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Мой город, мой завод — моя семья

Интервью “ЗГ”

Сегодня в номере
ЧИСТОТА-ПОРЯДОК
К этому должны 
стремиться все 
структурные под-
разделения Ашин-
ского метзавода

Стр. 2

КАЗАНЬ БРАЛ
А по дороге захватил 
Измаил. Как ашин-
ские школьники 
завоевательством 
занимались

Стр. 3

ТЕЛЕГИД
Программа 
передач на 
предстоящую 
неделю

Стр. 14-15

ЗВЕЗДЫ 
ГОВОРЯТ...
...а мы пересказыва-
ем. Что год грядущий 
нам готовит 

Стр. 16

ШИШКИ 
ПОВЕСИЛИ
Когда игрушки – 
дело серьезное

Стр. 13

МАДАМ
ПЕЧЕНКИНА
В ее гостинич-
ном хозяйстве 
беспокойства 
немало

Стр. 4

КОГДА ЗАБОТА – 
ЦЕЛЫЙ ГОРОД

В Новый год даже взрослые ждут чудес, хотя понимают, что они создаются человеческими руками: 
праздничная иллюминация из темноты перемигивается разноцветными огоньками, создавая у 
прохожего ощущение волшебства, которое он переносит на свое чадо, переодеваясь для него в Деда 
Мороза. Эстафета чуда после новогодних праздников прекращается, перетекая в рабочие будни. О том, 
какими они были в ушедшем году, рассказывает глава Ашинского городского поселения Юрий ДАНИЛОВ.

ствить в год Дракона?
– Продолжим работу по нака-

зам избирателей. В основном, это 
асфальтирование автомобильных 
дорог по улицам Пролетарская, 
Кирова, Уфимская, Узкоколейная, 
придомовых территорий, а также 
благоустройство детских площа-
док. 

Предстоит значительная 
работа по подготовке проектно-
сметной документации по 
уличному освещению. В рамках 
ФЗ № 261 об энергосбережении 
обязательно доукомплектуем объ-
екты уличного освещения узлами 
учета. Если получим поддержку 
из  федерального и областного 
бюджетов, начнем строительство 
новых линий. 

Учитывая большое число жа-
лоб на плохое электроснабжение, 
25 октября 2011 года была про-

ведена встреча жителей частного 
сектора с администрацией АГП, 
с руководством ОАО «Челябэ-
нергосбыт», ООО «Областная 
электросетевая компания», Ашин-
ского филиала ООО «ОЭСК» и 
представителями ОАО «Ашинский 
метзавод». По ее результатам 
была создана комиссия, которая 
доказала факты некачественной 
подачи электричества. Согласно 
данным ОЭСК проведены кор-
ректирующие мероприятия по 
улицам 22 Партсъезда, Озимина, 
Водопьянова, Дмитрова, Карла 
Маркса. По жалобам жителей 
улицы Невского составлены 
дефектные ведомости, сметы 
находятся на утверждении в 
администрации Челябинска. Ра-
боты будут проведены в первом 
квартале 2012 года. Электросети 
по улицам Коммуны, Нелюбина и 

Уфимской будут отремонтированы 
зависимости от погодных условий 
в первом квартале 2012 года. Во-
прос электроснабжения частного 
сектора держим на контроле. 

– Какими темпами про-
ходит газификация частного 
сектора?  

– Очень медленно. В АГП 
всего 5802 частных дома, из них 
на сегодняшний день газифици-
ровано только 74. В 2010 году 
было завершено строительство 
газопровода по улицам Толстого, 
Советской, Береговой, Цементо-
вой. Из 120 домов подключились 
только 62. 

Сегодня имеется положитель-
ное заключение Главгосэкспер-
тизы по проекту газопровода к 
жилым домам по улицам Ози-
мина, 22 Партсъезда, Кирова, 
Уфимская, Нелюбина, Красног-

вардейская. Проектные работы 
выполнены за счет средств бюд-
жета Аши. Общая протяженность 
подземного газопровода состав-
ляет 6,8 км. Сметная стоимость 
объекта – 30 миллионов рублей. 
Планируется подключить 234 
дома. Но пока лишь 113 семей 
подтвердили свою готовность к 
участию в строительстве подво-
дящих сетей и установке газового 
оборудования в доме. 

Активны жители поселка 
Советский. По итогам общего 
собрания жителей микрорайона 
принято решение о подготовке 
проекта газификации за счет 
средств жителей. 

Призываю граждан быть 
более инициативными в решении 
вопроса газификации. Админи-
страция АГП будет всегда оказы-
вать вам поддержку.

– Перспективное направ-
ление жизни нашего города 
– спортивный туризм…

– Визит губернатора Челябин-
ской области Михаила ЮРЕВИЧА 
в Ашу позволил наметить пер-
спективы развития горнолыжного 
спорта в Аше. Предполагается 
строительство всесезонного 
горно-туристического комплекса 
«Аджигардак», которое решит 
ряд социально-экономических 
проблем, разовьет энергетиче-
скую и транспортную инфра-
структуры. Пропускная способ-
ность этого центра составит 
10-12 тысяч человек в час. Для 
реализации проекта целесоо-
бразно соединить существующий 
горнолыжный центр «Аджигар-
дак» и проектируемый центр 
«Две долины» с новыми объекта-
ми объединенного комплекса.

Комплекс «Аджигардак» 
способен стать одним из круп-
нейших горнолыжных центров 
Южного Урала.

– Юрий Иванович, какой 
новогодний подарок из дет-
ства вам запомнился?

– В конце 60-х годов, когда 
я ходил в детский сад, родители 
всегда дарили мне машинки, 
которые я любознательно раз-
бирал. Поэтому однажды под 
елку они положили сладкий 
подарок – серый бумажный пакет 
с нарисованным на нем Дедом 
Морозом был полон дефицитных 
шоколадных конфет. Детскому 
счастью не было предела.

– Поздравляя с Новым го-
дом своих детей, вы наряжа-
лись Дедом Морозом?

– Да, конечно, и не только 
для своих. Общение с детьми 
всегда доставляло мне радость. 
Прекратил наряжаться, когда 
дети стали меня узнавать. Про-
должу эту традицию для внуков.

– Что пожелаете ашинцам 
в эти зимние праздники?

– Поздравляю всех жителей 
и гостей города с Новым годом 
и Рождеством. От всей души же-
лаю, чтобы будущий год сохра-
нил в домах мир и стабильность, 
любовь, удачу и благополучие. 
Пусть в новом году исполнятся 
все желания.

Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

– В этом году городская 
иллюминация особенно 
празднична. 

– Мы приложили все усилия, 
чтобы улицы города заиграли 
огнями. Такую красоту нам по-
зволили создать энергосберегаю-
щие лампы. На столбах малые 
световые формы установили еще 
в ноябре. Они, как и гирлянды 
снежного городка на центральной 
площади, будут гореть до оконча-
ния зимнего сезона. 

 Работы АГП начало проводить 
совместно с Ашинским металлур-
гическим заводом. Впоследствии 
дополнительные средства были 
выделены из областного бюджета.

– Какие события в жизни 
города в ушедшем году вы 
могли бы отметить? 

– Для меня, как для главы го-
родского поселения, главное, что 
2011 год мы прожили без аварий 
и катаклизмов. 

Впервые в истории города 
произошло переселение ашинцев 
из бараков в новое жилье: в мар-
те была введена в эксплуатацию 
первая секция 140-квартирного 
дома, строительство которого 
осуществлялось в рамках ФЗ 
№ 185 «О фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и об-
ластной программы переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Было снесено несколь-
ко бараков общей площадью 1435 
кв.м. Срок эксплуатации отдель-
ных домов составлял ни много, ни 
мало, а 95 лет! Будем в дальней-
шем улучшать жилищные условия 
людей, проживающих в аварий-
ном муниципальном жилье. 

В течение трех лет Аша при-
нимает участие в реализации 
адресной целевой программы 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
В 2011 году отремонтировано 6 
домов. Средства на ремонт соста-
вили около 6 миллионов рублей.

Благоприятная обстановка 
складывалась в плане финан-
сирования. Мы это ощутили со 
стороны как областного, так и 
районного бюджетов. Поэтому 
удалось выполнить много меро-
приятий, позволивших улучшить 
жизнь ашинцев. 

– Многое в 2011 году 
сделано для города в рамках 
программы «Добрые дела», 
инициированной партией 
«Единая Россия».

–  На реализацию програм-
мы в Аше было выделено 12,5 
миллиона рублей. Мы установили 
новые детские площадки, три из 
них – в частном секторе. Провели 
масштабное благоустройство при-
домовых территорий, тротуаров. 
Общая площадь асфальтирования 
составила почти 12 тысяч кв.м. 

Установили 7 остановочных 
павильонов. Большинство – в 
поселках на новых автобусных 
маршрутах. Содействие  нам ока-
зали ашинские металлурги.

В этом году сделан серьезный 
упор на спиливание аварийных 
деревьев. Спилили 152 дерева, 
которые вызывали опасения. 

Также в рамках «Добрых дел» 
у школы № 4 оборудовали скейт-
парк для ребят, которые зани-
маются экстремальными видами 
спорта. 

– Что намечено осуще-
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Культура производстваМАЛЕНЬКОЕ НАЧАЛО МАЛЕНЬКОЕ НАЧАЛО 

ВЕВЕЛИКИМ ДЕЛАМЛИКИМ ДЕЛАМ

ВСЕГДА ПЕРВЫЕ

Культура производства явля-
ется важным элементом управле-
ния и включает в себя не только 
охрану труда и дисциплину, но и 
поддержание чистоты на рабочем 
месте. Трудно представить высо-
кое качество продукции на гряз-
ном производстве. Постоянный 
порядок, отработанный механизм 
передачи смен, высокий уровень 
взаимопонимания между работни-
ками и руководителем – все это 
ведет к эффективной работе и 
повышению имиджа предприятия.

Листопрокатный цех № 1(на 
снимке слева) Ашинского мет-
завода на протяжении длитель-
ного времени находится в центре 
внимания на оперативных со-
вещаниях руководящего состава 
предприятия. И не только потому, 
что он является важным произ-
водственным звеном, которое 
вырабатывает основную продук-
цию завода и приносит большую 
часть прибыли, но и оттого, что 
цех плохо стал справляться со 
своей работой. Проблемы ЛПЦ № 
1 связаны с частыми поломками 
оборудования, с отставанием от 
планов по производству и отгруз-
ке, ухудшением качества проката.

Причин этому много, объ-
ективных и субъективных. Но 
основная загвоздка – отсутствие 
культуры производства в цехе. 
Грязные рабочие места. Окурки, 
разбросанные по полу. Запчасти 
и расходный материал, рас-
сованные по углам и создающие 
видимость мусорных куч. Такая 
картина привела в ужас комис-
сию, которая посетила цех в ноя-

бре. В ее состав вошли председа-
тель профкома Юрий КУРИЦЫН, 
директор по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга ПОТАПО-
ВА, начальник техотдела Сергей 
ФЕДОТОВ, начальник управления 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Нико-
лай ВОЛКОВ и начальник пресс-
службы Анастасия ГУСЕНКОВА.

Виталию ВОЛОСЕВИЧУ, кото-
рый только приступил к обязан-
ностям начальника цеха, было 
рекомендовано в кратчайшие 
сроки привести помещения цеха в 
порядок. Повторная проверка по-
казала значительные улучшения. 
Кстати, и дела с производством 
и отгрузкой значительно нала-
дились. До идеала еще далеко, 
но стремиться к нему надо. По 
мнению начальника УОТПБиЭ 
Николая Волкова (на снимке 
справа), хорошим примером для 
коллектива первого проката мо-
жет послужить ЛПЦ № 2, где до 
сих пор чтут традиции, которые 
передаются прокатчикам из поко-
ления в поколение. Ведь нетруд-
но, заканчивая смену, привести 
рабочее место в порядок, чтобы 
коллега, который пришел следом, 
трудился в чистоте. Оборудо-
вать места для курения, следить 
за состоянием питьевых точек. 
Когда кругом все уютно, чисто 
и красиво, то и работается с азар-
том. Да и делать некачественную 
продукцию в таких условиях уж 
точно не хочется. 

Конечно, наличие культуры 
производства в цехе зависит от 

начальника. Но не нужно быть 
маленькими нашкодившими 
детьми и ждать, когда придет 
папа и отругает. На работу идут 
сознательные, взрослые люди, 
которые в состоянии блюсти по-
рядок там, где проводят большую 
часть своей жизни. Культура про-
изводства начинается с малого, а 
потом рождает все больший по-
зитив. Это взаимовыручка коллег, 
уважение, высокая трудоспособ-
ность, радость от того, что дела-
ешь. Все это заставляет людей 
стремиться к лучшему! Иными 
словами, перефразируя Антона 
ЧЕХОВА, у предприятия все долж-
но быть прекрасно: и коллектив, 
и оборудование, и технологии, и 
управление.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Спорт

С чего начинается уют в доме? Не с дорогой мебели и 
евроремонта, а с чистоты и порядка. А на производстве с этого 
начинается эффективная работа. Стремление к порядку может 
вывести предприятие на новую ступень развития, подтолкнуть к 
структурным изменениям.

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
Конец года для нарушителей спокойствия рабочей атмосферы 

Ашинского металлургического завода выдался ожидаемо 
плохим. Почему? Все они были задержаны службой безопасности 
предприятия.

Традиционно провинившихся можно разделить на злоупотребляю-
щих алкоголем и «несунов». В состоянии алкогольного опьянения или 
при проносе на территорию завода спиртных напитков было задер-
жано семь работников АМЗ из ЖДЦ, ЛПЦ № 1 и № 3, ЭСПЦ № 2 и 
энергоцеха. Среди работников подрядных организаций «улов» был 
крупнее: «Ашинская сталь», «Ашастальмонтаж», «СПМУ-2СМ», «УДР» 
(Екатеринбург), «УДР» (Аша) и «СПЕЦТЕХЭКО» отметились девятью 
нарушителями. Двое нетрезвых вообще отношения к заводу не имели. 
Зачем посторонние лица навеселе отправились искать приключений на 
территорию АМЗ – вопрос вопросов, который службе безопасности, тем 
не менее, постоянно приходится задавать таким «искателям».

Зато объяснимо, почему чужаки пытаются то и дело свистнуть с 
завода килограмм-другой нержавейки. Ну как – килограмм? 24,3 кг не-
ржавейки в декабре было приготовлено к хищению. А кроме того – 24,5 
кг бронзы, 6,6 кг меди, 213,3 кг черного лома, 46,4 кг алюминия и 16 
кг электродов. Всего попыток хищения было предотвращено 9. Семь 
эпизодов принадлежит посторонним лицам, один – работникам ЖДЦ, 
один – «Ашинской стали».

Но пасаран, товарищи. Они не пройдут.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Команда ОАО «Ашинский 
метзавод» заняла первое место 
в соревновании по волейболу, 
которое проводилось в зачет 
Спартакиады трудовых 
коллективов Ашинского 
городского поселения сезона 
2011-2012 годов.

Сборную составили работни-
ки первого и второго листопро-
катного цехов АМЗ, ремонтно-
механического цеха, энергоцеха и 
заводоуправления. Соперниками 
металлургов стали команды ОГПС, 
Ашинской дистанции пути, ООО 
«Ашинское коммунальное хозяй-

ство», местного филиала Южно-
Уральского государственного 
университета и городской админи-
страции.

 Кубок и почетная грамота 
победителя – не первые в копилке 
спортсменов метзавода. За время 
проведения Спартакиады трудо-
вых коллективов Аши, которая 
стартовала в 2006 году, металлур-
ги регулярно занимают в ее сорев-
нованиях первые места. Причем в 
разных видах спорта. Начавшийся 
сезон 2011-2012 годов принес АМЗ 

победы в шахматах, легкоатлети-
ческом кроссе, настольном тенни-
се и вот теперь – в волейболе.

Впереди у команды предпри-
ятия – лыжные гонки, плавание, 
баскетбол и футбол. «Вторых мест 
у нас не бывает», – с гордостью 
говорит инструктор Дворца спорта 
ОАО «Ашинский метзавод» Татья-
на АЛЛАГУЛОВА, рассчитывая и в 
наступившем 2012 году подарить 
заводу новые спортивные дости-
жения.

Анастасия ГУСЕНКОВА

В ЧЕСТЬ НОВОГО ГОДА
В шахматном клубе ОАО «Ашинский метзавод» прошел турнир по быстрым шахматам, посвященный 

новому, 2012-му году.

Шахматисты разных возрас-
тов и квалификации вступили в 
борьбу за обладание новогодними 
призами. Турнир проходил по 
швейцарской системе в 7 туров с 
15-минутным контролем времени. 

Первые два тура шла раз-
ведка, определялись сильнейшие 
игроки. Острая борьба за призо-
вые места развернулась с третьего 
тура. Все сильнейшие игроки 

испытывали горечь поражений, 
но опыт и мастерство помогли им 
быстро взять инициативу в свои 
руки.

В результате серьезных бата-
лий тройка призеров выглядела 
следующим образом.  Первое 
место занял Максим ПОНОМАРЕВ 
(ФКГУ-10 ОФПС), на втором – 
Юрий ДОРОГОВ (ветеран ЛПЦ № 
2), третье завоевал Андрей МИ-

НЮКЕВИЧ (Ашинская школа № 9).
Впереди у шахматистов от-

ветственные соревнования  на 
призы главы Саткинского района, 
которые состоятся 9 января.

Участники турнира благо-
дарят генерального директора 
ЗАО «Мультисталь» (Москва) М.А. 
ШУШАРИНА за предоставленную 
помощь.

Евгений ПОНОМАРЕВ

Служба безопасности

Фото К. КОМЫШЕВА
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   ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ГАРАНТЫ СЕМЬИ
С 1 января 2012 года производятся выплаты с учетом ин-

дексации размеров денежных средств для реализации права 
бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в областных государ-

Реконструкция исторических событий – модная развлекательная и поучительная забава. Молодежь 
всего мира с удовольствием проводит костюмированные балы и сражения, следуя за сюжетами 
увлекательных романов или реальных событий. В нашем городе решили воссоздать старинную 
народную зимнюю забаву – штурм снежной горы. Спортивно-историческая игра прошла в Аше в 
предновогодние дни во второй раз.

Это событие имеет свой реаль-
ный прототип – взятие турецкой 
крепости Измаил российскими 
войсками под командованием 
генерала-аншефа Александра 
СУВОРОВА. Победа русских войск 
в 1790 в Турции была уникальна 
тем, что малыми силами всего за 
10 часов была покорена янычар-
ская твердыня. С тех пор день 24 
декабря навечно стал Днем во-
инской славы русской армии. Пусть 
он пока широко не празднуется, но 
является прекрасным поводом для 
патриотического воспитания юных 
россиян.

Четыре команды юных «суво-
ровцев», учащиеся 6-7 классов 
ашинских школ № 2, 3, 4 и 7 
собрались на спортивной площад-
ке школы № 4, в центре которой 
и возвышалась снежная гора. 
Программа состязаний включала 

несколько этапов. Представив-
шись и дружно прокричав девизы, 
команды «Исток», «Тайфун», «Су-
воровцы» и «Динамит» приступили 
к интеллектуальному сражению 
на знание исторических фактов, 
связанных с биографией полко-
водца и памятного события. Видно 
было, что мальчишки серьезно 
готовились к городскому конкурсу, 
поскольку ответы давали, особо не 
мешкая, что приятно порадовало 
организаторов – представителей 
администрации Ашинского муници-
пального района. Затем в поединке 
сошлись капитаны. Им предстояло 
проявить воображение и интуи-
цию, определив предмет с завя-
занными глазами. И это состязание 
ребята преодолели с легкостью. 
Несколько этапов спортивной эста-
феты заставили заиграть румянец 
на щеках и проявить в полной 

мере свою физическую подготовку.
И в завершении – то, ради 

чего и собрались команды – штурм 
крепости Измаил! По замыслу ор-
ганизаторов ее покорили сначала в 
виде эстафеты, а затем вскарабка-
лись на горку все вместе – попози-
ровать для исторического снимка.

