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апомним, шаги, 
направленные на раз-
витие и обновление 
городского простран-
ства, были предпри-
няты Правительством 

Российской Федерации в 
феврале прошлого года с 
публикации соответствующе-
го постановления, и именно 
тогда стартовала программа 
«Формирование современной 
городской среды». 

Н
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Издается
с 17 июля 2000 года 
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Второй год на территории Ашинского района действует программа благоустройства дворовых и 
общественных территорий.

Жизнь не баловала их с самого детства, но и сейчас они 
в унисон, как и много десятилетий назад в ЗаГсе, говорят 
друг другу «да!».

Любому историческому или государственному перелому 
предшествует череда лет, на протяжении которых 
накаляется ситуация в стране. 

Продолжаем изучать увлекательный мир истории 
родного города и завода, выполняя задания квеста, 
стартовавшего в январе. 

Повысить оперативно // Президент России Владимир ПУТИН 
заявил, что рассчитывает на оперативное принятие поправок в 
законодательство о повышении уровня минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума. «Напомню, что уже 
принято решение с 1 мая этого года уровнять МРОТ и прожиточ-
ный минимум, которые составляют 11163 рубля… Рассчитываю, 
что коллеги в Госдуме смогут в оперативном режиме принять 
соответствующие поправки в законодательство», – сказал Путин.

в особо крупных размерах // С 1 февраля у 
юридических лиц есть возможность получить 
кредит, который выдается заемщику двумя и более 
банками. Об этом говорится в федеральном законе 
от 31 декабря 2017 г. N 486-ФЗ. Такой вид займа 
называют синдицированный. Кредитные организа-
ции прибегают к нему в том случае, если заемщик 
запрашивает деньги в особо крупных размерах.

ПФР платит  // С 1 февраля на 2,5% проин-
дексирована ежемесячная денежная выплата. 
Пенсионный фонд выплачивает ее федераль-
ным льготникам, включая инвалидов, ветера-
нов боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Социалистического 
Труда. Это более 15,4 миллиона человек.
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деральной казны, остальные деньги 
поступают из областного и местного 
бюджетов.

В Ашинском районе осущест-
вление программы началось в 2017 
году. На реализацию проекта в Аше, 
Симе и Миньяре было выделено 
21,5 млн рублей. На эти средства 
в прошлом сезоне благоустроено 
19 дворов и 4 общественных тер-
ритории. В Миньяре получили об-
новление 7 дворов, кроме того, на 
ул. Центральная проведен ремонт 
проезда, установлены скамейки и 
урны. В Симе преображения кос-
нулись 4 дворов и 1 общественной 
территории по улице Кирова, где 
проведен ремонт проезда и водо-
отводной канавы. В Аше заметные 
изменения произошли в 8 дворах. 
Если быть точнее, то реальное улуч-

22 января советом директо-
ров приняты и утверждены цели 
ПаО «ашинский метзавод» на 
2018 год.

Цели предприятия разра-
батываются и утверждаются 
ежегодно в соответствии с По-
литикой в области качества и 
экологии и нормами стандарта 
ГОСТ ISO 9001. Цели опреде-
ляют желаемые результаты и 
способствуют использованию 
предприятием ресурсов для 
достижения этих результатов в 
определенном периоде. Дости-
жение целей  оказывает пози-
тивное воздействие на эффек-
тивность работы и финансовые 
показатели, на качество продук-
ции и, следовательно, на удов-
летворенность и уверенность 
заинтересованных сторон. 

Стратегические направле-
ния предприятия: обеспечение 
доходности предприятия, до-
статочной для финансирования 
дальнейшей реконструкции ос-
новного производства, укре-
пление позиций на рынке, улуч-
шение качества выпускаемой 
продукции, улучшение состояния 
окружающей среды (внедрение 
«Плана природоохранных меро-
приятий на 2018 г.»).

Среди основных целей в об-
ласти качества: достижение объ-
емов производства по цехам; со-
хранение доли рынка продукции 
ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2; снижение 
сверхнормативных простоев в 
ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1; привлече-
ние новых потребителей продук-
ции ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1; стро-
гое соблюдение обязательств по 
договорам.

