотрели все до мелочей – не только 
многочисленных гостей рассадили, но и подго-
товили интересную праздничную программу.

Фотоэкспозиция позволила 
нам создать более полное пред-
ставление о деятельности музея. 
Мы радовались, как дети, найдя на 
черно-белых фото двадцатилетней 
давности своих знакомых. А муль-

друзьями или знако-
мой каждому улицы 
Озимина в феврале. 
От прозрачной бе-
лизны снега и си-
невы зимнего неба 
пробирает холодок. 
Неужели у нас на 
Озимина бывает та-
кая красота? Быва-
ет, просто ее нужно 
увидеть. 

– Сегодня в на-
шем зале представ-
лено около 300 ра-
бот Олега Бондаря, 
– рассказывает ди-
ректор зала Татьяна 
СМЕТАНИНА, – при-
чем в нескольких 
техниках: живопись 
акварелью, гуашью, 
маслом, скульптура 
малых форм, графи-
ка, а также волную-
щая душу поэзия:

«Он придет и по-
стучится, 

Дверь откроет 
чуть дыша:

Были в лицах 
небылицы - 

Будет сказка хороша...»

«...Дыхание времен...» мож-
но ощутить до 30 ноября в выста-
вочном зале города. Не упустите 
возможность отдохнуть душой и 
прикоснуться к прекрасному.

юлия ЭДЕЛь,
фото автора

тимедийная презентация, проком-
ментированная директором музея 
Татьяной КАЛИНИ-
НОЙ, увлекла в пу-
тешествие не только 
«по долинам и по 

взгорьям», но 
и в подземные 
миры. Ведущая 
вечера, дирек-
тор районного 
дома культуры 
Венера САФИНА 
в ненавязчивой 
мягкой манере 
напомнила при-
с у т с т в у ю щ и м 
обо всех дости-
жениях научных 
сотрудников му-
зея и основных 
пройденных ве-
хах, подчеркнув необходимость 
их просветительской и научной 
деятельности. Почетными гра-
мотами были отмечены научные 
сотрудники всех лет: Татьяна 
Калинина, Наталья КУЗНЕЦО-
ВА, Эльвира ХАБИБУЛЛИНА и 
Татьяна ШЕВАЛДИНА. В свою 
очередь, работники музея вы-

сказали признательность всем кра-
еведам за многолетнюю поддержку 
их начинаний и проектов.

Поздравить музей и его друзей 
с торжественной датой пришли мэр 
города Юрий ДАНИЛОВ и предсе-
датель совета депутатов Ашинско-
го городского поселения Владимир 
ПОПОВ, руководитель районного 
отдела культуры Татьяна СОЛО-
МИНОВА и начальник управления 
культуры, спорта и молодежи горо-
да Дарья СПИРИДОНОВА. Теплые 
слова в адрес юбиляров высказал 
заслуженный эколог России Влади-
мир ПЫПИН, отметив, что музеем 
ведется большая разъяснитель-
ная и природоохранная работа. 
Ребятишки из клубных объедине-
ний «Белая ладья», «Глория» и 
«Викинг», неизменные участники 
экспедиций и экскурсий, подгото-

вили под руководством педагогов-
организаторов небольшие стихот-
ворные композиции и сувениры. 
Всех гостей праздника поразил 
подарок-сюрприз, преподнесенный 
сотрудниками кинотеатра «Кос-
мос». Как заверила его директор 
Елена КАМАЛОВА, павлин, выпол-
ненный в технике оригами, непре-
менно принесет удачу, процвета-

ние и общественное признание. 
Даже прикосновение к нему внесет 
в жизнь позитив. Думаем, что те-
перь в музее с появлением своей 
птицы счастья появится новая тра-
диция для посетителей.

Елена ПЕТУХОВА,
фото ю.ЭДЕЛь

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и успехов во всех делах.

Родные, близкие и друзья

КУРЧАТОВА
Игоря Евгеньевича!

С 50-летним юбилеем
поздравляем