«Царем горы» названа команда 
самого спортивного класса школы 
№ 4 – 6 «В» (классный руководи-
тель Галина ЗИНОВЬЕВА). Именно 
ее участники первыми установили 
на вершине снежной возвышен-
ности победный флажок и бес-
препятственно прошли все этапы 
соревнования. Девиз Суворова 
«Смелость, быстрота, натиск» 
теперь станет путеводной звездой 
команды-победительницы!

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Специалисты Управления 
социальной защиты 
администрации Ашинского 
муниципального района уже 
который год делают все, что 
в их силах, чтобы подарить 
новогоднюю сказку каждому 
ребенку, который переживает 
непростые времена. Этот 
праздник не стал исключением.

Так, до 30 декабря МБУ 
«КЦСОН» и УСЗН проводили благо-
творительную акцию «Подарим 
игрушку детям!», в рамках которой 
участники собирали игрушки для 
детей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

В период  с 25 декабря по 3 

Каникулы

ственных и муниципальных образовательных учреждениях.
А также – лицам из их числа в возрасте до 20 лет, продолжающим 

обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 
ими 18-летнего возраста и окончанием срока пребывания под опекой.

Это предусматривают законы Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» и «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье».
Выплаты на содержание приемного ребенка с 1 января 2012 года

№ Виды выплат Размер в рублях

1 Денежные средства на содержание 
детей 5051 

2 Денежные средства на реализацию 
права бесплатного проезда 351,56

3
Ежемесячная выплата на приобретение 
предметов хозяйственного обихода, лич-
ной гигиены, игр, игрушек и книг

230,65

4
Единовременное пособие при всех формах 
устройства ребенка на воспитание в 
семью

14 266,12 

5 Единовременная выплата на приобрете-
ние мебели

21 720,32

Выплаты приемным семьям на оплату жилищно-коммунальных услуг 
осуществляются в соответствии с региональными стандартами, установ-
ленными в Челябинской области по Ашинскому муниципальному райо-
ну. Размер оплаты за воспитание одного приемного ребенка – 4990,6 
рубля. Он может быть увеличен:

– за каждого последующего ребенка – на 15%,
– за ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста – на 20% (по до-

стижении ребенком возраста 3-х лет надбавка снимается),
– за ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – на 20% (при снятии инвалидности или ограничений здоро-
вья надбавка снимается).

Выплата производится одному из родителей.
Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, по достижении ими 18-летия

1
Возмещение расходов за подгото-
вительные курсы по поступлению в 
вузы, ссузы

3 130,79 

2 Единовременная денежная компенса-
ция материального обеспечения 31 310,58 

3 Единовременное денежное пособие 721,47

Согласно ст. 14 закона Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
выпускникам государственных и муниципальных учреждений для таких 
детей, областных государственных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, а также по окончании пребы-
вания под опекой (попечительством) и приемных семьях по достижении 
ими 18-летия выплачивается единовременное денежное пособие.

Как сообщила начальник Управления социальной защиты населения 
администрации АМР Наталья КОЛЯДА, для получения данного пособия 
необходимо обратиться в управление с заявлением о выплате данных 
пособий и пакетом необходимых документов по адресу: Аша, улица 
Толстого, 8, кабинеты 1, 2, 6. Телефоны для справок: 3-28-28, 3-28-13. 
Срок обращения составляет шесть месяцев со дня достижения совер-
шеннолетия опекаемого.

января на территории Ашинского 
района – в Аше, Симе, Миньяре, 
Биянке, Уке, Усть-Курышке, Сухой 
Ате, Кропачево, Муратовке и Ерале 
прошли новогодние елки для 
детей-инвалидов, детей-сирот, де-
тей из малообеспеченных, много-
детных  семей и детей состоящих 
на учете в ОДН, КДНиЗП.

122 ребенка из Ашинского 
района приняли в губернатор-
ской елке в городе Усть-Катав 26 
декабря. Праздник состоится во 
Дворце Культуры им. Т.Я. Бело-
конева и включал в себя часовую 
развлекательно-игровую про-
грамму и балет «Три поросенка» в 
исполнении артистов челябинского 
театра оперы и балета. По оконча-
нии представления детям вручили 
новогодние подарки.

28 декабря прошел второй этап 

конкурса среди многодетных семей 
«Семья года – 2012». На ново-
годней елке в ДЮЦ семьи пред-
ставили новогодние костюмы, дети 
читали стихи. Все были отмечены 
новогодними подарками и призами.

В рамках акции «Подарим 
Новый год детям» Министерством 
социальных отношений за счет 
средств областного бюджета были 
приобретены новогодние подарки  
для детей в возрасте до 15 лет. 3 
тысячи 234 подарка будут вручены 
детям-инвалидам, безнадзорным и 
беспризорным детям, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Кроме того, свое 
маленькое новогоднее чудо получат 
дети из социально опасных семей 
и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также дети 
из малообеспеченных семей.

СКАЗКА  ДЛЯ КАЖДОГО
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Вторник, 10 января                 

Среда, 11 января               

Четверг, 12 декабря                

Понедельник, 9 января  
9 января - 15 января

Теленеделяеленеделя № 1 (510) 7 январря 2012года№ 1 (510) 7 январря 2012года

06.00 Новости
06.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
06.40 Х/ф «Опекун»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 
        «Градус праздника»
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф»

15.50 «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» (S)

18.25 «Клубу Веселых и Наход-
чивых» - 50 лет! Юбилей-
ный выпуск 

21.00 «Время»
21.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.30 «Народная медицина. Ис-

пытано на себе»
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу»
00.40 «Надежда Бабкина. «Живу, 

как сердце подсказало...»
01.40 Х/ф «В ночи»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В ночи»

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ
         «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 Новости
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.30 Среда обитания. «Берегись 

автомобиля»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство» 
01.00 Х/ф «Хороший год»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хороший год»
03.15 Х/ф «Симулянт»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить

баки Баскервиля»
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «Человек в красном 

ботинке»
02.35 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.15 «Хочу знать»

05.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
из документального цик-
ла «СПЕТО В СССР»

06.25 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ДВОЕ»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
12.05 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ПАУТИНА- 4». 
          «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
00.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. «ГОСТИ» ИЗ ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ?»

01.45 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
02.20 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Все включено»
08.35 «Индустрия кино»
09.00 «В мире животных»
09.30 «Вести-спорт»
09.45 «Все включено»
10.35 «День с Бадюком»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт». Местное 

время
11.25 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Автоспорт. «Дакар-2012»
14.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
15.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - 
ВЭФ (Латвия)

18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Витязь» 
(Чехов)

21.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.05 Неделя спорта
00.05 «Пешки футбольного тра-

фика»
01.05 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Наука лжи
01.40 Футбол. Кубок Англии. «Ар-

сенал» - «Лидс»
03.40 «Вести-спорт»

03.50 Автоспорт. «Дакар-2012»
04.20 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск)

06.25 Неделя спорта

21.00 Следопыт
21.30 Новости 
22.00 Ток-шоу «ПОРА 
           РАЗОБРАТЬСЯ»
22.45 КВН РБ. Финал

05.55 Х/ф «Неподдающиеся»
07.25 Х/ф «ЖИВИТЕ 
           В РАДОСТИ»
08.55 Х/ф «Семь нянек»
10.30 НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
          В КРЕМЛЕ
11.45 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
14.00 Вести
14.10 Т/с «Небесные родствен-

ники»
18.00 «Измайловский парк»
20.00 Вести
20.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
           ГНЕЗДО»
23.00 Х/ф «Ночной таверны 

огонек»
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
03.25 «Горячая десятка»
04.20 «Городок» 

07.00 Новости 
07.15 М/с «Сказки Андерсена»
08.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПО-

ЧТАЛЬОН»
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
          ХВОСТИК»
10.45 «Царь горы»
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Надо знать!
11.45 СПОРТ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
12.15 Тарихи фараз
12.45 «Машина времени». 

Фильм-концерт
13.30 Новости
13.45 «Машина времени». 

Фильм-концерт
14.45 М/ф «Глупый волк»
15.00 МУЖСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ КЛУБ «АРСЛАН»
15.45 Весело живем
16.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ СРЕДА
16.30 Юбилейный вечер Гулли 

Мубаряковой
18.00 Д/ф «ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ»
18.30 Новости 
18.45 Дарман. Новогодний 
           выпуск

06.00 Х/ф «МАРИЯ, 
          МИРАБЕЛЛА»
07.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.35 Х/ф «СВАТОВСТВО
          ГУСАРА»
09.00 М/с «БОЦМАН 
          И ПОПУГАЙ»
10.00 М/ф «ЗОЛОТАЯ 
          АНТИЛОПА»
10.35 М/с «38 попугаев»
11.10 Х/ф «ЦИРК»
13.00 Новости
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
          СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
21.55 Х/ф «КАРЬЕРА 
           ДИМЫ ГОРИНА»
23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
03.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
          НА ПЛЮЩИХЕ»
04.50 М/ф

04.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом 05.55 «НТВ УТРОМ»

08.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4»

09.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с 

Ириной Волк
10.55 «ДО СУДА»
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-5»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
23.15 «Сегодня. ИТОГИ»
23.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-6»
01.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. ТОЧКА УНИ-
ЧТОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ?»

02.20 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
02.55 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.40 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.10 «Все включено»
08.05 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Все включено»
10.15 Неделя спорта
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.05 Автоспорт. «Дакар-2012»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Лев» (Словакия)
16.15 «Все включено»
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт
18.35 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир памяти 
В.А. Гранаткина. Финал

22.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Top Gear
02.05 «Наука 2.0. Человек разу-

мный. Версия 2.0»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 Вести.ru
03.25 Автоспорт. «Дакар-2012»
03.55 «Моя планета»

10.15 Учим башкирский язык
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 ТОК-ШОУ «ПОРА 
          РАЗОБРАТЬСЯ»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Любимые мелодии
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Байтус
16.15 ЙЫРЛЫ КАРАЗ
16.30 Новости
16.45 «Автограф». 
          Т. Давлетбердина
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Орнамент
18.00 Взгляд без слов
18.15 Замандаштар
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Белые мгновения». 
          Концерт

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
23.40 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.05 Т/ф «Билли Ингвал» 07.00 Салям

10.00 Полезные новости

06.00 Д/с «Живая планета»
07.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные врачи»
14.15 Т/с «ЗАСТАВА»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
          ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
          ВОСКРЕСЕНЬЕ»
00.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
         СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
01.45 Х/ф «ЦИРК»
03.30 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

05.00 «Утро России»
09.05 «С НОВЫМ ДОМОМ!». 

Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
           ГНЕЗДО»
23.40 СВИДЕТЕЛИ. «Жизнь про-

должается. Олег Табаков»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»
04.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

05.55 «НТВ УТРОМ»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4»
09.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» 
10.55 «ДО СУДА»
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
            ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И
           ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-5»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
23.15 «Сегодня. ИТОГИ»
23.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-6»
01.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: ЭЛЬБРУС. ГОРА 
БОГОВ?»

02.20 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
02.55 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.35 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Моя планета»
07.30 «Все включено»
08.20 Top Gear
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Все включено»
10.20 «Школа выживания»
10.50 Вести.ru
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
13.20 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Наука лжи
13.50 Вести.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Автоспорт. «Дакар-2012»
14.55 Top Gear
16.00 «Все включено»
16.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
18.45 «Вести-спорт»
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины

20.55 Х/ф «ВИРУС»
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Летувос Ритас» 
(Литва) - ЦСКА (Россия)

00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пластиковый ста-
канчик

01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхем» - «Эвертон»

03.40 «Вести-спорт»
03.50 Вести.ru
04.05 Автоспорт. «Дакар-2012»
04.35 «Моя планета»
05.35 «Все включено»

07.00 Салям
10.00 Весело живем
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 За порогом
12.30 Новости
12.45 Дело мастера
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «В минуты отдыха». Кон-

церт
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 «Ашкадар тандары - 2011». 

III Республиканский
17.15 Дело мастера
17.30 Новости
17.45 Орнамент
18.00 Тарихи фараз
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Требуется папа на 

Рождество»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости

20.40 Сенгельдек
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу «Пора разобрать-

ся»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «В зимний вечер». Концерт

06.00 Д/с «Живая планета»
07.10, 14.15 Т/с «ЗАСТАВА»
09.00 Новости
09.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные врачи»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
02.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости

23.50 «Городские пижоны». «Хью 
Хефнер: Плейбой, активист 
и бунтарь»

02.20, 03.05 Х/ф «Кажется, я лю-
блю свою жену»

03.00 Новости
04.10 «Хочу знать» 

11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00, 20.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
23.40 СВИДЕТЕЛИ. «Жизнь про-

должается. Олег Табаков»
00.40 «Вести+»

01.00 «Профилактика»
02.05 Т/с «Девушка-сплетница-2»

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-5»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
23.15 «Сегодня. ИТОГИ»
23.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. Ураль-

ский  Федеральный Уни-
верситет им. Б.Н. Ельцина

01.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: Ярославская об-
ласть.Призраки на границе 
миров?»

02.25 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
02.55 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.35 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30,14.30 Вести-Южный Урал

05.55 «НТВ УТРОМ»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4»
09.30, 15.30,18.30 «ОБЗОР. ЧП»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с 

Ириной Волк
10.55 «ДО СУДА»
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
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В программе возможны изменения

Пятница, 13 января

Суббота, 14 января

Воскресенье, 15 января

Четверг, 12 января                

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 Старый Новый год на 

Первом
01.35 Х/ф «Афера»
04.05 Х/ф «Отскок»

05.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 «Джейк и пираты из Нет-

ландии» 
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Музыкант»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Моя мама - невеста»
13.40 К 290-летию прокуратуры 

России. Концерт
14.50 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 

или 50 лет спустя»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»
22.35 Х/ф «Ночь в музее-2»
00.30 Х/ф «Плохие парни»
02.50 Х/ф «На острой грани»
05.05 «Хочу знать» 

05.50 Х/ф «Королев»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Королев»
08.15 Армейский магазин
08.50 «ГУФИ И ЕГО КОМАНДА»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.50 Т/с «МУР»
16.55 «20 лучших песен года»
19.15 Х/ф «Зайцев, жги!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание»
00.15 Т/с «Детройт 1-8-7»
01.50 Х/ф «Газета»
03.50 «Хочу знать» 

06.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург 
Пингвинз»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено»
10.05 «День с Бадюком»
10.30 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
11.00 Вести.ru
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

ОИВТ
13.50 Вести.ru

14.10 «Вести-спорт»
14.25 Автоспорт. «Дакар-2012»
14.55 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
16.15 «Все включено»
16.55 Х/ф «ВИРУС»
18.45 «Вести-спорт»
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины

20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Лев» (Словакия)
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия)

01.00 «Вести-спорт»
01.15 Х/ф «Пятое колесо»

01.40 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без води-
телей

02.10 «Страна.ru»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 Автоспорт. «Дакар-2012»
04.00 «Моя планета»
05.10 «Все включено»

12.15 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 ТОК-ШОУ «ПОРА 
          РАЗОБРАТЬСЯ»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости
16.45 «Ашкадар тандары - 2011». 

III Республиканский
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Орнамент
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Чемпионат России по хок-
кею - Чемпионат КХЛ

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «На службе закона»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Этот волшебный мир». 

Концерт

ПСЕВДОНИМ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные врачи»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
          НЕ ЗАБУДУ»
01.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-

НОЕ ДЕЛО»
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

07.00 Салям
10.00 Весело живем
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./

06.00 Д/с «Живая планета»
07.10, 14.15 Т/с «ЗАСТАВА»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В 

НЕМЕЦКУЮ КЛИНИКУ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 

Георгий Милляр»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК
02.50 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались»
04.25 Т/с «Девушка-сплетница-2»

09.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «СПАСАТЕЛИ»
10.55 «ДО СУДА»
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.30 «ОБЗОР. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-5»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
23.10 «ОЧЕНЬ НОВЫЙ ГОД»
03.05 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
03.45 Х/ф «МАСКВИЧИ»
04.25 Т/с «БЕГЛЕЦ»
06.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

10.05 Х/ф «Мертвая зона-4»
10.50 Вести.ru
11.05 «Вести-спорт»
11.25 Х/ф «ВИРУС»
13.10 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА 

НА БУДУЩЕЕ». МИР БЕЗ 
ВОДИТЕЛЕЙ

13.40 «Вести-спорт»
14.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
14.55 Автоспорт. «Дакар-2012»
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ
           ИЗ ЛУЧШИХ»
18.15 АНДРЕЙ ВОРОНИН В ПРО-

ГРАММЕ «90X60X90»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
21.00 «Вести-спорт»
21.15 «Вести-спорт». Местное 

время
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «ДИ-

НАМО» (РИГА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.45 БОКС. ВСЕМИРНАЯ СЕ-
РИЯ. «ДИНАМО» (РОС-
СИЯ) - «БАНГКОК» (ТАИ-
ЛАНД)

02.00 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Вести.ru
04.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
04.25 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Весело живем
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 «Действующие лица». Спе-

циальный выпуск
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 «Автограф». Р. Азнагулов
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Орнамент
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Пережить Рожде-

ство»
19.30 Новости
19.40 Х/ф

20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Профили. Авторский цикл 

Гульназ Галимуллиной
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 «Парад планет». Финал

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!». Идеи 

для вас
11.25 Т/с «Дом у большой реки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Дом у большой реки»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 Х/ф «Всё не случайно»
20.00 Вести НЕДЕЛИ
21.05 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина»
23.20 Х/ф «Крылья Ангела»
02.00 Х/ф «Сияние»
04.05 «Комната смеха»

            АВТОМОБИЛЬНАЯ 
            ПРОГРАММА
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Х/ф «КАК ПРОЙТИ 
         В БИБЛИОТЕКУ?»
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 

МАЛЫШ»
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»
04.30 Х/ф «МАСКВИЧИ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт». Местное 

время
14.20 АвтоВести
14.35 Автоспорт. «Дакар-2012»
15.05 ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ 
          ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ
16.00 «Магия приключений»
16.55 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
17.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ

18.25 «Вопрос времени».
           Будущее 3D
19.00 «Вести-спорт»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Арсенал»
23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РОБЕРТ ШТИГЛИЦ 
ПРОТИВ ГЕНРИ ВЕБЕРА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА МИРА В СУПЕРСРЕД-
НЕМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ 
WBO. АРТУР АБРАХАМ 
ПРОТИВ ПАБЛО ФАРИАСА

03.15 «Вести-спорт»
03.30 Автоспорт. «Дакар-2012»
04.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВАШИНГ-

ТОН КЭПИТАЛЗ» - «КАРО-
ЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ»

06.30 «Моя планета»

07.00 Новости 
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 ВЗГЛЯД БЕЗ СЛОВ 
09.00 Йома
09.30 Автограф. Х. Назар
10.00 Баурсак
10.10 Городок АЮЯ
10.25 Семэр
10.40 ШАТЛЫК ЙЫРЫ
10.50 Шэп арба
11.00 Байтус
11.15 Сулпылар
11.30 Гора новостей
11.45 Дарман
12.30 Новости недели 
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 ДАРЮ ПЕСНЮ
16.00 Дорога к храму
16.40 ВЕСТНИК 
          ГАЗПРОМТРАНСГАЗ УФА
16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ХОККЕЮ - ЧЕМПИО-
НАТ КХЛ

19.30 Волшебный курай
20.00 ЗАМАНДАШТАР
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 СЕМЬ ЖЕМЧУЖИН
21.30 Новости недели
22.00 Вечер.com
22.45 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СИ-

БАГАТА РАХМАТУЛЛИНА

00.00 «СВИДАНИЕ С ДЖАЗОМ». 
II Республиканский 

           фестиваль

05.05 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Дом у большой реки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Дом у большой реки»
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Новогодний парад звезд»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 «Аншлаг» Старый Новый 

год»
00.30 «Девчата»
01.05 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
02.50 Х/ф «Старый Новый год»
05.10 «Комната смеха»

06.25 Х/ф «БОМЖИХА»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С 

ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ»
16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «НАРОД ПРОТИВ ШОУ-

БИЗНЕСА». Спецпроект
00.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
02.45 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
03.20 Х/ф «МАСКВИЧИ»
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00, 06.25 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Наука 2.0. Человек разу-

мный. Версия 2.0»
10.25 «В мире животных»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт». Местное 

время
11.15 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ»
13.05 «Наука 2.0. Поможет ли 

прививка против гриппа?»
13.35 «Вести-спорт»
13.50 «Вести-спорт». Местное 

время
14.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
15.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.20 Первые Зимние юношеские 

Игры
17.15 «Вопрос времени». Буду-

щие дороги
17.45 «Вести-спорт»
18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Дина-

мо» (Москва)
22.00 «Вести-спорт»
22.20 Х/ф «Мы были солдатами»
00.50 Профессиональный бокс. 