На ПАО «Ашинский метза-
вод» проводятся маркетинго-
вые исследования рынка, уста-
навливаются каналы связи с 
потребителями, оценивается 
их удовлетворенность, анали-
зируются жалобы, что помогает 
своевременно корректировать 
стратегию развития. На 2018 год 
перед предприятием стоят цели 
в области качества: снижение 
количества поступающих жалоб, 
в том числе возвратов продук-
ции КТНП.

 Полная версия Целей ПАО 
«Ашинский метзавод» размеще-
на по адресу: Amet\Fileserver\
Special\Качество\Цели.

шение в плане оснащения придо-
мовых территорий ощутили жители 
14 домов, расположенных по сле-
дующим адресам: ул. Кирова, дома 
№№ 30, 32, 34, ул. Ленина, дома 
№№ 35 и 37, ул. Красногвардейская, 
10, ул. Кирова, 37 и ул. Уфимская, д. 
№ 30, ул. Ленина, д. № 24, ул. Ози-
мина, д. № 36, ул. Советская, д. № 24 
и два двора в пос. Лесохимиков по 
ул. Коммунистическая, д. № 34 и ул. 
Маяковского, д. №№ 2 и 4. Кроме 
того, в рамках программы проведен 
ремонт уличного освещения с заме-
ной светильников на светодиодные 
элементы по улицам Мира, Озимина 
и Ленина, что позволит достичь эко-
номического эффекта порядка 900 
тыс. руб. Также в рамках обозначен-
ной программы отремонтирован 
проезд по улице 40-летия Победы.

– В настоящее время идет подго-
товка к реализации следующего этапа, 
для чего до 9 февраля предложения 
от всех жителей города, желающих 
изменить к лучшему свою дворовую 
площадку или часть улицы в частном 
секторе, собираются в трех точках го-
рода: в ООО «АУК», ООО «ЖЭК № 1» 
в поселке Лесохимиков и в здании 
администрации района, – поясняет 
главный инженер управления инже-
нерной инфраструктуры АМР Ольга 
КУДРЯВЦЕВА. – Далее предложения 
горожан будут рассмотрены комисси-
ей, что позволит определить приори-
тетные объекты. Количество дворов, 
в которых проведут реконструкцию, 
определит сметная стоимость затрат 
по каждому объекту. 

Цели
определены

Каждому 
инициа-
тивному 
горожанину 
в рамках 
программы 
«Формиро-
вание со-
временной 
городской 
среды» пре-
доставлена 
уникальная 
возможность 
реализовать 
свой соб-
ственный 
проект пре-
ображения 
двора, как это 
произошло 
со Светланой 
ГОРШКОВОЙ, 
фельдшером 
здравпункта 
МСЧ ПАО 
«Ашинский 
медзавод» и 
старшей по 
дому № 24 на 
ул. Ленина. 

Основная часть средств на реа-
лизацию проекта выделяется из фе-



Люди Завода

Правительство РФ утвердило Стратегию развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 
потребления до 2030 года. «В результате реализации стратегии доля ути-
лизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных 
отходов к 2030 году вырастет на 26%, будет создано 70 экотехнопарков, 
более чем в 37 раз возрастет количество созданных производствен-
но-технических комплексов по обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов», – говорится в пояснительной записке к документу.

Мобильное приложение, которое позволяет обнару-
жить меланому кожи на ранней стадии, названо одной 
из лучших разработок Уральской проектной смены в 
образовательном центре «Сириус». «Мы создали с ре-
бятами инструмент для диагностики злокачественных 
опухолей кожи, которым могут пользоваться врачи-те-
рапевты, – говорит врач-дерматовенеролог Александра 
ШУБИНА, один из научных руководителей проекта. 

60 лет – как один день

ынешней зимой ветеран за-
вода Григорий ГАРАПУТЧИК 
и его супруга Любовь Петров-
на отметят бриллиантовую 
свадьбу. Шестьдесят лет, как 
один день…

Н
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Отмечать свой семейный праздник они 
будут 15 февраля – именно в этот день и 
была сыграна свадьба, однако официаль-
но сочетались браком супруги 12 января 
1958 года.

Григорий Петрович все так же, как и 
раньше, с нежностью смотрит на жену: для 
него она единственная женщина из всех 
существующих на свете, все та же молодая 
заочная невеста Люба. Почему «заочная»? 
Да потому что познакомились они и полю-
били друг друга, даже не видя, по письмам, 
но обо всем по порядку…

Родился Григорий Гарапутчик 17 апре-
ля 1935 года в с. Ахлыстино в Башкирской 
ССР. Всего у родителей Дарьи Ивановны 
и Петра Моисеевича было трое детей: 
старшая сестра, Григорий и младший брат. 
Жили, как и все в то время в селах: растили 
детей, держали домашнюю живность, при-
усадебный участок, все работали в совхо-
зе и потом – на своих хозяйствах, вклю-
чая детей, которые, конечно же, помогали 
старшим.

– В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война, и отца забрали на фронт. Я 
в 1942 году пошел в первый класс. В этом 
же году папа прислал весточку из пересы-
лочного пункта Уфы, где базировались их 
войска, что очень скоро их отправляют под 
Сталинград.

После этого Петра Моисеевича ни 
жена, ни дети больше не видели. 

– Когда кончилась война, отец не вер-
нулся, но и похоронки на него также не 
приходило, потому и говорим, что без ве-
сти пропал папанька наш. Вы не удивляй-
тесь, мы всегда так его называли, – улыба-
ясь вспоминает Григорий Петрович.

Итак, в 1949 году Григорий закан-
чивает семь из десяти классов, дальше 
учиться попросту не было возможно-
сти, матери нужно было помогать. После 
школы так же, как и трудившаяся грузчи-
цей на заготовке зерна мама, пошел на 
работу в заготзерно разнорабочим, так и 
трудился там до 1953 года, пока не при-
шла повестка в армию.

Когда призвали, отучился в Батай-
ском авиационном училище, что в Ро-
стовской области, в школе младших 
авиационных специалистов. Получил 
звание младшего сержанта и должность 
телеграфиста, потом отслужил в станице 
Кущевка начальником телефонной стан-
ции и только лишь в 1957 году вернулся, 
но не в село, а уже в Ашу, ведь семья уже 
переехала и ждала его здесь. 

– Скажу больше, – вступает в беседу 
супруга Любовь Гарапутчик, – за время 
его службы в армии изменилось не толь-
ко его место жительства, но в его жизни 
появилась и я. 

История их знакомства началась 
благодаря матери Григория, которая, бу-
дучи в Уфе, а семья Любови Петровной 
именно оттуда, остановилась на постой в 
доме мамы будущей невестки. Девушка 
приглянулась матери солдата, и она от-
правила сыну письмо с адресом будущей 
жены. Так и начали молодые люди писать 
друг другу, сначала дружеские письма, а 
скоро ими завладели чувства. Весной 
солдат вернулся из армии, а уже 12 ян-
варя в 1958 году они в Ашинском ЗАГ-
Се, который располагался еще в районе 
центральной площади в подвальчике, 
поставили заветные подписи, соглаша-
ясь верно любить друг друга и в горе, и 
в радости.

– Я уже на тот момент работал на мет-
заводе. Пришел сюда в первых числах 
января в 1958 году, сначала трудился раз-
норабочим на пилораме заводской, тог-
да она носила название отдел заготовок. 
Очень скоро поступил и окончил курсы 
машинистов-крановщиков, прошел стажи-
ровку в мартене, а когда в 1958 году по-
строили ЛПЦ № 2, меня позвали работать 
машинистом крана.

А потом, спустя небольшое время, мо-
лодого сотрудника перевели на холодный 
участок ЛПЦ № 2, так же машинистом, и 
там он проработал порядка 25 лет. Когда 
только пришел машинистом в прокат, по-
шел в вечернюю школу, для того чтобы по-
лучить аттестат, потом в техникум, куда хо-
дил на занятия по вечерам после работы. 

– Благодарен судьбе за то, что до-
велось работать с такими людьми, как: 
Виктор ПАВЛОВ, Геннадий БЫКОВСКИЙ, 
Виктор ВОЛГАРЕВ, Владимир ЕВСТРАТОВ. 
До сих пор поддерживаем отношения с 
электриком машинного зала, с кем прора-
ботали бок о бок, с мои другом Евгением 
ЧЕРТОВЫМ.

Жена Люба всю жизнь трудилась на 
железной дороге, а он 40 лет отдал заводу 
и ушел на заслуженный отдых в 1998 году. 