Роберт Штиглиц про-
тив Генри Вебера. Бой за 
титул чемпиона мира в 
суперсреднем весе по вер-
сии WBO

05.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
05.30 «Пешки футбольного тра-

фика»

20.00 Башкорттар
20.30 Сенгельдек
20.45 За порогом
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «И снова о любви…». Кон-

церт Альфии Юлчуриной
23.30 Муз-базар
00.00 «Любовь во все времена». 

Концерт

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!». Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-

05.55 «НТВ УТРОМ»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4»

06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «БОСТОН 
БРЮИНЗ» - «МОНРЕАЛЬ 
КАНАДИЕНС»

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено»

07.00 Новости 
07.15 Доброе утро! Концерт
08.00 М/с «Сказки Андерсена»
08.30 «Красный Паша-Карим Ха-

кимов»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Дело мастера
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Холостяки»
17.55 Чемпионат России по во-

лейболу. Суперлига

06.00 Х/ф «РИСК - 
          БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
09.00 Д/ф «Титан, как дом род-

ной?»
10.00 Х/ф «Простая история»
11.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Сержант милиции»
16.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
16.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Прощай, планета 

Плутон!»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
19.50 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
21.45 Х/ф «Бой после победы...»
01.00 Х/ф «Виртуальный роман»
02.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
04.30 Д/ф «Река времен»

06.00 Х/ф «Безумный день»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

05.15 М/ф «СНЕЖНАЯ
          КОРОЛЕВА»
06.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». 

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Страна.ru»
10.15 «Рейтинг 
            Тимофея Баженова»
10.45 Страна спортивная
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт». Местное 

время
11.35 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-

ТАМИ»

06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»

07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ О 
ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ 
И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 

           ФАЛАДЕ»
09.00 Д/ф «Прощай, планета 

Плутон!»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ВЫКУП»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
           ВОРОТА»
16.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
17.00 Д/ф «Титан, как дом род-

ной?»
18.00 Новости
18.15, 20.05 Т/с «ДУМА 
           О КОВПАКЕ»
22.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
23.35 Т/с «СЕРЖАНТ 
          МИЛИЦИИ»
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
           ИСТОРИЯ»
05.10 Д/ф «Конец фильма»

06.00 Д/с «Живая планета»
07.10, 14.15 Т/с «ЗАСТАВА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные врачи»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ВЫКУП»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
          ВОРОТА»
01.10 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт
04.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
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РЕШЕНИЕ от 23.12.2011г.  № 47 г. Аша 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных 

депутатам Совета депутатов  и главе Ашинского городского поселения на 2012 год
             
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке работы 
с наказами избирателей, данными депутатам Совета депутатов  и главе Ашинского городского 
поселения, утвержденным Решением Совета депутатов от 17.06.2010 г. № 28, Уставом Ашинско-
го городского поселения, Совет депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  к Решению Совета депутатов  Ашинского городского поселения от 23.12.2011г. № 47

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ГЛАВЕ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2012 ГОД

№ 
п\п

Содержание наказа Мероприятия по реализации наказов избирате-
лей

Срок выполнения Исполнитель Объем и источник финанси-
рования

Контроль

Отсыпка и ремонт дорог

1. Поднять и расширить дорогу через овраг, 
заменить трубу на больший диаметр (300мм 
не справляется, весной размывает дамбу,  т.е. 
плотину пруда) - ул. Шевченко

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь - август

1.Отдел по городскому хозяйству и 
инфраструктуре (Отдел  ГХиИ)
2. ООО «Коммунальщик – Аша» 

Средства бюджета АГП, внебюд-
жетные источники

Депутаты округа № 6
Ермаков А.Ю.
Карелин С.А.
Попов В.А.

2. Установить бордюры по ул. Нелюбина с устрой-
ством газонов от ул. Ленина до ул. П. Еремеева 
с организацией парковки

1) Проведение аукциона;
2) Заключение договора с победителем;
3) Выполнение работ в соответствии со сметой рас-
ходов

Заключение договоров,
Заготовка материалов и выполне-
ние работ по смете-II, III кв. (по 
поступлению средств)

1. Отдел  ГХиИ
2. МУП «Геодезия, топография и 
землеустройство г. Аши и Ашинского 
муниципального района» (далее -МУП 
«ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель аукциона 

Средства бюджета АГП и област-
ного бюджета Депутаты округа № 4

Бумагин Г.А.
Акмулин С.А.
Мызгин В.Ю.
Чеченева О.Ю.

3. Ямочный ремонт ул. Масленникова 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июль - август

1.  Отдел  ГХиИ 
2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета АГП
Депутаты округа № 6

4 Капитальный ремонт проезжей части ул. Красно-
донцев, ул. Коммунистической (от Краснофлот-
цев до школы № 2 с расширением проезжей 
части) до конца улиц

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь – сентябрь (по по-
ступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета АГП, АМР и 
области

Депутаты округа № 9
Арестов Г.В.
Данилова И.И.
Дудин А.В.
Паршин А.И.

5 Ул. П.Морозова (отсыпка шлаком) 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь - август

1.  Отдел  ГХиИ 
2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета Депутаты округа № 1
Курицын Ю.И.
Васильев А.Н.

6 Поворот к кладбищу с ул. Узкоколейной (асфаль-
тирование) 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв.,
выполнение работ июнь – сентябрь 
(по поступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3.Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета АГП, АМР и 
области

Депутаты округа № 9

7 Ул. Узкоколейная за мостом через р. Ашинка 
(асфальтирование) 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ
июнь – сентябрь (по поступлению 
средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3.Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета АГП, АМР и 
области

Депутаты округа № 9

8 Ремонт ул. Вавилова под путепроводом 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь – август
 (по поступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 8
Веревочников А.К.
Медведев С.И.

9 Ул. Орджоникидзе (асфальтирование) 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь – август
(по поступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники Депутаты округа № 8

10 Ул. Омская (от поворота объездной дороги и до 
лестницы, с водоотведением)

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза ;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь - август

1.  Отдел  ГХиИ 
2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники Депутаты округа № 6

11 Поднять и расширить дорогу через овраг, 
заменить трубу на больший диаметр (300мм 
не справляется, весной размывает дамбу,  т.е. 
плотину пруда) - ул. Ягодная

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь - август

1. Отдел  ГХиИ
2. ООО «Коммунальщик – Аша» 

Средства бюджета АГП, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 8

12 Ул. Пролетарская 
(асфальтирование) 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., июнь – сен-
тябрь (по поступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона) Средства бюджета АГП, АМР и 

области
Депутаты округа № 6

13 Ул. Кирова (лягушатник) 
(асфальтирование) 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь – сентябрь (по по-
ступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета АГП, АМР и 
области Депутаты округа № 4

14 Ул. Уфимская (лягушатник)
(асфальтирование) 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза;
3) Выполнение работ.

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь – сентябрь (по по-
ступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона) Средства бюджета АГП, АМР и 

области

Депутаты округа № 4

15 Асфальтировать дорогу между домом Кирова 55 
и детским садом (до д.57) Проектно-сметная документация подготовлена Выполнение работ май - июнь 

(по поступлению средств)
1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета АГП, АМР и 
области

Депутаты округа № 5
Лукьянов Е.А.
Рубцов А.Е.

16 Ул. Декабристов, отсыпка дороги 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь - август

1.  Отдел  ГХиИ 
2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 7
Дурманов С.В.
Больщиков А.И.
Козорез С.П.

17 Сделать желоба для стока воды от ул. Напалко-
ва вниз к проходу под ж\д путями

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  май - июль

1.  Отдел  ГХиИ 
2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники Депутаты округа № 6

18 Ул. Фрунзе, от объездной и до Кленовой горки, 
(асфальтирование с искусственными неров-
ностями) 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июнь – август (по поступле-
нию средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 6

19 Ул. Звезда революции, (асфальтирование с ис-
кусственными неровностями и тротуаром)

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации госэкспертиза;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  май - август

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники Депутаты округа № 6

20 Ул. Энгельса довести до РДК (асфальтирование)
1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза ;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июль – сентябрь (по по-
ступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 7

21 Ул. Ленина, д.45 благоустройство территории 
(поднятие асфальта- яма) с установкой бордюр 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза ;
3) Выполнение работ. 

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – I кв., выполнение 
работ -  июль – сентябрь (по по-
ступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аукциона)

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники Депутаты округа № 4

22 Ул. Щербакова 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза.

составление дефектной ведомости, 
сметы расходов – II-III кв. 1.  МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»

Средства бюджета, 
Депутаты округа № 9

23 Ул. Маяковского 1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэкспертиза. составление дефектной ведомости, 

сметы расходов – II-III кв. 1.  МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»
Средства бюджета, 

Депутаты округа № 9

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

1. От улицы Фрунзе до поселка Кленовая горка 
сделать освещение

1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  июнь - август

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники Депутаты округа № 6

2 Ул. Красноармейская 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  июнь - август

1. Отдел  ГХиИ
2. МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 8

3 Ул. Зеленая 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

Составление сметы расходов – I 
14В., выполнение работ -  июнь – 
август

1. Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 1

4 Ул. Ягодная 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  август-октябрь

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 8

5 Ул. Пирогова 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  август-октябрь

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 9

6 Ул. Зв. Революции 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  август-октябрь

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 6

7 Ул. Чеверевой 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  август-октябрь

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 7

8 Ул. О.Кошевого 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  август-октябрь

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 8

9 Ул. Северная 1а 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов – I кв., 
выполнение работ -  август-октябрь

1. Отдел  ГХиИ
2.МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 9

9 Замена опор электропередач, пришедших в 
негодность Замена опор Включить в график работы пред-

приятия в 2012г. 
1. Отдел  ГХиИ 
2.ООО «Областная электросетевая кам-
пания», Ашинский филиал 

Средства предприятия

10 От ул. Канатной до прохода под ж\д 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов 
– I кв., выполнение работ -  
август-октябрь

Отдел  ГХиИ
МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники

Депутаты округа № 6

РЕШИЛ:
1. Утвердить «План мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Со-

вета депутатов  и главе Ашинского городского поселения на 2012 год» (прилагается).
2.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов по местному самоуправлению (Чеченева О.Ю.).
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ



УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК (РЕМОНТ)

1. Ул. Ленина, 48 благоустройство детской 
площадки (качели) и ограждение 1) Подготовка дефектной ведомости;

2) Подготовка сметной документации;
3) Выполнение работ. 

}апрель

}май

}июнь

1. Отдел  ГХиИ 
2.ЖСК «Металлург»

Средства собственников, 
бюджета, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 4

2. Пос. Козинский, п. Липовая и Дубовая 
горка, пос. Чапаевский (район ул. Зареч-
ная и Тимирязева) - установить детские 
площадки

1) Подготовка сметной документации, госэк-
спертиза;
2) Выполнение работ.
 

составление сметы расходов 
– I кв., выполнение работ -  
июль – август (по поступлению 
средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства бюджета АГП, АМР 
и области Депутаты округа № 7

3. Ул. Коммунистическая 13,
 ул. Свободы 4-6-8 (ограждение) 1) Подготовка сметной документации;

2) Выполнение работ. 
}апрель

}август
1. Отдел  ГХиИ 
2.ООО «АГУК»

Средства собственников, 
бюджета, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 9

4. Ул. Коммунистическая 26 – ремонт и 
ограждение

Обследование, составление дефектной ведомо-
сти, сметы расходов и восстановление Апрель - май 1. Отдел  ГХиИ 

2.ООО «АГУК»
Средства собственников, 
бюджета, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 9

5 Ул. Ленина 23, благоустройство двора Обследование, составление дефектной ведомо-
сти, сметы расходов и восстановление Июнь - июль 1. Отдел  ГХиИ 

2.ООО «АГУК»
Средства собственников, 
бюджета, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 1

6 Ул. Ленина 36а, благоустройство двора Обследование, составление дефектной ведомо-
сти, сметы расходов, госэкспертиза и произ-
водство работ

Май-сентябрь (по поступлению 
средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства собственников, 
бюджета местного и об-
ластного, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 3
Русалев Д.В.
Селезнев Л.А.

7 Ул.  Ленина 45, установка малых форм 
детского городка Обследование, составление дефектной ведомо-

сти, сметы расходов и восстановление Июнь - июль 1. Отдел  ГХиИ 
2.ООО «АГУК»

Средства собственников, 
бюджета, внебюджетные 
источники

Депутаты округа №4

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ (АСФАЛЬТИРОВАНИЕ)

1. Ул. Ленина, 30 и 48 - заасфальтировать 
тротуары во дворе дома с оборудованием 
парковки

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэк-
спертиза;
3) Выполнение работ. 

}апрель
}май
}июнь-сентябрь 
(по поступлению средств)

1. Отдел  ГХиИ
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»
3. Победитель конкурса (аук-
циона) 

Средства бюджета АГП  и 
областного, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 4

2. Во дворе домов 18,20, 22 по ул. Со-
ветской

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэк-
спертиза;
3) Выполнение работ. 

Заключение договоров,
Заготовка материалов и вы-
полнение работ по смете-II, III 
кв. (по поступлению средств)

1. Отдел  ГХиИ
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»
3. Победитель конкурса    (аук-
циона) 

Средства бюджета местного 
и областного, внебюджет-
ные источники

Депутаты округа № 1
и
№ 2: Назаров Л.А.
Лошкарева Н.А.

3 По ул. Красногвардейская, 12 произвести 
отсыпку, приподнять уровень тротуара 
(примерно 10 м) и у крыльца подъезда № 
4 уложить асфальт

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэк-
спертиза;
3) Выполнение работ.

составление дефектной 
ведомости, сметы расходов – I 
кв., выполнение работ -  июнь 
– август
 (по поступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»
3. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства бюджета АГП, АМР 
и области Депутаты округа № 4

4 Строительство тротуара
-  ул. Омская,
       - ул. Энгельса  
       - ул. Матросова
       - ул. Октябрьская
       

1) Подготовка сметной документации, госэк-
спертиза;
2) Выполнение работ.
 

составление дефектной 
ведомости, сметы расходов – I 
кв., выполнение работ -  июнь 
– сентябрь (по поступлению 
средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства бюджета АГП, АМР 
и области Депутаты округа № 

5,6 и 7

5 По ул. Кирова35, 37 (водоотвод, отсыпка 
и асфальтирование восточной стороны 
д.35 и южная –д.37)

1) Подготовка дефектной ведомости;
2) Подготовка сметной документации, госэк-
спертиза;
3) Выполнение работ.

составление дефектной 
ведомости, сметы расходов – I 
кв., выполнение работ -  июнь 
– август
 (по поступлению средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»
3. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства бюджета АГП, АМР 
и области Депутаты округа № 5

6 Ул. Ленина 36а, асфальтирование с обо-
рудованием парковок 1) Подготовка сметной документации, госэк-

спертиза;
2) Выполнение работ.
 

составление дефектной 
ведомости, сметы расходов – I 
кв., выполнение работ -  июнь 
– сентябрь (по поступлению 
средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства бюджета АГП, АМР 
и области Депутаты округа № 3

7 Проезд у здания военкомата (асфальти-
рование) 1) Подготовка сметной документации, госэк-

спертиза;
2) Выполнение работ.
 

составление дефектной 
ведомости, сметы расходов – I 
кв., выполнение работ -  июнь 
– сентябрь (по поступлению 
средств)

1.  Отдел  ГХиИ 
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР»)
3. Победитель конкурса (аук-
циона)

Средства бюджета АГП, АМР 
и области Депутаты округа № 3

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ (УБОРКА ПНЕЙ)

1. Тополя у магазина «Новинка» убрать 
(или обрезать) Обследование

Составление сметной документации
Выполнение работ

Март-май 1. Отдел  ГХиИ
2. ООО «Благоустройство»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 6

2. Озимина 9, четвертый подъезд 1) Обследование
Составление сметной документации
Выполнение работ

Март-май 1. Отдел  ГХиИ
2. ООО «Благоустройство»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 3

3. Остановка  ул. Чехова Обследование
Составление сметной документации
Выполнение работ

Июнь - июль 1. Отдел  ГХиИ
2. ООО «Благоустройство»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 9

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Ограждение газонов и детских площадок 
(ул. Ленина 36а)

1) Обследование
Составление сметной документации
Выполнение работ

Июль-август 1. Отдел  ГХиИ 
2.ООО «АГУК»

Средства собственников, 
бюджета, внебюджетные 
источники

Депутаты округа № 4

2. Устройство Набережной от пл. Ленина 
до РСУ Подготовка проектно-сметной документации 

(госэкспертиза)     I кв.
1. Администрация
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР» Средства бюджета, внебюд-

жетные источники Депутаты округа № 1

3. Создать на базе «Химчистки» при финан-
совой поддержке бюджетов 2-х уровней и 
спонсорской помощи предприятий, пред-
принимателей спортивный центр.  

1) Получение положительного заключения 
госэкспертизы
2) Выполнение работ

IIкв.

III-IVкв. (при поступлении 
средств)

1. Администрация
2. МУП «ГТЗ г. Аши и АМР» Средства бюджета, внебюд-

жетные источники Депутаты округа № 5

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ (КОЛОДЦЫ)

1. Уральская, 1- колодец обрамить ж/б коль-
цами - там не глубокий родник. Составление сметной документации

Выполнение работ II кв. 1.  Отдел  ГХиИ
 2. ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 6

2. Ул. Осипенко 18 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов 
– I кв., выполнение работ -  
октябрь-ноябрь

1. Отдел  ГХиИ
2. МУП«АКХ»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 6

3. Ул. Красноармейская 1) Подготовка сметной документации;
2) Выполнение работ. 

составление сметы расходов 
– I кв., выполнение работ -  
июнь - август

1.Отдел  ГХиИ
2. МУП «АКХ»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 8

ВЫВОЗ ТБО (ЧАСТНЫЙ СЕКТОР)

1. Благоустройство мусорной площадки ул. 
Кирова,35,37, Уфимская 30 

Обследование
Составление сметной документации
      3) Выполнение работ

июнь 1.  Отдел  ГХиИ
2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 5

2. Благоустройство мусорной площадки ул. 
Еремеева 1

1) Обследование
2)Составление сметной документации
      3) Выполнение работ

май 1.  Отдел  ГХиИ
 2.ООО «Коммунальщик – Аша»

Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 3

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ

1. Низкое напряжение в сети по ул. 
Мартеновская и от ул. Маслянникова до 
Ленинградской 

Анализ состояния сетей, замеры напряжения  (в 
вечернее время), ремонт, замена IIкв.