– Когда поженились, еще месяц жили 
поврозь, я в Уфе, ждала направления с ра-
боты в Ашу, а муж здесь, – рассказывает 
Любовь Петровна. – Привез меня в дом к 
матери своей, домишко тесный, одна ком-
натка, и в нем жили мы с мужем, его мама, 
сестра и еще брат. И все же жили мирно, 
хоть бы когда кто ругался или мешал друг 
другу, такого в жизни не было. В тесноте, 
но не в обиде жили. Потом дети пошли, у 
нас дочери погодки – старшая Людмила, и 
вторая дочь – Татьяна. 

Все вместе, все сообща, рука об руку, 
счастливые, хоть и не богатые, но такие 
нужные друг другу Любовь и Григорий 
своими руками выстроили пятистенок. 
Обживали его теплом своих отношений. 
В этом доме и дочери выросли, встали 
на ноги.

– Гриша, он у меня ведь и в заводской 
самодеятельности участвовал, в хоре пел, 
всегда выступал со своим коллективом, в 
«Уральских зорях» участвовал, в смотрах 
разных, а мы ходили на него смотреть, 
радовались за него, – с гордостью в го-
лосе рассказывает Любовь Гарапутчик. – 
Сейчас у нас большая дружная семья. По 
субботам, когда баню топим, у нас чело-
век 17-18 собирается. У каждой из наших 
дочерей еще по три дочери – внученьки 
наши: Света, Наташа, Лена, Маша, Люба, 
Катя. У каждой свои ребятишки. Как со-
беремся – весело у нас, голоса детские, 
смех, каждый семейный праздник и тор-
жество мы – первые, к кому наши дети, 
внуки и правнуки идут. Дружная крепкая 
счастливая у нас семья! – вытирает слезу 
Любовь Петровна, а ее слова подхваты-
вает Григорий Петрович:

– Мы пережили все трудности и все 
счастливые моменты вместе, ни одно-
го жизненного случая не были мы врозь, 
только вместе по жизни, радуясь и печа-
лясь, преодолевая преграды, шли навстре-
чу счастью. И сегодня скажу – такую жизнь 
я прожил бы снова, главное – вместе!

Жизнь не баловала их с самого детства, но и сейчас они в унисон, как и много 
десятилетий назад в ЗАГСе, говорят друг другу «Да!».

Григорий Гарапутчик:  «И сегодня скажу – такую жизнь я прожил бы снова, 
главное – вместе!»
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мечте

Участие в программе благоустройства двора 
зависит и от его месторасположения и реального 
положения дел, поэтому специалистами Управля-
ющих компаний проведена инвентаризация всех 
дворовых территорий. В первую очередь, разуме-
ется, внимание будет уделено тем дворам, где на-
зрела кардинальная необходимость в переменах.  

Как уточнила Ольга Валерьевна, на програм-
му «Формирование современной городской сре-
ды» в 2018 году для Аши выделено почти 9 млн 
рублей, для сравнения, в прошлом году в нашем 
городе освоено 12,5 млн рублей. Всего же по 
району финансирование проекта в 2018 году со-
ставляет 17,6 млн рублей. К тому же, к трем го-
родским поселениям добавились еще два посел-
ка – Кропачево и Ук. 

Несмотря на то, что реализация проекта рас-
считана до 2022 года, оттягивать время для запол-
нения заявки на участие все же не стоит. Чем рань-
ше вы обнародуете свои идеи, тем больше шансов 
увидеть их воплощение в жизнь. Обсуждая планы 
обустройства двора с соседями, стоит учесть ин-
тересы всех жителей дома. Вот именно в таком 
дворе, где подумали об отдыхе всех жителей, мы и 
побывали недавно. Дворовая площадка по улице 
Ленина, д. 24 (на фото) в настоящее время по пра-
ву считается одной из лучших в районе, в чем мы 
смогли лично убедиться. 