1. Отдел  ГХиИ 
2. ООО «Областная электросете-
вая компания» Ашинский филиал 

Средства предприятия, 
средства бюджета Депутаты округа № 6

2. Ул. Шевченко Анализ состояния сетей, замеры напряжения  (в 
вечернее время), ремонт, замена IIIкв.

1. Отдел  ГХиИ 
2. ООО «Областная электросете-
вая компания» Ашинский филиал 

Средства предприятия, 
средства бюджета Депутаты округа № 6

ПРОЧЕЕ

1. Засыпать болото в начале ул. Химической Засыпка и планировка территории Июнь - сентябрь 1.  Отдел  ГХиИ
 2.ООО «Коммунальщик – Аша» Внебюджетные источники Депутаты округа № 8

2. Устройство пешеходного перехода у 
автодорожного моста по ул. Симская в 
районе д. 25

Привязка к местности, смета расходов, согласо-
вание с ГИБДД, установка знаков май-июль 1. Администрация,

2. СМЭУ ГАИ
Средства бюджета, внебюд-
жетные источники Депутаты округа № 5

3 Вопросы устройства пляжей в черте горо-
да (район АХЗ, ул. Войкова и возле АИТ)

Выделение и оформление земельных участков, 
Экспертиза проб воды в
 р. Сим и  Аша

В течение года 1. Администрация Средства бюджета, внебюд-
жетные источники

Депутаты округов
 № 7 и 8

7Заводская газета№ 1 (510) 7 января 2012 года Официально
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РЕШЕНИЕ От 23.12.2011  г. № 48  г. Аша
Об утверждении Правил благоустройства и озеленения  территории Ашинского 

городского поселения в новой редакции
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 584-ЗО "Об административных 
правонарушениях в Челябинской области", Уставом Ашинского городского поселения, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства и озеленения территории Ашинского городского по-

селения в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Ашинского городского поселения:
а) разработать и утвердить границы санитарной уборки прилегающих территорий, между ор-

ганизациями, предприятиями, учреждениями, владельцами, балансодержателями, арендаторами, 
организациями, эксплуатирующими жилые дома и офисные здания путем составления карт-схем 
(срок – до 1 апреля 2012г.);

б) разработать и представить на утверждение Советом депутатов «Нормы накопления ТБО 
на территории Ашинского городского поселения» (срок – до 1 марта 2012г.);

в) разработать и представить на утверждение Советом депутатов «Методику восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории Ашинского городского поселения» (срок – до 1 мая 2012г.);

г) разработать и утвердить график проверок уполномоченными органами совместно с адми-
нистрацией АГП на предмет соблюдения Правил благоустройства и озеленения на территории 
Ашинского городского поселения с ежеквартальным представлением отчета в Совет депутатов;

д) определить места для выгула собак (кошек), учитывая пожелания жителей города (срок – в 
течение 2012г.);

е) определить места для выпаса домашних животных, учитывая пожелания жителей города 
(срок – в течение 2012г.);

ж) завершить формирование паспортов микрорайонов с перечнем работ (мероприятий) в том 
числе по благоустройству и озеленению территории Ашинского городского поселения (срок – до 1 
июня 2012г.).

3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы Ашинского 
городского поселения (Лапин С.Н.).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и 
муниципальной собственности (Бумагин Г.А.).

5. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 29 февраля 2008 г. N 9 «Об 
утверждении правил благоустройства территории Ашинского городского поселения»  считать 
утратившим силу.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета».

Гешинского городского поселения                                                            Ю.И. ДАНИЛОВ              

Приложение
        к  Решению  Совета депутатов
 Ашинского городского поселения от 23.12.2011 г. N 48
Правила

благоустройства и озеленения территории Ашинского городского поселения 

       1. Общие положения
1. Настоящие Правила благоустройства территории Ашинского городского поселения (далее 

- Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 584-ЗО 
"Об административных правонарушениях в Челябинской области", Уставом Ашинского городского 
поселения.

2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 
внешнего благоустройства, порядок организации благоустройства, озеленения, очистки, уборки, 
и содержания территорий Ашинского городского поселения (далее Поселения), включая приле-
гающие к границам зданий и ограждений,  для всех юридических и физических лиц, являющихся 
пользователями или владельцами земель, зданий, строений и сооружений, нежилых помещений 
в жилых домах расположенных на территории Поселения, независимо от формы собственности, 
ведомственной принадлежности.

3. Содержание территории поселения регламентируется настоящими Правилами, а также 
другими правовыми актами органов местного самоуправления поселения, техническими, санитар-
ными, иными нормами и правилами (СНиП, СанПиН, ГОСТ).

Правовые акты администрации Поселения, регламентирующие правила проведения строи-
тельных, ремонтных, земельных работ, а также устанавливающие требования по вопросам 
благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка 
на территории поселения, размещению объектов мелкорозничной торговли, рекламы и других объ-
ектов инфраструктуры, не должны противоречить настоящим Правилам.

4. Организация и ответственность за проведение работ по уборке, санитарной очистке и бла-
гоустройству отведенной и прилегающей территории возлагается на балансодержателей, органи-
зации, обслуживающие многоквартирные жилые дома, владельцев и арендаторов (если данное 
условие предусмотрено законом или договором с собственником) земельных участков, зданий и 
сооружений, нежилых помещений в жилых домах, индивидуальных жилых домов, управляющие 
компании.

5. Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы 
в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями, 
при непосредственном участии  администрация Поселения.

2. Основные понятия
6. В целях реализации настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий 
проживания для его жителей, поддержание единого архитектурного облика города;

брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от которого 
собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого 
неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии соб-
ственника) предоставляют органы ГИБДД УВД города Аши;

восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация ущер-
ба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной 
собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а 
также при их повреждении или уничтожении;

домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся жилым помещением, или 
его использующее и находящимся у него на праве собственности, или по договору (соглашению) с 
собственником жилого помещения, или лицом, уполномоченным собственником;

зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения, расположенные 
на территории Ашинского городского поселения;

крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяйственной деятельности (бы-
товая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, классифицированные в 
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов;

контейнер – стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 
0,6 - 1,5 куб.м.;

место временного хранения отходов - контейнерная площадка, контейнеры, предназна-
ченные для сбора (накопления) твердых бытовых отходов;

несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (раз-
мещение) или складирование ТКО и КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, 
образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц.

остановка пассажирского транспорта – остановочный пункт городского пассажирского 
транспорта, предназначенный для безопасной посадки и высадки пассажиров, расположенный на 
благоустроенной площадке и оборудованный комплексом функционально связанных элементов 
(малых архитектурных форм, информационных указателей, дорожных знаков);

остановочная площадка – благоустроенный участок земли, примыкающий к дорожному по-
лотну, используемый для организации остановки пассажирского транспорта;

отведенная территория – часть территории города, предоставленная в установленном по-
рядке юридическим лицам и гражданам на праве собственности, аренды, ином праве пользования 
и закрепленная на местности межевыми знаками установленного образца согласно акту об отводе 
в натуре красных линий и границ участка;

прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными объектами ма-
лых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного участка 
или объекта недвижимости, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве 
собственности, аренды (если данное условие предусмотрено законом или договором с собствен-
ником), постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или иных 
вещных правах;

подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в 
реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части тер-
риторий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного 
покрытия дорог, тротуаров, сбора или утечка воды из инженерных системами коммуникаций, 
неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений 

поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского 
пассажирского транспорта;

придомовая территория – оформленный в установленном законодательством порядке зе-
мельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, а также иные 
объекты недвижимости;

санитарная очистка территории – зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обез-
вреживание) ТКО и КГМ, отвечающие требованиям санитарных норм и правил СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 
августа 1988 г. № 4690-88);

содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов бла-
гоустройства дороги, организации  и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

стоянка автотранспорта (далее – автостоянка) – сооружение или открытая площадка, пред-
назначенная для временного или длительного хранения (стоянки) автомобилей.

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

твердые коммунальные отходы– твердые отходы потребления, образующиеся в результа-
те жизнедеятельности людей, классифицированные в соответствии с Федеральным классификаци-
онным каталогом отходов;

уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вызовом в специально 
отведенные для этого места хранения отходов деятельности физических и юридических лиц, 
другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

уполномоченные органы - исполнительные органы государственной власти или местного 
самоуправления, их структурные подразделения, наделенные компетенцией в соответствии с дей-
ствующим законодательством и (или) нормативными правовыми актами.

7. Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договором аренды земельного 
участка, договором безвозмездного срочного пользования земельным участком, другими норматив-
ными актами или договорами, устанавливаются:

1) киоски, ларьки, торговые остановочные комплексы, павильоны, иные объекты мелкорознич-
ной торговли, бытового обслуживания, расположенные:

- на жилых территориях - в пределах до 25 м в каждую сторону;
- на территории общего пользования - в пределах до 15 м в каждую сторону;
- на производственных территориях - в пределах до 10 м в каждую сторону;
- на прочих территориях - в пределах до 10 м в каждую сторону;
- на посадочных площадках городского общественного транспорта - в пределах до 15 метров 

в каждую сторону, а также 0,5 м от бордюра дороги. - остановочные павильоны, не имеющие 
одноименного названия с предприятиями, убираются силами предприятия, осуществляющего со-
держание и уборку дороги;

 2) здания, включая жилые дома, в том числе индивидуальной застройки, нежилые помещения 
в жилых домах, расположенные в подвалах, цокольных и первых этажах:

- по длине - в створе по длине занимаемых помещений с фасадной стороны не более 10 ме-
тров в каждую сторону, если есть разрыв между соседними арендаторами (собственниками);

- по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в 
случае отсутствия соседних зданий - не более 25 м;

- по ширине - от фасада здания до бордюра (кромки) проезжей части, расположенного не 
далее 50 м от линии застройки, включая заездной карман, расположенный напротив;

- по радиусу размещения гаража  (гаражного бокса) – не более 10 м; 
3) в случае наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы, - 

до ближайшего к зданию бордюра (кромки) местного проезда, расположенного не далее 50 м от 
фасада здания;

4) в случае устройства на магистралях бульваров - до ближайшего бордюра ближнего к зда-
нию тротуара, расположенного не далее 50 м от фасада здания;

5) в случае устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до 
дальнего бордюра противопожарного проезда;

6) в индивидуальной застройке обслуживание территории производится по длине в границах 
территории, занимаемой усадьбой, до проезжей части улицы;

7) на улицах с двухсторонней застройкой - по длине занимаемого участка, по ширине - до оси 
проезжей части улицы;

8) на улицах с односторонней застройкой - по длине занимаемого земельного участка, а по 
ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

9) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым 
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, вклю-
чая 10-метровую зону вдоль дороги.

3. Уборка территории
8. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку прилегающих территорий принад-
лежащих им на праве собственности, в хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином 
вещном праве зданий, сооружений, нежилых помещений в жилых домах и нежилых зданиях, а так 
же  индивидуальных жилых домов, земельных участков.

Запрещается: 
1) складировать отходы, строительный мусор, иные материалы (дрова, уголь и т.д.) на при-

легающих территориях;
2)   выбрасывать мусор из окон, с балконов (лоджий), крыш;
3)  осуществлять очистку бытовых изделий (ковров, одежды и т.п.) с балконов (лоджий), окон.     
Ответственность за надлежащее санитарное состояние прилегающей территории несут вла-

дельцы, собственники, арендаторы (арендаторы несут ответственность за надлежащее санитарное 
состояние прилегающей территории, если данное условие предусмотрено договором с собственни-
ком). 

9. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить 
жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и 
чистоте выезды из организации и строек на дороги и улицы.

10. Запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в несанкционированных 
администрацией поселения местах, т.е. организовывать несанкционированные свалки.

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести 
уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных 
свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, обязан-
ных обеспечить уборку данной территорий в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

11. Накопление, сбор и транспортировка отходов и мусора осуществляется по контейнерной и 
(или) бестарной системе в порядке, установленном действующим законодательством.

Сбор, транспортировка, использование, размещение, обезвреживание отходов осуществляется 
организациями (индивидуальными предпринимателями) имеющими лицензию.

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, имеющие 
на праве собственности, в хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренды (если данное 
условие предусмотрено законом или договором с собственником), жилые, нежилые помещения, 
фермерское или личное подсобное хозяйство, а так же осуществляющие содержание животных 
(свиней, крупного, мелкого рогатого скота и птиц), обязаны заключить сами или через другую 
организацию (управляющую организацию) договор на вывоз отходов с организацией (индивиду-
альным предпринимателем) имеющей лицензию. 

12. Запрещается сжигание отходов и мусора, на территориях общего пользования 
поселения, без письменного согласования с Администрацией поселения.

13. Организация уборки территории поселения осуществляется на основании использования 
показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.

14. Вывоз бытовых отходов и мусора, образовавшихся в результате жизнедеятельности граж-
дан, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений 
осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями 
отходов, на основании договоров со специализированными организациями, индивидуальными 
предпринимателями или самостоятельно при опасности отходов V класса.

Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих ремонт, в 
места, специально отведенные им для этих целей.

15. Для сбора отходов и мусора физические и юридические лица, указанные в пункте 4 
Правил, организуют место временного хранения отходов, осуществляют его уборку и техническое 
обслуживание.

Места временного хранения отходов организуются по разрешению (по согласованию) Адми-
нистрации поселения, при планировании (застройке) земельных участков и находящихся на них 
объектах.

16. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную 
деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора 
аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя от-
ходов возлагаются на собственника, вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного 
за уборку территорий в соответствии с настоящими Правилами.

17. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест от-
ходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости 
малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки).

Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка является обязательной и 



осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с 
пунктом 4 Правил.

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере на-
копления мусора.

18. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпав-
шихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организа-
ции осуществляющей вывоз отходов.

19. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери 
при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

20. При уборке в ночное время должны принимать меры, исключающие воздействие шума, на 
проживающих в близи граждан.

21. Уборку и очистку автобусных остановок производят юридические и физические лица, в 
обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

22. Уборка и очистка (включая уборку смета, остатков снежного вала после механической 
уборки в заездных карманах вдоль бордюрного камня дороги) остановок, на которых расположены 
объекты торговли, осуществляются владельцами данных объектов торговли или лицами, с которы-
ми заключены соответствующие договора. 

23. Содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в 
том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним 
возлагаются на эксплуатирующие их организации.

24. Администрации рынков организуют работу по очистке и уборке территории рынков и при-
легающих к ним территорий в соответствии с действующими санитарными нормами.

25. Специализированные организации по озеленению города осуществляют содержание и 
уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов на основании заключенных 
договоров (контрактов) с администрацией поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете 
поселения на соответствующий финансовый год.

26. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в 
собственности организаций, домовладельцев либо на прилегающих территориях, производятся 
силами и средствами этих организаций, домовладельцев самостоятельно или по договорам со 
специализированными организациями.

27. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов и прилегающих к ним территорий, а 
также содержание ливневой канализации производятся организациями, обслуживающими данные 
объекты.

28. Здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совмест-
ного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решет-
ками, с ячейками не более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за терри-
торией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды, тротуары и другие места 
благоустройства.

Запрещается справлять естественные надобности, организовывать (размещать) 
туалеты, мойку домашнего скота, машин на территориях общего пользования в неуста-
новленных местах. 

29. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющи-
ми специальный транспорт.

30. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для от-
вода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 4 
Правил.

31. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производ-
стве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие 
колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с 
возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

32. Вывоз пищевых отходов осуществляется с территории ежедневно. Остальной мусор вывоз-
ится систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня (согласно Сан ПиН).

33. Железнодорожные пути, проходящие в черте поселения в пределах полосы отчуждения 
(откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и 
средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

34. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 
электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, 
эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном 
пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с 
которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

35. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты 
складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 
очистными работами.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.
36. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлага-

ется на указанных в п.4 настоящих Правил лиц, а так же  организации, осуществляющие обслужи-
вание данных дорог.

37. Органы местного самоуправления, а так же другие организации могут на добровольной 
основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории поселения.

Выполнение работ по уборке, благоустройству и озеленению мест общего пользования на 
территории поселения осуществляется только при согласовании вышеуказанных работ с Админи-
страцией поселения.

38. Запрещается мойка транспортных средств на местах общего пользования, дворовых пло-
щадках, вне специально оборудованных мест.

4. Особенности уборки территории в весенне-летний период
39. Период весенне-летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября.
В зависимости от климатических условий постановлением главы Ашинского городского поселе-

ния период весенне-летней уборки может быть изменен.
40. Подметание дорожных покрытий и тротуаров осуществляется с предварительным увлаж-

нением дорожных покрытий и производится с 5.00 до 10.00 и с 16.00 до 22.00, по согласованию с 
заказчиком.

41. Время мойки дорожных покрытий и тротуаров осуществляется по согласованию с заказчи-
ком. 

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуа-
ры, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, 
близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

42. После мойки дорог с твердым покрытием должна производиться уборка лотков и бордюр от 
песка, пыли, мусора.

43. В жаркие дни (при температуре воздуха выше + 25 градусов Цельсия) поливка дорожных 
покрытий производится по согласованию с заказчиком 

44. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, про-
изводят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и автодорог, дворовых террито-
риях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

5. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
45. Период осенне-зимней уборки территории поселения устанавливается с 15 октября по 15 

апреля.
В зависимости от климатических условий постановлением главы поселения период осенне-

зимней уборки может быть изменен.
46. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, работы по 

подготовке мест для приемки снега должны быть завершены в срок до 1 октября текущего года. 
К этому же сроку организации, отвечающие за содержание дорог, тротуаров, проездов должны 
обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедного мате-
риала.

При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, скверах и других зеленых зонах 
допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей, площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обе-
спечения оттока талых вод.

47. Технология и режим производства уборочных работ на проезжей части улиц, проездах, 
тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспорт-
ных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

48. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищае-
мый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, 
строительных площадок, торговых объектов, частных владений, гаражных кооперативов.

49. Посыпку противогололёдным материалом следует начинать немедленно с начала появле-
ния гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов или песчанно - щебеночной смесью 
(ПЩС).

50. Не допускается наличие снежных карнизов, ледяных сосулек, свисающих с крыш, балко-
нов, лоджий и с других выступающих частей зданий и сооружений.

Организация очистки от снега крыш и удаление сосулек возлагается на владельцев зданий и 
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сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

51. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно скучиваться и вывозиться владельцами 
строений либо на основании договоров со специализированными организациями в специально 
отведенные места.

При невозможности незамедлительного вывоза снега после его уборки - организациям и 
гражданам разрешается организовывать его хранение в местах, согласованных с администрацией 
поселения.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен сбрасываться с 
крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладываться в общий с ними вал.

52. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механиз-

мами для складирования снега.
53. Уборка снега с дорог, площадей, мостов и скверов с твердым покрытием начинается  при 

высоте рыхлой массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего 
неуплотненного снега и производятся, в первую очередь, с центральных улиц по автобусным 
маршрутам, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во из-
бежание наката. 

Время необходимое для уборки дорог с твердым покрытием от 3-х часов до одних суток и до-
рог с грунтовым покрытием до 3-х суток.

Вывоз снега производится после основной очистки дорог по мере необходимости.
54. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лица, указан-

ные в пункте 4 Правил, обеспечивают после прохождения снегоочистительной техники расчистку 
въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны про-
езда, если там нет других строений.

6. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства
55. Содержание и ответственность за содержание элементов внешнего благоустройства, вклю-

чая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими 
и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими 
соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником, управляющими компаниями.

Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего благоустрой-
ства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет админи-
страция поселения по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств 
предусмотренных на эти цели в бюджете Поселения.