– В 2014 году соседи выбрали меня старшей 
по дому, – рассказала нам Светлана ГОРШКО-
ВА. – Все, наверное, помнят, каким был наш двор 
– полная разруха. Сразу же пошла, как говорит-
ся, «по инстанциям» с просьбой обновить хотя 
бы детскую площадку, ребятишкам играть совсем 
негде было. Везде побывала, но безрезультатно, 
свободных средств на тот момент не было. Когда 
в Аше началась реализация федерального про-
екта по благоустройству дворов, директор Ашин-
ской управляющей компании Елена БАХМУТОВА 
сама нашла меня и предложила принять участие 
в новом проекте. Мы с соседями провели собра-
ние, все обсудили, составили эскиз, где и что у нас 
будет расположено. Под строительство объекта 
нам предложили оформить землю в собственность 
жильцов, и теперь мы владеем 3500 кв. метрами 
придомовой территории, на которой поставили 
лавочки, детский игровой модуль. Оборудовали и 
автомобильную стоянку, для этого часть денег со-
брали сами. 

Если детский модуль не вызвал особых дебатов, 
то по поводу спортивной площадки жители дома не-
много поспорили, но все же сумели учесть интересы 
всех молодых семей, пожелавших, чтобы рядом с до-
мом установили теннисный стол, спортивный сило-
вой снаряд и брусья, а также оборудовали игровую 
площадку для волейбола и баскетбола.

– Конечно, не все было так гладко, существо-
вали и проблемы, но мы их решали совместными 
усилиями, – продолжает Светлана Борисовна. – 
Мне помогали все, к кому только обращалась – и 
чиновники, и коммунальщики. Осенью мы прове-
ли озеленение двора, высадили несколько сосен 
и останавливаться теперь уже не хотим – на лето 
у нас масса планов. Надеемся, что все гости на-
шей площадки оценят наш труд и проявят к нему 
уважение. Пользуясь возможностью, хотелось бы 
поблагодарить всю нашу инициативную группу, в 
которой, кстати, практически все – заводчане: это 
Елена и Владимир ТЮЛЬПАНОВЫ, Ольга и Алексей 
КУЗНЕЦОВЫ и их сын Саша, Ольга БЫЧКОВА, Оле-
ся и Александр МАРТЫНОВЫ, Олеся и Сергей СА-
ВИЧЕВЫ, Леонид КИРИЛЛОВ, Денис СУХОПЛЮЕВ, 
Любовь и Леонид ЧЕРНЕНКОВЫ, Денис и Венера 
ФОМИЧЕВЫ.

Всем жителям города, которые не довольны 
тем, как выглядит их двор, Светлана Горшкова 
советует отбросить все сомнения, взять в руки 
карандаш и бумагу и немного помечтать. А по-
том воплотить идеи в жизнь за счет федеральной 
программы.



в ПроГрамме воЗмоЖны иЗменения

5-11 ФеВРАЛя

ПОнедельнИк  / 5 февраля

втОРнИк  /  6 февраля

сРеда  /  7 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

16:35 д/ф «ту-160. «Белый 
           лебедь» стратегического 
           назначения» (12+)

11:00 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «остров 
           даманский. остановить 
           врага» (12+)

СУббОТАЧеТВеРГ

07:00 «салям» (12+)
10:00 «сказка о том, кто ходил 
           страху учиться». сказка (6+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 д/ф «окно в аньхой» (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 Уткэн гумер (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «смайлик» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «райса+Файзи» 
           (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «три пера». сказка (6+)
11:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 дознание (16+)
17:45 орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:00 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой Башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45, 04:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «калачи» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «озеро моей 
           души» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «вшестером целый свет 
           обойдем». сказка (6+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «Городок аюя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 д/ф «дубна. Фабрика 
           сверхтяжелых» (12+)
17:45 орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45, 04:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «китайская бабушка» 
           (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Чужая дочь» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 т/с «ищейка» (12+)
02:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:35 «модный приговор» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «Чужая дочь» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «ищейка» (12+)
02:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «Что скрывает ложь». 
           Продолжение (16+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «Чужая дочь» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «ищейка» (12+)
02:10 Х/ф «на обочине» (16+)
03:00 новости
03:05 «на обочине». 
           Продолжение (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия»  
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «идеальный враг» (12+)
23:50 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:25 многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «невский» (16+)
21:35 т/с «инспектор купер. 
           невидимый враг» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
03:15 «таинственная россия» 
           (16+)
04:00 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «ялта-45» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:40, 16:05 т/с «Узник замка 
           иф» (12+)
18:15 д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 д/с «колеса страны 
           советов. Были 
           и небылицы». 
           «направления вместо 
           дорог» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «михаил 
           Лермонтов. роковая 
           драма» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «раз на раз 
           не приходится» (12+)
01:35 Художественный фильм
           «в добрый час!»
03:30 Художественный фильм
           «Богатырь» идет 
           в марто» (6+)
05:10 д/ф «история военного 
           альпинизма» (12+)

05:00 «известия»
05:10 м/ф «Жили-были» (0+)
05:15 д/ф «опасный Ленинград. 
           волки с васильевского» (16+)
06:10 д/ф «опасный Ленинград. 
           охота на миллионера» 
           (16+)
07:05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. крымский 
           серпантин» (16+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. наследница» 
           (16+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Белый карлик» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. свежая кровь» 
           (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. собачий 
           промысел» (16+)
16:05 т/с «детективы» (16+)
17:55 т/с «след.» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:30 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)

06:00 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет» (16+)
10:30, 15:45, 00:45 телесериал
           «василиса» (12+)
12:30, 22:15 т/с «марьина 
           роща-2» (16+)
14:30, 20:00, 02:15 «Психосо-
           матика» (16+)
15:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
02:40 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «идеальный враг» (12+)
23:50 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:25 многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»

10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «невский» (16+)
21:35 т/с «инспектор купер. 
           невидимый враг» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:05 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «русский 
           перевод» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:55, 16:05 многосерийный 
           фильм «русский 
           перевод» (16+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:15 д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 д/с «колеса страны 
           советов. Были 
           и небылицы». «московский 
           донор камского гиганта» 
           (12+)
19:35 «Легенды армии 
           с александром маршалом». 
           михаил Шатин. (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Шестой» (12+)
01:45 Художественный фильм
           «коллеги» (12+)
03:45 Художественный фильм
           «раз на раз 
           не приходится» (12+)
05:10 документальный фильм
           «история военного 
           альпинизма» (12+)

05:00 «известия»
05:10 м/ф «вершки и корешки» (0+)
05:20 д/ф «опасный Ленинград. 
           Эффект Гендлина» (16+)
06:20 д/ф «опасный Ленинград. 
           Убийство по науке» (16+)
07:10 д/ф «опасный Ленинград. 
           Убийство на достоевского» 
           (16+)
08:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. собачий 
           промысел» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых  
           фонарей-5. Удача 
           по прозвищу пруха» (16+)
10:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. налог на
           убийство» (16+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. крайние
           обстоятельства» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
16:05 т/с «детективы» (16+)
17:55 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «национальный интерес» 
           (16+)
10:30, 15:15, 00:45 телесериал
           «василиса» (12+)
12:30, 22:15 т/с «марьина 
           роща-2» (16+)
14:30 «в гостях у митрофановны» 
           (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)

20:00, 02:15 «Психосоматика» 
           (16+)
02:40 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «идеальный враг» (12+)
23:50 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:25 многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «невский» (16+)
21:35 т/с «инспектор купер. 
           невидимый враг» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «дачный ответ» (0+)
04:10 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Главный 
           калибр» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
16:20 д/ф «история морской 
           пехоты россии» (12+)
18:15 «оружие ХХ века». 
           документальный (12+)
18:40 д/с «колеса страны 
           советов. Были 
           и небылицы». «в поисках 
           движущей силы» (12+)
19:35 «Последний день». наталья 
           Гундарева. (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу. (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:00 Х/ф «Без права на провал» 
           (12+)
01:35 Х/ф «Подвиг одессы» (6+)
04:25 Х/ф «ночной мотоциклист» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 м/ф «илья муромец 
           и соловей-разбойник» (0+)
05:20 д/ф «опасный Ленинград. 
           оборотень с юрфака» 
           (16+)
06:15 д/ф «опасный Ленинград. 
           дело переплетчика» (12+)
07:05 д/ф «опасный Ленинград. 
           охота на маньяка» (16+)
08:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. марш 
           мендельсона» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Под сенью 
           девушек в цвету» (16+)
10:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Последний 
           урок» (16+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. самородок» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
16:05 т/с «детективы» (16+)
17:55 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:15 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «есть один секрет-2» (16+)
10:00, 20:15, 00:45 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «национальный интерес» 
           (16+)
10:35, 15:15, 01:00 телесериал
           «василиса» (12+)
12:30, 22:30 т/с «марьина 
           роща-2» (16+)