56. Запрещается строительство, установка оград, заборов, газонных и тротуарных 
ограждений, киосков, торговых палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявле-
ний, торговля с машин, а так же  размещение других устройств на местах общего поль-
зования в т.ч. дорогах, тротуарах, площадях, газонах, прилегающих территориях, без 
заключенных договоров или письменного согласования (разрешения)  администрации 
Поселения.

57. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором 
установленного образца. В ограждениях должно быть минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбау-
мами или воротами.

Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не менее 20 метров у 
каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

58. Световые вывески, реклама и витрины:
1) установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с отделом 

архитектуры администрации поселения;
2) организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать 

их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного 
освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену пере-
горевших газо-световых трубок и электроламп;

3) в случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться 
полностью;

4) витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами;
5) расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается толь-

ко на специально установленных стендах;
6) размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляются в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
59. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм:
1) окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограж-

дений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остано-
вок транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже одного раз в год.

2) окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного осве-
щения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых, общественных и промышлен-
ных зданий необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимо-
сти.

60. Ремонт, содержание и эксплуатация зданий и сооружений:
1) эксплуатация зданий и сооружений, производится в соответствии с целевым назначением 

установленным проектной и технической документацией, а так же установленными для них норма-
ми и правилами (СНИП);

2) текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся в 
зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглаше-
нию с собственником иными лицами;

3) всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных де-
талей, установка на них любого оборудования (антенны, кондиционеры и т.д.), а также устройство 
новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 
производятся по согласованию с администрации Поселения;

4) запрещается:
а) производить какие-либо изменения входных групп, балконов, лоджий, крыш и других 

конструкций зданий и многоквартирных домов, без разрешения (согласования) Администрации 
поселения, а так же размещать (нагромождать) на них выступающую за конструкции мебель и 
другие вещи;

б) загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и 
бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами;

в) размещать на зданиях и сооружениях и их фасадах выступающие за конструкции индивиду-
альные и коллективное оборудование (антенны, кондиционеры и т.д.) без согласования с админи-
страцией Поселения;

г) размещать на площадках входных групп, пандусах и прилегающих к ним территориях, 
торговые или рекламные лотки, палатки и другие устройства, без согласования с администрацией 
Поселения;

д) хранение (применение) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах более 
10 л легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей в закрытой таре (указанные жид-
кости в количестве более 3л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов);

е) хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях;

ж) оставлять на открытых площадках, на территориях жилых домов, общественных и граждан-
ских зданий тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатым и сжижен-
ным газами;

з) размещать на фасадах, крышах, балконах, дверях зданий, сооружений, а так же других 
неустановленных для рекламы и объявлений местах - объявления, рекламу, а так же другую ин-
формацию, без согласования с Администрацией поселения.

Ответственность за нарушение данного пункта настоящих правил, несет лицо разместившее 
данную информацию.

5) руководители организаций, в ведении которых находятся здания обязаны иметь: указатели 
на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца, а на 
угловых домах - названия пересекающихся улиц; исправное электроосвещение во дворах, у подъ-
ездов, на прилегающих территориях и включать его с наступлением темноты.

7. Озеленение территории
61. Озеленение территории муниципального образования, работы по содержанию и восстанов-

лению парков, скверов, газонов, зеленых зон осуществляются специализированными организация-
ми по договорам с администрацией Поселения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
поселения на эти цели.

62. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся 
земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находя-
щихся на этих участках.

63. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и 
кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капиталь-
ный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только 
по проектам, согласованным с администрацией Поселения и другими  заинтересованными органи-
зациями, чьи коммуникации расположены на данной территории.

64. На площадях зеленых насаждений, в местах общего пользования (площадях, дорогах тро-
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туарах, газонах), дворовых площадках запрещается:

1) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 
плоды;

2) ходить и лежать на газонах;
3) разбивать палатки, разводить костры;
4) размещать торговые точки на газонах;
5) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
6) портить скульптуры, скамейки, ограды;
7) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, 

номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для под-
вешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

8) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
9) устраивать парковки автомашин и торговлю с них на газонах и дворовых площадках;
10) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах; 
11) выгуливать и пасти скот ( лошади, коровы, козы и др.) не зависимо от присутствия хозяи-

на;
12) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организо-

вывать игры, танцы,              за исключением мест, отведенных для этих целей;
13) производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений;
14) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев 

землей или строительным мусором;
15) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих 

зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
16) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.
65. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
66. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или проклад-

ки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах 
муниципального образования, производится только по письменному разрешению администрации  
Поселения.

67. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 
прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная стоимость.

68. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстано-
вительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты восстанови-
тельной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяется 
администрацией Поселения.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет поселения.
69. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непри-

нятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстанови-
тельная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

70. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и 
попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией 
Поселения.

71. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновные 
лица возмещают убытки.

72. Учет, содержание, обрезка, пересадка деревьев и кустарников производятся силами и сред-
ствами:

1) специализированной организации - на улицах, скверах, площадях;
2) жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридомовых территориях многоэтажной 

жилой застройки;
3) лесхоза или иной специализированной организации - в городских лесах.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан 

или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые 
деревья.

73. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за сохранность 
зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность администрацию Поселения для 
принятия необходимых мер.

74. Разрешение на вырубку сухостоя, деревьев, подпадающих к вырубке, обрезке по санитарным 
нормам выдается администрацией Поселения.

75. Содержание зеленых насаждений на улицах с индивидуальной застройкой производится 
владельцами, собственниками строений. Контроль содержания зеленых насаждений на улицах с 
индивидуальной застройкой осуществляется специалистами администрации Поселения или уполно-
моченными ей лицами.

76. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застрой-
ки осуществляется собственником земельных участков самостоятельно за свой счет.

8. Содержание и эксплуатация дорог
77. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Поселения в границах полосы отвода 

автомобильной дороги и расположенных на них или под ними конструктивных элементов запреща-
ются:

1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных 

балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
3) перегон машин на гусеничном ходу по улицам, имеющим асфальтовое покрытие;
4) движение и стоянка большегрузного и крупногабаритного транспорта на внутриквартальных 

дорогах, тротуарах;
5) движение и стоянка транспортных средств, осуществляющих перевозки, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов без наличия специального разрешения выданного в соответствии с 
законом об автодорожной деятельности.

78. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, 
осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией Поселения.

79. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и 
иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются специализирован-
ными организациями по договорам в пределах средств администрации Поселения.

80. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить 
за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, 
содержались постоянно в исправном состоянии и были закрытыми.

81. Колодцы, расположенные на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения 
или разрушения должны быть немедленно огорожены и в кратчайшие сроки восстановлены орга-
низациями, в ведении которых находятся коммуникации.

9. Освещение территории
82. Улицы, дороги, площади, мосты и пешеходные переходы, общественные и рекреационные 

территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышлен-
ных и коммунальных организаций, а также арки входов, должны освещаться в темное время суток 
по графику, утвержденному администрацией Поселения.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномо-
ченных собственником лиц.

83. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения 
улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией По-
селения.

10. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
84. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка 

реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грун-
та, буровые работы) производятся только при наличии письменного разрешения на проведение 
земляных работ, выданного администрацией Поселения в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки.

Запрещается проводить земляные работы на дорогах, землях общего пользования и прилегаю-
щих территориях без разрешения администрации Поселения, выданного в установленном порядке.

85. Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей немедленно по телефонограмме и 
по письменному уведомлению администрации в течение суток, с последующим оформлением раз-
решения в 5-дневный срок.

86. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, 
тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согла-
сованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, 
газоны и с условием о предоставлении исполнителем гарантийных обязательств (гарантийное 
заявление) по восстановлению нарушенных элементов.

87. Прокладка вновь проектируемых подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 
проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии 
восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины 
траншеи.

88. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) 
улиц, скверов все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по 
строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны в срок до 1 ноября, предшествующего 
строительству года, сообщить в администрацию Поселения о намеченных работах по прокладке 
коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, раз-

решение на производство работ не выдается.
89. Сроки производства работ устанавливаются проектом производства работ, в соответствии с 

действующими нормами продолжительности строительства согласно СНиП.
При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2 месяцев разрешение 

выдается на отдельные участки.
Если в течение 10 дней с момента действия разрешения организация не приступила к работам, 

оно аннулируется и затраты, понесенные организацией за выдачу разрешения, не возмещаются.
90. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустрой-

ства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по 
прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликви-
дированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство работ, в 
сроки, согласованные с Администрации поселения.

91. До начала производства работ по разрытию необходимо:
1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием 

организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номе-
ром телефона организации.

Ограждение должно иметь, опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей части 
должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено 
красными сигнальными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних на 
стройплощадку.

92. Производитель работ, по согласованию с администрацией поселения, размещает в сред-
ствах массовой информации объявление о прекращении (ограничениях) в транспортном сообще-
нии.

93. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по 
первому требованию лиц, осуществляющих контроль выполнения настоящих Правил.

94. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ.
95. До начала земляных работ строительная организация вызывает на место представителей 

эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и 
зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

96. Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, 
производящей земляные работы.

97. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций 
составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется поло-
жением коммуникаций, указанных на топографической основе.

98. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи 
разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
99. При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится 

в места, согласованные при оформлении разрешения (ордера на проведение земляных работ).
При необходимости строительная организация обеспечивает планировку грунта на отвале.
100. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным фунтом с по-

слойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного 

слоя и посевом травы и т.д.
101. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, полу-

чившая разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ обязана произвести геодези-
ческую съемку.

102. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование раз-
работанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

103. Запрещается применять для засыпки траншей некондиционный грунт без необходимого 
уплотнения.

104. Датой окончания работ считается дата подписания акта приемки-сдачи заказчиком, уполно-
моченными представителями администрации Поселения.

105. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными 
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но 
в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, 
должны быть устранены организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение 
трёх суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организация-
ми - владельцами коммуникаций либо на основании договора со специализированными организациями 
за счет владельцев коммуникаций.

106. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просрочен-
ным ордерам признается самовольным проведением земляных работ.

11. Особые требования к доступности городской среды
107. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового назначения необходимо обеспечить доступность среды в населенном пункте для 
пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способ-
ствующими передвижению пожилых лиц и инвалидов.

108. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способ-
ствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом строительстве 
заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Запрещается проектирование и строительство, объектов общего пользования населения 
– магазинов, аптек, больниц, поликлиник, офисов органов государственной власти и местного 
самоуправления, без устройства пандусов и других устройств обеспечивающих доступность для 
пожилых лиц и инвалидов.

12. Праздничное оформление территории муниципального образования
109. Праздничное оформление территории Поселения выполняется по решению администра-

ции на период проведения праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции празд-

ничного оформления территории муниципального образования, по согласованию с Администраци-
ей поселения.

110. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных меро-
приятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также 
по договорам с администрацией, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения.

111. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 
панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также празд-
ничную иллюминацию.

112. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой 
размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемых Администрацией 
поселения.

113. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается сни-
мать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

13. Содержание животных
114. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на 

других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с сани-
тарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила, 
содержания животных.

115. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего 
пользования многоквартирных жилых домов.

116. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных (лошади, коровы, козы и 
др.) на территории поселения без сопровождающих лиц, а также выпас скота вне определенных 
для выпаса мест, независимо от присутствия хозяина.

117. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных Адми-
нистрацией поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

118. Отлову подлежат домашние животные, независимо от породы и назначения (в том числе 
и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных ме-
стах без сопровождающего лица.

119. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по дого-
ворам с Администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения.

120. Запрещается выгуливание животных на дворовых, детских, спортивных площадках и 
площадях.

14. Расходные обязательства Ашинского городского поселения
121. Расходными обязательствами Ашинского городского поселения являются:
1) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных сооружений в границах территории поселения;
2) обеспечение благоустройства территории поселения.
122. Финансирование расходных обязательств поселения производится за счет средств, предусмо-

тренных в бюджете поселения на эти цели, и из иных, не запрещенных законом источников, в порядке и 
размерах, устанавливаемых органами местного самоуправления.

15. Контроль и ответственность за нарушение настоящих Правил
123. За нарушение (несоблюдение запретов и положений) настоящих Правил устанавливается адми-

нистративная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
124. Администрация Поселения, а так же уполномоченные законом органы  осуществляют контроль в 

пределах своей компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил.
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РЕШЕНИЕ от 23.12.2011г. № 46     г. Аша
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского по-

селения от 10.12.2010г. № 58 « О бюджете Ашинского городского поселения  на  2011  год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 26.12.07 г. № 94 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 10.12.2010г.  № 58   « Об 

утверждении бюджета Ашинского городского поселения  на  2011  год»  следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 141 219,6 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 84 229,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 147 876,00  тыс. рублей;
 3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 6 656,4 

тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения»;
2)  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4)  Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5)  Приложение 9 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».
                              Глава Ашинского городского поселения                             Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Ашинского городского поселения 
от 23.12.2011г.  № 46

(Приложение 4
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения

"О бюджете Ашинского городского поселения на 2011 год" от 10.12.2010г. № 58)

Распределение бюджетных ассигнований на  2011 год по разделам,подразделам, 
целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджета

Наименование показателя КОДЫ
Функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма, тыс. 
руб

Раздел Подраздел Целевая 
статья Вид расхода

1 3 4 5 6 7

ВСЕГО 147 876,0  

Общегосударственные вопросы 01 16474,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 01 02 888,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00 888,1

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 888,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 02 002 03 00 500 888,1

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 1601,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 1601,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 789,3

Расходы за счет средств местного бюджета 01 03 002 04 77 789,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 002 04 77 500 789,3

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 01 03 002 89 00 2,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 002 89 00 500 2,0

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 002 11 00 810,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 002 11 00 500 810,6

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 13151,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00 13134,8

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 12801,8

Расходы за счет средств местного бюджета 01 04 002 04 77 12801,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 002 04 77 500 12801,8

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 01 04 002 89 00 333,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 002 89 00 500 333,0

Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 16,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трасферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

01 04 521 06 00 16,8

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 017 16,8

Резервные фонды 01 11 28,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00 28,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 28,0

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 28,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 804,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 13 001 00 00 220,8

Осуществление  полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей 01 13 001 43 00 220,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 001 43 00 500 220,8

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 090 00 00 584,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 02 00 584,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 090 02 00 500 584,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 478,9

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 478,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 218 00 00 299,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 218 01 00 299,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 09 218 01 00 500 299,9

Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 179,0

Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
противопожарной безопасности на территории Ашин-
ского городского поселения на период с 2009-2012 
годы"

03 09 795 23 00 179,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 09 795 23 00 500 179,0

Национальная  экономика 04 759,8

Транспорт                                                            04 08 610,8

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 610,8

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 04 08 303 02 00 527,8

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 527,8

Автомобильный транспорт за счет субсидий из об-
ластного бюджета 04 08 3030272 83,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030272 006 83,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 149,0

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 04 12 340 00 00 149,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 149,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 12 340 03 00 500 149,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 117550,6

Жилищное хозяйство 05 01 33599,9

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 150,0

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда

05 01 350 02 00 58,5

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 58,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 01 351 05 00 91,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 01 351 05 00 500 91,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

05 01 098 00 00 33449,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 00 23486,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 02 23486,1

Бюджетные инвестиции 05 01 098 01 02 003 23486,1

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многокваритирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 098 02 00 9963,8

Капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 098 02 01 239,6

Иные межбюджетные трансферты 05 01 098 02 01 017 239,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 098 02 02 9513,9

мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 098 02 02 912 9513,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 02 210,3

Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 02 003 210,3

Коммунальное хозяйство 05 02 39624,6

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1872,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1872,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 02 351 05 00 500 1872,5

Областная целевая программа "Чистая вода" на тер-
ритории Челябинской области на 2010-2020 годы" 05 02 522 29 00 32868,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 29 00 003 32868,0

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 4884,1

Муниципальная целевая программа "Чистая вода" на 
территории АГП на 2010-2020 годы 05 02 795 29 00 4884,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 02 795 29 00 500 4884,1

Благоустройство 05 03 44326,1

Благоустройство 05 03 600 00 00 31947,3

Уличное освещение 05 03 600 01 00 9020,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 01 00 500 9020,2

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

05 03 600 02 00 18520,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 02 00 500 17663,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение выпол-
нения работ по внедрению и содержанию технических 
средств, организации и регулированию дорожного 
движения в муниципальных образованиях 

05 03 600 02 66 857,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 02 66 500 857,5

Озеленение 05 03 600 03 00 1450,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 03 00 500 1450,0

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 04 00 500 360,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 600 05 00 2596,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 05 00 500 2596,5

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 12378,8

МЦП "Ремонт, реконструкция и строительство дорого 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них АМР 2009-2011 гг."

05 03 795 30 00 77,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 795 30 00 500 77,4

Муниципальная целевая программа "Добрые дела-
южноуральцам" 05 03 795 38 00 12301,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 795 38 00 500 12301,4

Образование 07 1842,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1842,5

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 1809,5

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 07 07 431 89 00 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 89 00 001 10,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 431 99 00 1799,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 99 00 001 1799,5

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 33,0



12 Заводская газета № 1 (510) 7 января 2012 годаОфициально

Приложение 4 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения  от 23.12.2011. № 46
(Приложение 9 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения "О бюджете Ашинского 

городского поселения на 2011 год"  от 10.12.2010г. № 58)   Источники финансирования дефицита бюджета 
Ашинского городского поселения на 2011 год

Код источника финансирования по 
КИВФ,КИВнФ Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб

554 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 6656,4

554 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов             -     

554 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов             -     

554 01  05  02  01  00  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов             -     

554 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6656,4

554 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6656,4

554 01  05  02  01  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 6656,4

Программа Ашинского городского поселения "По-
дарим Новый год детям" на 2011 год 07 07 795 05 00 33,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 795 05 00 500 33,0

Культура и кинематография 08 4803,3

Культура 08 01 4803,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии 08 01 440 00 00 2682,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 2682,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440  99 00 001 2682,5

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 722,6

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 08 01 441 89 00 0,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 89 00 001 0,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 441 99 00 721,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441  99 00 001 721,7

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 450 00 00 1398,2

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1398,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 85 00 001 1398,2

Физическая культура и спорт 11 5852,5

Массовый спорт 11 02 5852,5

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 5217,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 11 02 482 89 00 72,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 482 89 00 001 72,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 02 482 99 00 5145,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 482 99 00 001 5145,6

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 02 512 00 00 584,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 02 512 97 00 584,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 584,8

Областная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области на 2009-
2011г"

11 02 522 08 00 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 522 08 00 001 50,0

Социальная политика 10 114,0

Социальное обеспечение населения 10 03 114,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00 56,7

Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 21,7

Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 21,7

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 35,0

Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 35,0

Межбюджетные трансферты 10 03 521 00 00 57,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

10 03 521 06 00 57,3

Иные межбюджетные трансферты 10 03 521 06 00 017 57,3

РЕШЕНИЕ от 16.12.2011г. № 43   г. Аша
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории Ашинского городского поселения» в новой редакции  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

Ашинского городского поселения» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 31.08.2007г. № 

44  «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории 
Ашинского городского поселения» 

3. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы поселения по развитию 
городского хозяйства и инфраструктуры (Лапин С.Н.).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике 
(Курицын Ю.И.).

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение  к решению Совета депутатов
 Ашинского городского поселения  от 16.12.2011г.  № 43 

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
Ашинского городского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

Ашинского городского поселения (далее – «положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», действующим законодательством.

2. Положение устанавливает свод правил, предъявляемых к организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения на территории Ашинского городского поселения (далее – «поселение»), и регулирует взаимо-
отношения органов местного самоуправления Ашинского городского поселения с организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги в поселении, гражданами, общественными и иными 
организациями.