14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «раунд» (16+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «музыка на отв» (16+)
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2018 год – юбилейный для 
Аши и Ашинского метзавода. 
Городу и градообразующему 
предприятию исполнится 
120 лет. В честь этой знаме-
нательной даты «Заводская 
газета» публикует цикл статей, 
посвященных истории нашей 

малой родины. Свидетельства 
прошлого до сих пор сохра-
нились на территории Ашин-
ского района. Мы отыскали их 
во время нашей специально 
организованной краевед-
ческой экспедиции, пройдя 
дорогами предков. В цикле 

статей мы проследим этапы 
зарождения, становления и 
расцвета железоделательной 
империи Твердышевых-Мяс-
никовых. Покажем, как выгля-
дят в настоящее время здания, 
места и артефакты империи 
прошлого. Империи, давшей 

толчок и сформировавшей 
основную промышленность 
горнозаводской зоны, ветвью 
которой через столетия стал и 
Ашинский метзавод. Империи, 
которой, собственно, и город 
Аша обязан своим рождением, 
как и многие города области.

Из глубины веков:        дорогами предков
к 120-Летию амЗ

еревороты, революции, 
восстания – все это 
результат недовольства 
политикой первых лиц 
государства, эксплуата-
цией и притеснением. 

В результате вулкан взрыва-
ется огненной лавой, которая 
сметает все на своем пути.

П

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

ПОд гнетОм

в середине XVIII века многочис-
ленное дворянство всеми силами 
стремилось захватить власть.

Результатом этого стало свер-
жение и убийство в 1762 году 
российского императора Петра 
III. На престол взошла его супруга 
Екатерина II, которая, будучи жен-
щиной далеко не глупой, к этому 
времени вполне опытной в пла-
не дворцовых интриг, уже давно 
установила хорошие отношения с 
верхушкой дворянства. Но, даже 
получив долгожданный трон, им-
ператрица так и не смогла взять 
власть в свои руки, вела всю по-
литику и хозяйственные дела в 
интересах дворянства.

Немке по происхождению, Ека-
терине II были чужды чаяния рус-
ского люда. Несмотря на то, что 
она всячески поддерживала имидж 
императрицы, всем сердцем полю-
бившей Россию, принявшей право-
славие всей душой, радеющей за 
каждого русского человека, дела 
говорили об обратном.

Это особенно хорошо видно 
в ее отношении к крестьянству. 
Например, она отдала более 100 
тысяч государственных крестьян 
в крепостные тем дворянам, кото-
рые привели ее к трону. Если до 
этого крестьян передавали вместе 
с землей, на которой они жили и 
которую обрабатывали, Екатерина 
разрешила передавать без земли, 
оторвав от семей, а несогласных 
дворяне без суда могли сослать 
на каторгу. Если ранее за убийство 
крепостного дворян могли судить, 
то Екатерина разрешила ограни-
читься покаянием в церкви. Поло-
жение крестьян резко ухудшилось. 
Императрица издала указ, лиша-
ющий крепостных крестьян права 
обращаться с жалобами на своих 
хозяев, а осмелившихся жаловать-
ся стали ссылать на каторгу.

Недовольства в среде крестьян 
возрастали, и достаточно было ма-
лейшего толчка, чтобы началось 
крупное восстание. Всего лишь под-
нести спичку, чтобы вспыхнул госу-
дарственный пожар.

Заводовладельцам, как мы уже 
выяснили в предыдущих очерках, так-
же было дано право скупать крепост-
ных и переселять на свои заводы. Они 
не могли покидать выделенные посе-
ления, оставались в полном подчине-
нии у заводчика и находились совсем 
в незавидном положении. Временные 
указы Екатерины II о запрете куп-
ли-продажи крепостных для заводов, 
конечно, не исправили положения.

Отчаянная судьба

еще в конце 60-х годов XVIII 
века на заводах твердыше-

вых-мясникова произошел бес-
прецедентный случай – бывший 
приказчик из крепостных воскре-
сенского завода карп еРемеев 
попытался вывести хозяев на чи-
стую воду.

Это первая попытка, оставшая-
ся документально в архивах. Ере-
меев предпринял все возможное, 
чтобы известить высокие инстан-
ции о злоупотреблениях, чинимых 
на заводе, где директорствовал 
Яков Твердышев. Однако бюро-
кратическая машина работает по 
своим законам, весь процесс кон-
тролирует обвиняемый заводчик. 