II. Порядок оказания ритуальных услуг
3. Оказание ритуальных услуг на территории поселения осуществляется организациями, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, в уставе которых определен данный вид деятельности, а 
также индивидуальными предпринимателями. Стоимость услуг определяется ими самостоятельно, за исключением 
стоимости услуг, которые регулируются в соответствии с нормативными правовыми актами Ашинского городского 
поселения и действующим законодательством.

4. К ритуальным услугам относятся:
1) услуги приемщиков заказов по организации похорон;
2) подача объявлений, некролога, составление текстов траурной речи, оповещение родственников;
3) прокат зала и его оформление для проведения гражданской панихиды, обряда поминания;
4) услуги организатора ритуала по похоронам;
5) услуги по захоронению;
6) услуги по уходу за могилой;
7) услуги по установке, снятию, окраски надмогильных сооружений;
8) заключение договора на организацию похорон, уход за могилой по предварительному заказу;
9) изготовление гробов, в том числе цинковых;
10) изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;
11) изготовление надгробных сооружений из цемента, с мраморной крошкой, из природного камня, искусствен-

ных материалов и д.р. и их реставрация;
12) изготовление временных надгробных сооружений из различных материалов;
13) надписи на памятниках, мраморных досках, крепление фотографий на памятниках;
14) высечка барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульптурные работы;
15) изготовление оград, памятников, венков из металла;
16) пошив, изготовление и прокат похоронных принадлежностей;
17) проведение эксгумации, транспортировка и перезахоронение останков;
18) предоставление информации по проведению работ по перезахоронению останков погибших российских 

(советских) и иностранных военнослужащих;
19) иные ритуальные услуги, в соответствии с действующим законодательством.
5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба), на 

которую в соответствии с действующим законодательством возлагаются обязанности по погребению умерших и 
оказанию услуг по погребению, определяется главой Ашинского городского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» граждане 
имеют право на получение гарантированного перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются специализированной службой.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется в 

соответствии с действующим законодательством.
6. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги, при проведении работ 

на кладбищах поселения обязаны:
1) проводить работы способами, обеспечивающими сохранность надмогильных сооружений;
2) после окончания работ вывозить в установленные места, пришедшие в негодность надмогильные сооруже-

ния, отходы материалов, образовавшиеся в процессе производства работ;
3) обеспечить высокое качество производимых работ и предоставляемых услуг.

III. Порядок проведения захоронения и установки надмогильных сооружений
7. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не ранее чем через 24 часа 

после наступления смерти по предъявлении свидетельства о смерти, выданного специализированным отделом ЗАГС 
города (в более ранние сроки - по разрешению органов здравоохранения), после оформления заказа и с обязатель-
ной регистрацией работниками кладбища в книге (журнале) захоронений, по форме, установленной "Рекоменда-
циями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации" МДК 11-01.2002.

В книге (журнале) захоронений указываются дата погребения, фамилия, имя, отчество умершего, номер участ-
ка захоронения и могилы, фамилия, имя, отчество, домашний адрес и номер телефона лица, оформившего заказ. 
Книга (журнал) ведется работниками кладбища и постоянно хранится в администрации поселения или в уполно-
моченном на это учреждении.

8. Заказы на подготовку могил на родственных участках и закрытых для свободного захоронения кладбищах 
(захоронения производятся только в пределах родственной ограды при отсутствии свободных участков земли) 
оформляются администрацией кладбища.

9. Заказы на захоронение оформляются за сутки до захоронения с учетом особенностей вероисповедания и 
национальных традиций умерших.

Время захоронения по согласованию с заказчиком устанавливается при оформлении заказа.
10. Захоронение умерших разрешается производить на территории действующих кладбищ.
Отвод земельных участков для захоронений оформляется и указывается при приеме заказов, самовольные 

захоронения не допускаются. 
Земельный участок на кладбище для захоронения умершего предоставляется бесплатно и не должен превы-

шать пяти квадратных метров; с учетом гарантированного погребения умершего супруга или близкого родственни-
ка  - не более 15 квадратных метров.

11. Право на копку могил и захоронение имеют организации, независимо от организационно-правовых форм 
собственности, в уставе которых определен данный вид деятельности, а также индивидуальные предприниматели. 
При осуществлении захоронений с учетом особенностей вероисповедания, национальных традиций умерших и по 
решению лица, на которого зарегистрировано захоронение, имеют право на копку могил и захоронение самокопы, 
в присутствии представителя (работника) администрации кладбища. При захоронении гроба с телом (останком) 
умершего глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий (характер грунтов и уровня 
стояния грунтовых вод), но не менее полутора метров (от поверхности крышки гроба). Во всех случаях отметка дна 
могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.

12. Захоронение малоимущих граждан или граждан, не имеющих родственников, производит специализирован-
ная служба в соответствии с действующим законодательством. Невостребованные и неопознанные трупы, ящики с 
медицинскими отходами захоранивают на специально отведенных участках кладбищ в соответствии с действующим 
законодательством. Данные захоронения производит специализированная служба на основании заключенных до-
говоров с учреждениями здравоохранения.

13. Захоронение в родственные могилы на всех кладбищах производится на основании письменного заявления 
родственника, на которого зарегистрировано место погребения (могила).

Захоронение на свободном месте в родственной ограде разрешается по письменному заявлению граждан 
(организаций), на которых зарегистрировано место погребения (могила), и при наличии возможности произведения 
такого захоронения. Расстояние между могилами должно быть не менее одного метра по длинным сторонам.

14. Захоронения в могилы, признанные бесхозяйными, производятся на общих основаниях.
15. Предоставление участков под семейные захоронения предоставляется при  соблюдении санитарных требо-

ваний и норм отвода земельных участков под данный вид захоронений.
16. В целях охраны окружающей среды и целях предотвращения распространения особо опасных инфекци-

онных заболеваний процесс погребения умершего от инфекций неясной этиологии, а также от особо опасных 
инфекций совершается в оцинкованных, герметично запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического 
отделения.

17. При захоронении на могильном холме устанавливается знак с указанием фамилии, имени, отчества умерше-
го и регистрационного номера могилы.

18. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных сооружений, могут производиться только в 
границах участков захоронений.

19. Обращаться за разрешением на установку надмогильных сооружений имеет право только лицо, на которое 
зарегистрировано захоронение.

20. Надмогильные сооружения (памятники, оградки, цветники, цоколи и другое) на могилах устанавливаются 
или меняются при предъявлении документов на их приобретение (изготовление).

21. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Высота оградки 
не должна превышать 0,5 метра. При нарушении пределов участка по требованию собственника земельного участ-
ка, надмогильное сооружение сносится за счет лица, за которым зарегистрировано данное место захоронения.

22. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и так далее) 
являются их собственностью. Специализированная служба ответственность за сохранность надмогильных сооруже-
ний не несет.

23. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных 
в данном месте умерших.

24. Страхование надмогильных сооружений на случай их утраты или повреждений производится страховой 
компанией по обращению владельца надмогильных сооружений.

25. Осквернение, уничтожение, повреждение мест захоронений и надмогильных сооружений влечет ответ-
ственность, предусмотренную действующим законодательством.

26. Граждане (организации), организующие захоронение, обязаны содержать надмогильные сооружения и 
зеленые насаждения, в пределах отведенного участка в надлежащем состоянии.

27. На кладбищах поселения предоставляются услуги по установке, уходу за надмогильными сооружениями 
и местами захоронений. Обязанность сообщения родственникам умерших о пришедших в ветхость надмогильных 
сооружений и требования их ремонта, замены лежит на администрации поселения или уполномоченном на это 
учреждении. Если надмогильные сооружения не будут отремонтированы (исправлены) или заменены в течение 
пяти лет со дня захоронения, то комиссией, созданной соответствующим структурным подразделением администра-
ции поселения, уполномоченным рассматривать указанные вопросы, составляется акт о не ухоженности надмогиль-
ного сооружения, могилы. Данным актом ставятся в известность (повторно) родственники для приведения места 
погребения в порядок, и если требования не выполняются, то по истечении одного года с момента составления 
акта могила, с находящимися на ней надмогильными сооружениями, признается бесхозной и комиссией составляет-
ся акт о сносе надмогильного сооружения.

IV. Организация работы кладбищ
28. Местами захоронения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, други-
ми зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

29. Места захоронений (кладбища) являются муниципальной собственностью. Хозяйственную деятельность на 
кладбище осуществляет Администрация Ашинского городского поселения, в ведении которой оно находится.

30. Кладбища открыты для посещений ежедневно с 9 до 19 часов. Захоронения умерших производятся еже-
дневно с 10 до 17 часов.

31. Вывеска с наименованием кладбища размещается у входа на кладбище.
32. Кладбище должно быть оборудовано стендами со схематическим планом с указанием административных 

зданий, сооружений, участков, дорожек, аллей, исторических и мемориальных могил, мест общего пользования.
33. Территория кладбища должна быть огорожена и разделена дорожками на участки. На пересечении до-

рожек устанавливаются указатели номеров участков.
34. Информация о стоимости услуг по погребению и содержанию мест захоронений должна быть размещена на 

специальном стенде в доступном для посетителей месте.
35. Наружное освещение территории кладбищ должно предусматриваться в следующих зонах:
1) входной;
2) административно-хозяйственной, включая въезд на территорию кладбища.
Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным.
Прокладка кабелей на участках захоронений не допускается.

V. Содержание мест захоронения
36. Ответственность за организацию похоронного обслуживания на территории кладбища, кроме случаев 

организации похоронного обслуживания организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
ритуальные услуги в поселении, благоустройство мест погребения и санитарное состояние кладбища возлагается 
на Администрацию Ашинского городского поселения, в ведении которой находится кладбище.

VI. Права и обязанности граждан
37. Граждане имеют право:
1) брать напрокат инвентарь для ухода за могилой;
2) устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения только в границах участка захоронения;
3) пользоваться услугами организаций, оказывающих ритуальные услуги населению;
4) сажать цветы на могильном участке.
Использование посетителями автотранспорта на территории кладбища разрешается только при проведении 

траурных мероприятий. Инвалиды и престарелые могут пользоваться легковым транспортом для проезда по терри-
тории кладбища.

38. На территории кладбища посетителям запрещается:
1) портить надмогильные сооружения, загрязнять и захламлять территорию;
2) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
3) выгуливать собак, пасти скот, ловить птиц;
4) разводить костры, резать дерн;
5) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
6) находиться на территории кладбища после его закрытия.

VII. Финансовое обеспечение содержания мест захоронения на территории
поселения

39. Расчеты расходов на содержание мест захоронения осуществляются на основе Методики расчетов расходов 
утвержденной нормативно правовым актом Ашинского городского поселения, согласно действующего законода-
тельства.

40. Расходы на содержание мест захоронений являются расходным обязательством бюджета Ашинского город-
ского поселения и учитываются при составлении фрагмента реестра расходных обязательств.

41. Работы по содержанию мест захоронения, требующие участия сторонних организаций, финансируются на 
основании результатов конкурса (аукциона) на размещение муниципального заказа.



как несложно догадаться, начали 
производить консервированный 
зеленый горошек. В 1937 году, 
когда в Арктике была организо-
вана первая в мире дрейфующая 
полярная станция «Север», елки 
стали украшать фигурками по-
лярников и белых медведей. Про-
паганда советского уклада жизни 
шла во всех направлениях. Была 
даже выпущена серия елочных 
шариков с изображением членов 
Политбюро. Вскоре ее сняли с 
производства – наверное, было 
страшно вешать их на елку, вдруг 
разобьешь кого из партийных дея-
телей. Это вам не игрушки.

Но так было не всегда. Долгое 
время традиция наряжать лесную 
красавицу была в опале. В ново-
годней елке углядели идеологи-
ческую угрозу советской власти. 
После голодомора 1932-33 годов 
украинские власти обратились к 
Сталину с просьбой разрешить 
празднование Нового года, дабы 
хоть как-то скрасить невесе-
лую жизнь народа. И только 28 
декабря 1935 года, когда в газете 
«Правда» появилась статья «Да-
вайте организуем к Новому году 
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ЁЛКА, АНГЕЛ, КОСМОНАВТ
О чем говорят елочные игрушки? Эту тайну, покрытую мишурой и «дождиком», корреспонденты 

«ЗГ» узнали, побывав в Миньярском историко-краеведческом музее, где в эти дни проходит выставка 
новогодних украшений.

Эти хрупкие создания из 
тонкого стекла и менее приве-
редливые экземпляры из картона, 
папье-маше и пенопласта вы-
зывают умиление даже у взрос-
лых. Белочки, зайцы и шишки с 
поблекшей от времени краской 
возвращают нас в детство, дарят 
воспоминание того, как в один 
из зимних дней мама приноси-
ла в зал картонную коробку с 
завернутыми в газету елочными 
игрушками. Сердце замирало от 
радости, особенно, если вам до-
веряли несколько из них повесить  
самостоятельно. Разумеется, не 
обходилось без жертв – две-три 
сосульки, совы или звездочки обя-
зательно разбивались на счастье. 

– Каждая игрушка – это ил-
люстрация эпохи, в которую она 
была создана, – уверена директор 
миньярского музея Людмила ТА-
РАКАНОВА. – По этим разноликим 
фигуркам, как по учебнику, можно 
проследить всю историю нашей 
страны. Например, стручки горо-
ха, которые до сих пор украшают 
елки в домах россиян, были вы-
пущены в год основания первого 
консервного завода, на котором, 

детям хорошую елку!», началась 
реабилитация незаслуженно от-
нятого у народа праздника. 

– Отмечали Новый год и в 
годы Великой Отечественной 
войны, игрушки выпускались 
тоже, только в  ограниченном ко-
личестве, – продолжает Людмила 
Александровна. – Они напоминали  
людям о мирной жизни и вселяли 
надежду на то, что война скоро 
закончится. Моя мама работала в 
военном госпитале, она рассказы-
вала, что елку в те годы украшали 
прозрачными пузырьками из-под 
лекарств, которые наполняли 
цветными обрезками. Увидеть это 
рукотворное украшение можно 
сегодня в нашем музее.

– Самая старая новогодняя 
игрушка, представленная в экспо-
зиции, – фигурка со звездой 1948 
года, – рассказывает хранитель 
фондов миньярского музея Вален-
тина МИРОШНИЧЕНКО. – Есть у 
нас еще немало экземпляров, на 
которые стоит посмотреть – в них 
целая история страны. В начале 
1950-х, когда с продуктами в стра-
не была напряженка, изготавлива-
лось много игрушек в виде фрук-

тов, ягод и овощей. 
Тогда же появилась 
мода на стеклянные 
бусы и композиции из 
стеклянных шариков 
и палочек. После 
выхода знаменитого 
фильма Эльдара РЯ-
ЗАНОВА «Карнаваль-
ная ночь» появились 
игрушки в виде часов, 
на которых стрелки 
замерли в положении 
«без пяти двенад-
цать» (помните песен-
ку – «Пять минут, пять 
минут…»?) В 1960-е 
годы на елки вешали 
«початки кукурузы» 
и «снопы пшеницы». 
А еще в новогодних 
украшениях нашло 
отражение освоение 
человечеством космо-
са. Появились «спут-
ники», «космонавты», 
«ракеты», шарики с 
рисунками на космиче-
скую тематику. Время хрущевской 
оттепели «застыло» в разноц-
ветных новогодних сосульках. 
Есть в нашей коллекции игрушек 
гигантский лимон  размером около 
20 см, такие украшения вешали на 
массовые елки, и видно их было 
издалека.

В 60-е годы появились первые 
электрические елочные гирлянды. 
Несколько ценных экземпляров 
есть и в Миньяре. 

– Сделаны они руками местных 
мастеров из обычных лампочек, 
– рассказывает Людмила Тарака-
нова, – выкрашены разноцветной 
краской и присоединены к прово-
ду, который включался в розетку. 
Никаких реле еще не делали, 
поэтому лампочки просто горели, 
без «перемигивания». Довольно 
часто это украшение приносило в 
дома горожан не только радость, 
но и хлопоты. Случись неболь-
шое замыкание – и елку прямо в 
новогоднем наряде приходилось 
выбрасывать из окна.

Интересна традиция украшать 
макушку новогоднего дерева. В 
средние века над елкой возвыша-
лась восьмиконечная Вифлеемская 
звезда. Позднее в Европе главное 
дерево Нового года  увенчивали 
украшением в форме пики, но 
связано это было не 
с формой ледяных 
сосулек, а с дизайном 
военных касок времен 
кайзеровской Герма-
нии — пикообразные 
верхушки для елок 
начали делать именно 
там. Их украшали 
фигурками голубков 
или колокольчиками. 
Для нас же привычнее 
видеть на верхушке 
ели, пихты или со-
сны красную звезду, 
которая появилась на 
советских елках еще в 
30-е годы и пользует-
ся популярностью до 
сих пор.

В 1970-80 и 90-е 
годы дизайн игрушек 
становится менее раз-
нообразным. Фабрики 

елочных украшений «штампова-
ли» похожие друг на друга серии 
шариков, «шишек», «пирамидок», 
«сосулек» и «колокольчиков». 
У многих из нас они до сих пор 
сохранились. Иногда приходишь к 
кому-то в гости и видишь, что на 
елке висит точно такой шарик, как 
у тебя дома!  

Сегодня ситуация изменилась 
с точностью до наоборот  –  ново-
годних игрушек и украшений в 
магазинах такое множество, что 
приходиться жалеть о дефиците 
места на елке. Но самыми люби-
мыми все равно остаются старень-
кие «сосульки», «совы», «домики» 
с давно выцветшей краской, блеск 
и мерцание которых возвращает 
нас в детство. Именно ими укра-
шена елка, у которой все желания 
сбываются. 

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

P.S. Если у вас есть старые 
елочные украшения, пере-
дайте их в дар миньярско-
му краеведческому музею. 
Сохраните эту память для 
поколений! Обращаться по 
тел.: 7-19-56 (музей), 3-34-11 
(редакция «ЗГ»).

ВРЕМЯ НОВЫХ ИСПЫТАНИЙНовый год и Рождество, 
пожалуй, самый любимые 
праздники большинства людей. 
Особый подход к ним и у церкви.

Канул в прошлое еще один 
год, принесший испытания для на-
шего народа. Но Господь никогда 
не оставляет нас! Слова Спасителя 
о церкви как прежде, так и теперь 
дают нам твердую уверенность в 
завтрашнем дне. И вновь, обра-
щаясь к мудрости нашего Пред-
стоятеля – Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
проникаемся словами о том, что 
«особую ответственность на всех 
нас налагает 2012 год. И Господь, 
и история спросят нас сурово, 
насколько мы серьезно использо-
вали эти благоприятные возмож-
ности, которые сегодня у нас 
есть для того, чтобы вернуть наш 
многострадальный народ России к 
духовным и нравственным ценно-
стям Святого Евангелия, который 
принес на землю 2000 лет назад 
Господь и Спаситель наш». Пусть 
долготерпеливая милость и сила 
Божия, всегда укрепляющая и 
поддерживающая немощных, 
сопутствует всем нам, дорогие 
ашинцы, на благодатном пути 
Рождества Христова.

Готовятся к этому великому 
празднику и дети воскресной шко-
лы храма иконы Казанской Божией 
матери города Аша. Разучивают 
праздничные песнопения и коляд-
ки.

6 января в храме иконы Ка-
занской Божией матери в 23 часа 
начинается праздничное рожде-
ственское богослужение, пригла-
шаем всех ашинцев принять уча-
стие в  нем. А 7 января в 18 часов 
в ДК металлургов состоится празд-
ничный рождественский концерт с 
участием детей воскресной школы 
и других творческих коллективов. 
Как хорошо послушать детей с 
чистыми душами, когда из их уст 
льется праздничное песнопение!

8 января в 13 часов для детей 
состоится праздник рождествен-
ской елки в музее храма. Каждому 
ребенку гарантирован рождествен-
ский подарок.

С Рождеством Христовым и с 
Новым годом!

Анна САЛАМАТОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

Вера

Жизнь
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 Продолжение. 
Начало в № 507-508  «ЗГ»

Наш земляк участвовал в 
Воронежско-Ворошиловоградской 
операции, а также в контрна-
ступлении советских войск под 
Сталинградом в 1942 году.

В июле в районе Вислых Полян 
19 танковая бригада в составе 5-й 
танковой армии в тяжёлых крово-
пролитных боях потеряла почти 
весь личный состав и множество 
танков. Пятую танковую армию 
расформировали. Однако враг был 
остановлен, и войска под Воро-
нежем стали вести позиционные 
бои. 15 июля  поредевшая 19 бри-
гада вместе со взводом лейтенан-
та Изюмова была отправлена на 
доукомплектование.  

Осенью 1942 года советские 
войска готовились к новым  схват-
кам. Ставкой Верховного Главного 
Командования предполагалось, 
что центральным  направлением  
фашистского  наступления будет 
по-прежнему Москва. Часть попол-
нялась людьми и техникой, строи-
лись оборонительные сооруже-
ния. Наступление на юге стало в 
некотором роде неожиданностью 
для ГКО. В тяжёлых оборонитель-
ных сражениях под Сталинградом 
советские воины изматывали силы 
врага, давая тем самым подго-
товить наступление. Операция 
готовилась в строжайшей тайне. 
Наблюдение за противником через  
стереотрубы велось офицерами 
круглые сутки. Лётчики системати-
чески фотографировали позиции 
врага, чтобы вовремя распознать 
передислокацию его частей. По-
чтовая связь солдат с их семьями 
была прекращена до завершения 
окружения и разгрома  6-й армии 
Паулюса. Все передвижения днём 
людей, машин, даже животных 
категорически запрещались. 
Ночью машины и танки двигались 
с погашенными фарами, велась 
звукометрическая разведка за 
немецкими артбатареями и их рас-
положением. Передвигающиеся по 
своим делам  в зоне наступления 
жители близлежащих населён-
ных пунктов  задерживались до 
окончания операции. Самолёты 
противника также постоянно 
проводили разведку и долетали 
вплоть до Уральска (Казахстан), 
действовали и другие его виды 
разведок. Поэтому командиры 
подразделений и соединений про-
водили рекогносцировку в плащ-
палатках, чтобы не было видно 
знаков различия.

Готовился к предстоящим боям 
и Николай Андреевич Изюмов с 
однополчанами. Когда поступил 
приказ нарубить дрова и погру-
зить их  на железнодорожные 
платформы для жителей Москвы, 
бойцы встретили его с недоумени-
ем. Под Сталинградом решается 
судьба Родины, а тут дрова… Но 
приказ есть приказ, его не об-
суждают. Запели пилы, застучали 
топоры, поленья уложены в ак-
куратные ряды. Через некоторое 
время другой приказ – погрузить 
танки на платформы и обложить 
дровами. Поняли бойцы: готовится 
нечто грандиозное. 19-20  ноября  
войска Юго-Западного и Сталин-
градского фронтов с разницей в 
один день, т.к. до города Калач с 
севера было 120-140 км, а с юга 
100 и надо было замкнуть кольцо 
окружения одновременно, в соот-
ветствии с планом «Уран» переш-
ли в наступление. В пробитые 
артиллерией, авиацией и пехотин-
цами бреши вошли танки. Преодо-
левая сильные бомбардировку, 
артобстрел, мороз, вступая во 

встречные бои, танкисты обходили 
доты, дзоты и с тыла громили их. 
Таким образом танкисты Изюмова 
приняли в окружении 330 тысяч-
ной группировки фельдмаршала 
Паулюса, замкнув 23 ноября  
танковое кольцо в Калаче. Все по-
пытки прорвать кольцо окружения 
танками Манштейна пресекались. 
За  проявленные доблесть и геро-
изм в двух операциях командир 
танковой роты Николай Андрее-
вич был награждён медалью «За 
оборону Сталинграда» и орденом 
Красной Звезды.

Об этом 18 февраля 1943 г. он  
пишет домой:

«Здравствуйте, мама, Тамара, 
Митя, Раиса!

Шлю вам свой пламенный бое-
вой привет и желаю наилучших 
успехов в вашей жизни. Сообщаю 
вам новость. Вчера получил орден 
Красной Звезды.

Мама! Ты не представляешь 
себе, какой у меня вчера был ра-
достный день! Это вто рой боевой 
орден.

Получив правительственную 
награду, я обязан еще крепче бить 
врага и доверие партии и прави-
тельства оправдаю с честью!

Мама! За меня можешь не 
беспокоиться. Я не дрогну перед 
фашистской гадиной, и очень 
большое вам спасибо с тетей за 
ваше воспитание.

Коротко о себе. Живу хорошо, 
здоровье отличное, на днях идем 
в бой. Буду бить фашистов так же, 
как бил их под Сталинградом…»

Изюмов был верен своему 
слову. При освобождении Днепро-
петровска 16 гвардейская танко-
вая бригада глубоко вклинилась в 
оборону противника, не заметив, 
что отступление немцев было 
преднамеренным. Две их танковые 
группировки, сосредоточившись в 
районе Краснограда и Красногвар-
дейска, готовились к окружению и 
уничтожению танковой бригады и 
наступлению на Харьков. К этому 
времени фашисты уже разгромили 
штаб 267 стрелковой дивизии, 
поэтому командование бригады 
получило приказ выходить из 
окружения. И здесь вновь отли-
чился со своими однополчанами 
Изюмов. 26 февраля на марше 
при неожиданном появлении 30 
самоходок  и танков он мгновенно 
среагировал на вражескую угрозу. 
Скомандовал подчинённым «К 
бою!» и  навёл свою пушку на 
головной танк немцев. Прицел-
выстрел, вновь прицел и так 
несколько раз, не затратив ни 
одного лишнего снаряда, подбил 
и сжёг три танка и бронемашину. 
Развернувшаяся  в боевой порядок 
рота Николая Андреевича, а затем 
и остальные танки бригады уни-
чтожили и вывели из строя около  
десяти машин.

Представление Изюмова к 
ордену Отечественной войны 
2-ой степени подписал командир 
1 гв. ДТК гвардии генерал-майор 
Кукушкин:

 «Тов. Изюмов в боях с не-
мецкими оккупантами у желез-
нодорожной станции Страстное 
26 февраля  1943 года огнём из 
своего танка уничтожил 3 средних 
танка, 1 бронемашину, 6 авто-
машин и до 30 человек пехоты 
противника. а всего его рота в 
этом бою уничтожила 7 танков, 1 
бронемашину, 30 автомашин и до 
роты автоматчиков противника. 
в результате этого боя брига-
да прорвала кольцо окружения 
противника и обеспечила выход 
из окружения 2-х стрелковых 
дивизий со всем личным составом 
и боевой техникой, отход которой 
прикрывала бригада. Достоин пра-
вительственной награды ордена 
Отечественной войны 2 степени».

Курская битва. Танкисты 
Изюмова ведут бои в направле-
нии Орла. В них Николай Ан-
дреевич с подразделением ходит 
в маневренные атаки, совершает  
угрожающие тылам и флангам 
противника передвижения, зани-
мает оборону сам и прорывает её 
у немцев, помогает огнём в русле 
общего наступления  продвиже-
нию бригады. Своими танковыми 
звеньями пробивает бреши в 
боевых порядках врага, постоянно 
входя с ним в соприкосновение, 
не даёт закрепиться в опорных 

пунктах. Такие бои, как говорят, 
местного значения, многого стоят, 
т.к. изматывают противника и 
способствуют выполнению стра-
тегических задач командования. 
В одном из сражений наш земляк 
пятью  снайперскими выстрела-
ми из пушки, как в тире, один за 
другим навсегда остановил четыре 
хвалёных  гитлеровских танков. 

Из архива МО РФ:
 «Тов. Изюмов работал зам.

командира роты средних танков 
в боях с немецкими захватчика-
ми на Брянском фронте с 6.7.42 
по 17.7.42 г. проявил храбрость 
мужество и отвагу. Он работал с 
личным составом роты, воспитал 
презрение к смерти и ненависть к 
врагу. Когда 10.7.42 г. командир 
роты выбыл со строя, командова-
ние ротой принял тов. Изюмов, и 
рота под его командованием ещё 
крепче стала бить врага. Он сам 
лично уничтожил 4 ср. танка,  1 
ПТО и до взвода пехоты пр-ка.

Рота под его командованием 
уничтожила: 10 ср. танков, 9 ПТО 
и миномётных батарей, 4 пулемё-
та, 3 автомашины и до батальона 
пехоты пр-ка, чем самым осво-
бодили 4 населённых пункта и 
остановила наступление пр-ка на 
данном участке фронта.

Вывод: Достоин правитель-
ственной награды: ордена «Отече-
ственной войны» 1 ст.

Командир 19 танкового бата-
льона гв. майор Шкадин».

Правда, в многочисленных 
боях и ашинец  не избежал  
ранения. Из справки военно-
медицинского музея МО РФ видно, 
что «ком. роты, 16 гв. тбр гв. 
капитан Изюмов Николай Ан-
дреевич, 1920 года рождения, на 
фронте Великой Отечественной 
войны 14 июля 1943 г. получил 
слепое осколочное непрони-
кающее ранение мягких тканей 
головы и мягких тканей грудной 
клетки справа на уровне 9 ребра, 
по поводу чего с 26 июля 1943 
года находился на излечении в 
ГЛР 1951, из которого выбыл 5 ав-
густа 1943 года в санчасть 16 гв. 
тбр для дальнейшего лечения».

В подтверждение статуса о 
наградах за уничтожение четырёх 
вражеских танков  приказом ко-
мандира 1 гв. ДТК генерал-майора 
танковых войск Панова от 24 
июля 1943 года гвардии капитан  
Изюмов был награждён орденом 
Отечественной войны I степени. 

В Гомельско-Речицкой опера-
ции, в новом наступлении после 
освобождения Орла, на подходе к 
Новомакаровичам 16 бригада по-
пала под плотный огонь артилле-
рии. И 28 ноября 1943 года Н.А. 
Изюмов был ранен во  второй раз,  
попал в госпиталь, о чём он писал 
домой. Когда вернулся после из-
лечения в свою часть, получил на-
значение на должность командира 
батальона.

После ряда «сталинских уда-
ров» в апреле 1944 года в войсках 
началась тщательная подготовка 

операции «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии. Удар на-
носился на пространстве, сплошь 
покрытом озёрами и болотами, 
там, как считало командование 
немцев, где наступление было 
маловероятным.

  «В бригаде проводилась 
большая работа по обучению во-
йск к действиям в особых услови-
ях, – пишут историки 16 бригады. 
– В специально подобранных и 
оборудованных районах механики-
водители днём и ночью учились 
преодолевать заболоченные 
участки, узкие гати и двигаться 
по колейным мостам. Штурмовые 
группы тренировались в захвате 
гатей и переправ. Заготавлива-
лось большое количество брёвен, 
бревенчатых колейных настилов. 
Всё это грузилось на гусеничные 
тягачи, чтобы при необходимо-
сти их можно было доставить к 
препятствиям. Одновременно шло 
строительство гатей. Каждую ночь 
на болотах ложилось несколько 
десятков метров бревенчатых ко-
лейных путей. Работать приходи-
лось в тяжёлых условиях.

«До наступления мы, де-
сантники, помогали сапёрному 
батальону, – вспоминает автомат-
чик мотострелкового батальона 
Я.З. ЕЛЕНИЦКИЙ. – По пояс в воде 
пилили деревья и укладывали 
брёвна для прохождения танков 
по болотам».

Напряжённая боевая подго-
товка шла в 1-м танковом бата-
льоне, которым командовал гв. 
капитан Н.А. Изюмов.  Командир 
танкового взвода гвардии млад-
ший лейтенант Н.Н. ГОРДЕЕВ 
вспоминает, что комбат добивался 
взаимозаменяемости всех членов 
экипажа. Каждый в экипаже мог 
водить танк, стрелять из пушки и 
пулемёта, работать на радиостан-
ции. Будучи настоящим снайпе-
ром, Изюмов добивался такой же 
стрельбы из штатного и личного 
оружия от своих подчинённых. Не 
забывал комбат и о тактической 
подготовке. Танковые экипажи 
исходили все окрестности «пешим 
по танковому» с постоянным ре-
шением вводных задач, с измене-
нием тактической обстановки. Так 
Изюмов учил танкистов взаимо-
действию, грамотной оценки об-
становки, правильному принятию 
решений. Заканчивалась боевая 
подготовка батальонным тактиче-
ским учением». 

Об участии комбата Изюмова в 
операции лучше всего рассказывает 
выписка из наградного листа МО РФ 
на присвоение звания Героя Совет-
ского Союза:  «Тов. Изюмов много 
положил знаний и сил в период 
формирования батальона. Личный 
состав батальона был воспитан в 
духе беспре дельной любви к Родине 
и беспощадной ненависти к врагам 
народа.

В боях с немецкими захватчи-
ками с 24 по 29.6.44 г., действуя 
в I эшелоне бригады, Изюмов в 
голове батальона стремительным 

и умелым маневром в тактической 
глубине обороны противника по 
ок ружению г. Бобруйск захватил 
ж.д. станцию Мирадино, шоссей-
ную ма гистраль Минск-Бобруйск, 
шоссе и переправу через р. 
Березина сев. г. Бобруйск 7 км. 
и соединился с частями 9 танко-
вого корпуса и 314 стрелковой 
дивизии, наступающими с города 
Рогачев.

Изюмов первый повел свой 
батальон в атаку на Бобруйск, 
достиг окраины города и погиб 
смертью героя, немцы оказывали 
упорное сопротивление, перехо-
дя в неоднократные контратаки, 
выставляя крупные силы пехоты, 
танков и самоходной артиллерии.

Лично Изюмов гусеницами и 
огнем своего танка уничтожил: 
7 ПТО, 3 ДЗОТа, минбатарею, 10 
огневых и пулеметных точек, до 
250 гитлеровцев и другое.

Батальоном Изюмова от-
бивались все атаки противника, 
и за время боев уничтожено: 
танков 3 штуки, ПТО до 20 штук, 
ав томашин с грузом до 200 штук, 
солдат и офицеров до 2000 и др, 
Взяты большие трофеи и плен-
ные.

За проявленный героизм, 
мужество и отвагу т. ИЗЮМОВ 
пред ставляется к званию «Герой 
Советского Союза» (посмер-
тно)…»

Именно по данному представ-
лению гвардии капитану Николаю 
Изюмову Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24.3.45 г. 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно.

Вскоре в Ашу пришло письмо 
от однополчанина:

«7.7.44 г. Здравствуйте, Тама-
ра и вся Ваша семья.

Сообщаю Вам тяжёлое для 
Вас и для всех нас известие. Я 
уже Вам сообщал кратко в от-
крытке, что 28.6.44 г. при взятии 
г. Бобруйска героически погиб 
Ваш сын и брат Николай Изюмов. 
Жалко его Вам, как сына и брата, 
нам его не меньше жалко как 
боевого друга и товарища.

Ведь с 1941 г., с самого на-
чала войны, он с нами вместе 
перенёс все  горе и невзгоды.

В тяжёлых боях под Москвой, 
под Воронежем, Сталинградом, 
Днепропетровском, под Орлом, 
Гомелем и в других несчётных 
боях он был в первых рядах ко-
мандиров. О нём сложена не одна 
легендарная песня.

А теперь на исходе историче-
ских сражений он оставил наши 
боевые ряды, но он погиб не 
задаром, дорога, по которой он 
прошёл со своими танками, усея-
на немецкими трупами и завалена 
немецкими машинами. Он первый 
прорвался к реке Березине, пер-
вый замкнул кольцо окружения 
немецких войск и первый пошёл 
в атаку на г. Бобруйск, где погиб 
смертью  героя. Похоронен под 
Бобруйском…»

 

Александр БЕДНЮК 

Окончание в следующих 
номерах «ЗГ»
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ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!

Эту энергичную, жизнерадостную даму знают многие жители 
города. Марина ПЕЧЕНКИНА заведует гостиничным хозяйством 
Ашинского металлургического завода. Ее образ неразрывно 
связан с широкополой красной шляпой, которая, к слову сказать, 
ей очень к лицу. В течение рабочего дня приметный огонек ее 
головного убора мелькает в разных частях города: то в районе 
Горки, возле общежития на Челюскинцев, то на разных этажах 
заводоуправления, то на крылечке гостиницы «Амет». Ее хлопотное 
хозяйство не позволяет засидеться в рабочем кабинете, за день 
нужно переделать сотню дел.

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ – 
К ЛУЧШЕМУ

Двенадцать лет потребова-
лось нашей героине, чтобы в 
корне пересмотреть свой взгляд 
на жизнь. Знаковые события в 
ее судьбе произошли при смене 
тысячелетий. В 2000 году она 
вернулась в город детства, ясно 
осознавая, что назрели серьезные 
перемены, а уж к лучшему или 
худшему – время покажет...

Стороннему человеку ее посту-
пок казался, может быть, и стран-
ным. Их благополучная семья про-
живала в Воркуте в собственной 
квартире, подрастали двое милых 
ребятишек, была стабильная, хоть 
и малооплачиваемая работа. 

– В конце девяностых моя 
семья, как и у тысяч россиян, 
оказалась в сложном положении, 
– вспоминает наша собеседница. 
– Восемь месяцев не платят зар-
плату ни мне, ни мужу. Огорода, 
где можно было бы вырастить 
картошку и овощи, за Полярным 
кругом, на вечной мерзлоте, нет! 
А детям по восемь-десять лет, и 
они активно растут, вытягиваются 
у тебя на глазах, а тебе кормить 
их нечем! Заработанные деньги у 
людей, в принципе, есть, просто 
их не дают. А прилавки магазинов 
манят всевозможными вкусностя-
ми, и мы туда ходим, как в музей. 
В торговых залах ребятишкам 
запрещено что-либо спрашивать, 
потому что я начинаю страш-
но злиться. В первую очередь, 
конечно, на себя, потому что не 
могу обеспечить их элементар-
ным. Слава Богу, дети не помнят 
тех голодных лет. Только я до сих 
пор с содроганием вспоминаю, как 
вернулась с семьей к родителям 
для того, чтобы выжить!

Это был непростой шаг, если 
учесть, что к тому времени уже 
двадцать лет Марина жила само-
стоятельно. На первых порах в 
Аше у Печенкиных не было ни 
работы, ни собственного жилья. 
По образованию Марина Васи-
льевна – библиотекарь. Хорошень-
ко поразмыслив, решила – воз-

вращаться к этой работе не будет. 
Зашла однажды в гостиницу 
«Аша», других в то время в городе 
еще не было, и призналась себе, 
что гостиничный бизнес – это, по-
жалуй, интересно. Живая работа, 
общение, новые люди. В 2001 году 
при поддержке добрых друзей ей 
удалось устроиться на работу в 
только что построенный гостинич-
ный комплекс футбольного клуба 
«Металлург» администратором. 

КУРС МОЛОДОГО 
БОЙЦА

За год и три месяца Марина 
Васильевна освоила профессию 
не только администратора, но и 
кладовщика. 

– Я прошла «курс молодо-
го бойца» у нашего бухгалтера 
Валентины БРЮХАНЧИКОВОЙ, 
она гоняла меня, не жалея, по 
семь раз в день по разным делам 
– на склад, в заводоуправление, 
в цеха. Недаром говорится, что 
тяжело в учении – легко в бою. 
Через восемь месяцев я могла 
и накладную оформить, и  бы-
стро все отчёты представить, 
и ответить на любой вопрос по 
материалам, движению инвентаря, 
списанию. У нас с  бухгалтером  
возникло полное взаимопонима-
ние, и потом она меня долго еще 
новичкам в пример ставила. Когда 
построили заводскую гостиницу, 
то меня, как человека, уже имею-
щего кое-какой опыт, перевели в 
нее администратором, а через че-
тыре года назначили заведующей 
гостиничным хозяйством завода.

В следующем году гостиница 
«Амет» будет праздновать 10-
летие. Ее руководитель считает, 
что в настоящее время, после 
косметического ремонта, их номе-
ра напоминают десять маленьких 
уютных квартирок, в которых 
поддерживает порядок весь кол-
лектив. А все клиенты отмечают 
домашнюю обстановку и теплый 
душевный прием. 

Своим сотрудникам директор 

ЖГК тоже устраивает экспресс-
обучение, может быть, не такое 
интенсивное, какое пришлось 
пройти ей самой, но оно приносит 
реальную пользу.

О сегодняшнем дне опти-
мистичная Марина Васильевна 
говорит так:

– Все идет правильно. Все уже 
хорошо, а будет еще лучше! К 
счастью, меня эта вера никогда не 
подводит. Конечно, никто из нас 
не застрахован от неудач и паде-
ний. Хотя я уверена, что неудач 
нет в принципе, существуют лишь 
легкие недоразумения, анали-
зируя которые, мы и получаем 
жизненный опыт. Мы соблюдаем 
общечеловеческие принципы, ни-
кого не обижаем, тихо продвига-
емся к цели. Стараемся удержать 
уже занятые позиции, намечаем 
перспективы развития.

Вообще, конечно, багаж 
знаний и жизненного опыта на-
коплен уже ценный, и хочется его 
использовать по максимуму. Мне 
нравится, как мы сейчас живем, 
нравится, какие сложились от-
ношения с окружающими людьми. 
Нравится, что я прихожу в любое 
подразделение и везде встречаю 
приятных людей, с которыми про-
изводственные задачи решаются 
легко. 

НАСТРОЙ 
НА ПОЗИТИВ

Многие завидуют позитивному 
отношению к жизни Печенкиной. 
И мало кто догадывается, каких 
усилий ей стоила эта уверенность 
и легкость. В детстве, признается 
Марина, она была довольно угрю-
мым ребенком, очень ранимым 
и стеснительным. Переживала 
любую ошибку, ее ранило каждое 
резкое слово и недоброжела-
тельный взгляд в свой адрес. Для 
того, чтобы изменить отношение 
к жизни и научиться нравиться, в 
первую очередь, себе, потребова-
лись не одно десятилетие, десятки 
ыкниг по психологии и практиче-
ские тренинги.

– Главное в общении – это от-
крытость, – считает наша собесед-
ница. – Когда тебе нечего скрывать, 
все просто. И еще: люди разговари-
вают с тобой на той волне, которую 
ты сам задаешь. Все мы живые, 
имеем свои затаенные комплек-
сы. Но при этом все решаемо, все 
можно изменить. Я-то знаю, о чем 
говорю, я же прошла этот путь.

ШЛЯПА –          
ЭТО ВСЕГДА 
ИСТОРИЯ

Чувствовать себя уверенно 
в жизни Марине Васильевне по-
могает такой предмет гардероба, 
как... шляпа.

– Первую шляпу я купила 
в конце 80-х, когда советские 
женщины шляп в принципе не 
носили – не с чем было. Зашли мы 
с сестрой случайно в магазин «Рус-
ский фетр» и просто остолбенели, 
обнаружив целый отдел шикарных 
шляп за смешные по тем време-
нам деньги. Набрали по нескольку 
штук, еще не знали, с чем будем 
носить: ни плащей, ни пальто, 
подходящих к ним, у нас тогда не 
было. Моя любимая шляпа – из 
тех перестроечных времен. С этой 
замечательной красной шляпой 
связана масса историй. Одна 
из них произошла этой весной. 
Только-только потеплело. Первый 
раз надела красные пальто и шля-
пу. Иду такая нарядная, чувствую 
себя великолепно. Вдруг сверху 
шлепок-мазок с березы, будто из-
весткой. Поднимаю голову – голубь 
летит. Пять точных попаданий... 
Можно, конечно, и рассердиться, 
и расстроиться, но я решила – это 

очень хороший знак, буду богатой!
В настоящее время у меня в 

гардеробе восемь шляп. И каждая 
ждет своего настроения, повода, 
случая. Шляпа для женщины – это 
всегда история. Была еще такая 
ситуация. Золотая осень, погода 
чудесная. Иду с работы, не спеша, 
задумчивая вся такая, меланхолич-
ная. Бежит навстречу мальчишка 
лет десяти, резко тормозит и, глядя 
с восхищением на мою красную 
шляпу, спрашивает: «Вы артист-
ка?». Я задумалась на секунду и 
загадочно отвечаю: «Да!». А про 
себя думаю: «Еще какая!». А он 
радостно кричит друзьям: «Пацаны, 
я артистку встретил!». Такая ра-
дость ребенку. Подхожу ко Дворцу 
культуры, а там афиша о приезде 
театра. Вот, думаю, как угадала!

ПОЖЕЛАНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ

– Зимой больше принято 
носить меховые головные 
уборы. Как вы думаете, вам 
подошла бы шапочка Сне-
гурочки? Вы любите дарить 
подарки?

– Мне очень нравится быть 
Снегурочкой для своих близких. 
Подарки дарю всегда искренне, 
люблю говорить тосты и поздрав-
ления. Я никогда их не готовлю 
заранее, они рождаются на ходу. 
Вижу, чего человеку не хватает, 
искренне и щедро этого желаю. 
Если человек принимает поздрав-
ление, у него на самом деле про-
исходят перемены к лучшему. Мы 
все должны равняться на очень 
большую щедрость и не скупиться 
на добрые слова.

Чего ожидаю от наступив-
шего года? Очень надеюсь, что 
экономическое положение не 
только стабилизируется, но и 
пойдет в рост, мы будем процве-
тать по всем параметрам. Всем 
желаю жить в благополучии, хотя 
реально знаю – жизнь должна 
потряхивать, бодрить немного, 
побуждать к действию. Еще себе 
и всем близким желаю состояния 
любви, очарованности. Когда мы 
пребываем в этом состоянии, у нас 
все ладится, все хорошо. 

Что бы с вами ни происходи-
ло – делайте правильные выводы. 
К итогу своей жизни мы должны 
прийти с таким багажом, чтобы 
при взгляде на прошлое была 
светлая радость.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Очерк
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•  ОАО «Ашинский метзавод» на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- в РМЦ — электрогазосварщик по срочному 
трудовому договору;
- в ЦРМЭО — мастер по ремонту электрооборудования;
- в АСУ ТП — инженер-электроник;
- в ТЭЦ — машинист паровых турбин;
- в ДК — электрик.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
 • Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на 
курсы по специальности машинист крана. Тел.: 3-29-03.
 • ОАО «Ашинский метзавод» ПРОДАЕТ:
- автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 тыс.руб); 
- автобус ГАЗ 3221, 2006 г.в. (120 тыс. руб); 
- авто.груз.борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб); 
- авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в. (100 тыс. руб); 
- авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс. руб);
- ассенизаторская маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб); 
- автобус «Икарус» 256, 1984 г.в. (120 тыс.руб); 
- трактор Т150, 1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
 • • Дворец спорта «Металлург» приглашает любителей лыж-
ных прогулок воспользоваться услугами лыжной базы. График 
работ: будни – с 17 до 19 часов (понедельник, вторник – вы-
ходные), суббота и воскресенье – с 9 до 12 и с 17 до 19.
 • Предлагаем заточку коньков на профессиональном оборудо-
вании. Вас ждут во вторник, среду, пятницу с 18 до 21 часов. 
Тел.: 3-10-33, 39-95.
 • • Если вы хотите скорректировать фигуру, предлагаем посе-
тить атлетический и тренажерный залы Дворца спорта. 
Тел.: 3-10-33, 38-95.
 • МЕНЯЕТСЯ ДОМ (45 кв.м, отапливается 25 кв.м, пос. Козинский, 
близко к городу, центр. ул, круглогодичный подъезд, рядом речка, уча-
сток 12 соток, баня, летняя кухня, летний водопровод, есть место под 
новую застройку) на однокомнатную кв. в Аше. Тел.: 8-903-090-03-67.
 • • Продаются срубы хвойных пород на дом и баню любых раз-
меров, с доставкой. В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, 
стропила, лаги, матка. Тел.: 8-909-345-28-88.

 • ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж под Газель в районе проходной 
№ 1 ОАО «Ашинский метзавод». Смотровая яма, кессон, свет. 
Тел.: 8-908-078-60-88.

ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ МАРКИНУЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ МАРКИНУ
                                     ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
          От всей души Вас поздравляем 
                               с одной из самых лучших дат.

Еще сто лет прожить желаем, 
                          не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться, 
                          по пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть, 
                          с годами только молодеть!

07.01
 - 7..
 - 12
757 мм              
ю, 3 м/с

Восход 10:34 Заход 18:00

Суббота 
 08.01
 - 12...
 - 18

758 мм
ю, 1 м/с

Восход 10:33 Заход 18:02

Воскресенье 
11.01
- 8...
- 15
749 мм
ю, 1 м/с

Восход 10:31 Заход 18:06

Среда 
10.01
- 7...
- 19
752 мм                 
в, 1 м/с

Восход 10:32 Заход 18:05

Вторник 
09.01

 - 12...
 - 19

755 мм
в, 1 м/с

Восход 10:32 Заход 18:03

Понедельник 
12.01
- 9...
- 16
747 мм
ю, 1 м/с

Восход 10:30 Заход 18:08

Четверг 
13.01
- 8...
- 14
751 мм
ю, 3 м/с

Восход 10:29 Заход 18:10

Пятница 

ЗВЕЗДЫ ПРОБОЛТАЛИСЬЗВЕЗДЫ ПРОБОЛТАЛИСЬ
Ведь как бывает? Веришь – не веришь, а в гороскоп нет-нет, да заглянешь. Звезды с rabota.ru нам 

тут нашептали, как сложится 2012-й год для работников Ашинского метзавода.

ОВЕН
Владимир МЫЗГИН, Алек-
сандр РУБЦОВ, Юлия ВОС-
ТРИКОВА

Овнов ожидает бурное на-
чало года, богатое на яркие и 
интересные события. Однако не 
стоит бросаться в омут веселья 
с головой, после праздников 
нужно быть начеку. И пока вся 
страна отходит от новогодней 
спячки – действуйте! Если 
работы нет – самое время ее 
найти, если есть – займитесь 
разработкой новых проектов 
(даже самые банальные и, каза-
лось бы, неудачные начинания 
будут восприняты начальством 
и коллегами на ура). Летом не 
теряйте бдительности, воз-
можно, в подразделение придет 
новый руководитель – возник-
нет конфликтная обстановка. Не 
поддавайтесь на провокации и 
проявляйте выдержку, тогда к 
сентябрю ситуация обязательно 
войдет в благоприятное русло.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Валерий КАРАУЛОВСКИЙ, 
Сергей САМАРИН, Ирина 
РУСАКОВА

Отдых в новогодние канику-
лы зарядит Тельцов энергией, 
энтузиазмом и даст мощный 
стимул для новых идей. Смело 
беритесь за то, чем никогда 
раньше не занимались, про-
буйте себя в новых сферах. И 
не тушуйтесь – все непременно 
сложится наилучшим образом. 
Стратегия Тельцов на год – 
командная игра. Поддерживайте 
хорошие отношения с колле-
гами. Если вы руководитель, 
будьте лояльны и демократич-
ны. Благоприятная атмосфера 
в коллективе станет опорой на 
весь год.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
Константин ЧВАНОВ, Алек-
сандр СТУКИН, Владимир 
ШЛЯПЕНКОВ

В новом году звезды будут 
баловать Близнецов. Един-
ственное условие – не делать 
слишком резких движений и 
поспешных выводов. Солидная 
прибавка к зарплате, повыше-
ния и другие атрибуты моти-
вации достанутся вам легко и 
просто. Смело планируйте ка-
рьерный рост, к весне возможно 
появление старого знакомого с 
неожиданным интересным пред-
ложением по работе. Главное 
– сразу не бросаться в омут с го-
ловой и по возможности делать 
выбор в пользу стабильности.

РАК
Юрий САБЛИН, Светлана СА-
БАНИНА, Евгений КРЫЛОВ

В 2012 году Ракам следует 
серьезно подумать о курсах 
повышения квалификации, а 
возможно, даже и о втором 
высшем образовании. «Зна-
ния – сила» – вот ваш девиз на 
весь грядущий год. Готовьтесь 
к сложностям, вам ничего не 
достанется просто так, нужно 

будет много и упорно работать. 
Не ждите быстрых результатов, 
лучше наслаждайтесь тем, что 
есть, обучайтесь в удовольствие 
– и тогда к осени вы начнете раз-
виваться в новом перспективном 
направлении.

ЛЕВЛЕВ
Константин НАЗАРОВ, Алек-
сандр ВЕРЕВОЧНИКОВ, Нико-
лай ШАРОВ

Львы засиделись на мелкой 
работе. Звезды шепчут, что на-
ступающий год – весьма благо-
приятное время, чтобы поймать 
«крупную рыбу». Бесстрашно 
отправляйтесь в кабинет к на-
чальству и громогласно заявляй-
те, что созрели для грандиозных 
и высокооплачиваемых задач. Не 
бойтесь перемен! У вас непре-
менно получится покорить новые 
горизонты!

ДЕВА
Зиннур ШАКИРОВ, Олег ШЕ-
ПЕЛЕВ, Антон БЕЛАНОВСКИЙ

Девам в наступающем году 
строго запрещены переработки. 
Ни под каким предлогом не заси-
живайтесь в офисе допоздна, не 
берите работу на дом – началь-
ство все равно этого не оценит. 
Звезды пророчат вам легкий год, 
поэтому сразу после праздников 
запланируйте отпуск, постарай-
тесь больше расслабляться в 
выходные дни. Тем более, про-
блем с финансами звезды вам не 
предсказывают. Весной возможен 
конфликт с бывшими партнерами, 
постарайтесь спустить все на тор-
мозах. Помните: накал страстей 
не для вас, старайтесь сделать 
так, чтобы ситуация сошла на 
нет.

ВЕСЫ
Сергей БОРОВИНСКИХ, Сергей 
СИВАЧЕВ, Виктор ПРОКОФЬЕВ

Ветер перемен подует в 
сторону Весов после окончания 
зимних праздников. В начале года 
вам имеет смысл озаботиться на 
предмет поиска хорошего фри-
ланса на случай нестабильности 
российской экономики. Возможно, 
придется выбирать между личной 
жизнью и работой, поскольку по-
следняя будет отнимать довольно 
много сил и времени. Если ваше 
сердце до сих пор свободно, по-
пробуйте совместить приятное с 
полезным и завести служебный 
роман. Влюбленность способству-
ет творческому развитию. Именно 
оно поможет вам удачно закон-
чить проекты, которые давно 
ждут завершения.

СКОРПИОН
Ирина ДАНИЛОВА, Александр 
БОЛЬЩИКОВ, Дмитрий СУН-
ДУКОВ

Скорпионам нужно достать из 
резерва свои старые проекты и 
идеи и в 2012 году наконец пере-
йти от слов к действиям. Глав-
ное – не пускать все на самотек 
и не позволять обстоятельствам 
управлять вами. Держите все под 

контролем, планируйте, работай-
те – и тогда во второй полови-
не года обязательно появятся 
новые интересные предложения, 
которые продвинут вас в финан-
совом и карьерном плане.

СТРЕЛЕЦ
Всеволод ЯКОВЛЕВ, Сергей 
КОСТРОМЦОВ, Валентина 
КИРИЛЛОВА

В начале года возможен 
конфликт на работе, вероятны 
сплетни и интриги со стороны 
женской части коллектива. Есть 
риск остаться одному против 
всех. Но для беспокойства нет 
абсолютно никаких причин! 
Здоровый индивидуализм – ваше 
кредо на весь грядущий год. 
Слушайте себя и не слишком об-
ращайте внимание на окружаю-
щих, тогда к марту все проблемы 
улетучатся.

КОЗЕРОГ
Денис КУЗНЕЦОВ, Александр 
ДАНИЛОВ, Алексей БЕЛО-
БРОВ

На работе у Козерогов давно 
имеется тайный воздыхатель, 
который жаждет развития ваших 
пока еще дружеских отношений 
до служебного романа. Будьте 
осторожны во время новогодних 
корпоративов, постарайтесь не 
участвовать в совместных коман-
дировках – романы на службе 
Козерогам строго противопока-
заны, это может крайне негатив-
но отразиться на бизнесе. Летом 
стоит хорошо отдохнуть, а в сен-
тябре активно заняться повыше-
нием своего карьерного уровня. 
И тогда к концу ноября Козероги 
смогут полностью реализовать 
все свои рабочие амбиции.

ВОДОЛЕЙ
Андрей НИЩИХ, Василий МИ-
ЛЮКОВ, Виталий БЕЛОБРОВ

В 2012 году у Водолеев 
появится возможность получать 
деньги, не прилагая для этого 
безумных усилий. Не нужно 
чересчур активно растрачивать 
свои ресурсы для получения 
результатов – Черный Водяной 
Дракон все и так преподнесет 
вам на блюдечке. Деньги будут 
буквально сыпаться с небес, а 
осенью, ко всему прочему, воз-
можны приятные и очень ценные 
сюрпризы.

РЫБЫ
Сергей ДУРМАНОВ, Татьяна 
СТУКИНА, Елена СЕРЕДОВА

Весь 2012 год пройдет для 
Рыб под знаком стабильности. 
Что бы вы ни делали, ситуация 
в карьерном плане не сдвинется 
с мертвой точки. Зато дополни-
тельный доход и положительные 
эмоции совершенно неожиданно 
принесет хобби. Старайтесь раз-
виваться в личностном плане и 
не забывать о своем здоровье. 
Избегайте стрессов, больше от-
дыхайте, не сидите на работе до 
победного конца – расслабьтесь.

 • • МЕНЯЕТСЯ ДОМ 55 м2, ЛХЗ на квартиру, ЛХЗ. Тел.: 8-904-303-49-89.

 • • ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ, район поликлиники ЛХЗ. 5*6*2,40, высота 
ворот – 2 м. Тел.: 3-57-99, 8-908-585-37-18.

 •  • ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА, однокомнатная, ул. Коммунистическая, 
13. Улучшенная планировка, S=34,8 м2, 2/2, с балконом, теплая. Или 
меняется на двухкомнатную квартиру в городе с нашей доплатой. 
Тел.: 3-57-99, 8-908-585-37-18.

 •  • ПРОФИЛАКТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
   ждет работников Ашинского метзавода для заезда 11-31 января!

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

Коллектив ПКО

5-6 января выставочный зал 
представляет фотовыставку «Гео-
графия в фотографиях. Венгрия».

7 января в 17 часов на цен-
тральной площади  Аши состоится 
празднование Рождества Христова. 

7 января в 18 часов во Дворце 
культуры пройдет «Рождественский 
концерт» с участием воспитанников воскресной школы, 

хора певчих Храма Казанской Божьей матери и творческих коллекти-
вов города. Вход свободный.

8 января в 13 часов в музее Храма иконы Казанской Божией 
Матери для воспитанников Воскресной школы состоится Рожде-
ственская елка.

АФИША «ЗГ»

Травилка «ЗГ»Травилка «ЗГ»
А у нас снег идет. Красивый, белый, пушистый такой. И вся эта 

гадость прямо в морду, в морду...

– Маш, как мне Игоря вернуть?
– Только если не прошло 14 дней и чек остался.

Пойду посуду помою, а то там, небось, уже тараканы в Царя горы 
играют.

Меня пельмени боятся. Всплывать не решаются и держатся вместе.

Нет, я, конечно, знаю, что все цифры на сайтах знакомств админи-
страторы ставят наугад, но «245 человек вступили в брак» – это уже 
слишком.

На заметку