Эпизод 4: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

В итоге «жалобщик дважды избит 
кнутом, но таким наказанием Твер-
дышев довольным не признался». 
Он предоставил в канцелярию 
«доказательства» о краже Ереме-
евым 5042 рублей и 24 августа 
1767 года отдает его в каторжные 
работы сроком на пять лет «чтобы 
протчие при заводах служители 
впредь в доносительство не при-
ступали». Не обделились «мило-
стью» и родственники бывшего 
приказчика. «Не только мужска, но 
и женска полу скованных в рогах 
определил в шахты при рудниках 
в тягчайшую работу».

Однако, находясь на каторге, 
Карп Еремеев умудрился тайно 
написать челобитную императри-
це Екатерине II и передать ее про-
курору Оренбургской губернской 
канцелярии БЕЛЯЕВУ. Через два 
месяца тот доставил ее в собрание 
Берг-коллегии. Кстати, за это он 
тоже был впоследствии наказан.

Еремеев в челобитной обви-
нил заводовладельцев в подтасо-
вывании результатов пробы руды, 
умышленном ее смешивании с 
землей, чтобы создать «маловы-
ходность», из-за которых государ-
ственная казна теряет ежегодно 
крупные суммы. Фальсификацию 
указного отвода лесов для уголь-
ного жжения канцелярии Государ-
ственной Берг-коллегии и Орен-
бургского горного начальства. 
Причем подлинные документы 

были изъяты, а на их месте ока-
зались подделки, естественно, с 
выгодой для заводовладельцев. 
Искажение информации о добы-
че, утаивание платежа десятины, 
неплатеж в казну за заводы, на-
ходящиеся на казенной земле, 
незаконный захват казенных руд-
ников, тайная выплавка золотой 
и серебряной руды, которая была 
найдена вблизи заводов, покупка 
крестьян на подставные имена.

Еремеев писал, что состоящие 
при заводах крестьяне «приведены 
в немалое отягощение в работах», 
одни голодают, другие «ударились 
в разбой», женщины и дети ис-
пользуются при жжении угля, до-
быче руды вдали от своих домов. 
«Нет возможности посещать цер-
ковь даже для исповеди». А в пре-
стольные праздники устраиваются 
жестокие экзекуции. Так, на Катав- 
Ивановском заводе в один день 
было пересечено «кошками» более 
ста человек. Многие приказчики 
и служители также наказываются, 
по словам Еремеева, «безвинно». 
Они получают по 200-300 ударов 
«конскими ременницами, от чего 
некоторые померли, чтоб в доно-
сительство смелости предпринять 
не могли».

в деРзОстИ ПОвИнен

челобитная была заведомо об-
речена на провал... Она показыва-
ла не только беззаконие, творимое 
заводовладельцами, но и гниение 
самой берг-коллегии, продажность 
чиновников всей системы.

Прочитав откровения крепост-
ного на собрании Берг-коллегии, 
блюстители закона приняли еди-
нодушное решение – опровергнуть 
«извет» приказчика на хозяев, 
наказать за дерзость. Первым де-
лом был установлен гражданский 
статус. Крепостной. «.. . а при том 
же явствует, что он каторжной не-
вольник, человек подозрительной 
тем, что он пытан и неоднократно 
публично наказан кнутом, каковых 
по генеральному регламенту поло-
жено щитать шелмованными и ни в 
какое дело, ни же в свидетельство 
принимать».

По рассмотрению этой че-
лобитной Берг-коллегией была 
выдана рецензия, в которой 
опровергнуты с разными «доказа-
тельствами» все пункты. Служите-
лей насторожило только то место, 
где сверкнули драгоценные ме-
таллы. В район Катав-Ивановского 
завода тут же был отправлен штей-
гер для поиска руды. В остальном 
же расследование велось, опира-
ясь на Уложение, Именной указ 
Петра Великого о фискалах и Ге-
неральный Регламент, где «между 

Рабочие уральских заводов 
привозят пушки Пугачеву

емельян Иванович Пугачев

Любому историческому или государственному перелому предшествует череда лет, на протяжении которых 
накаляется ситуация в стране.
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Яицкие казаки. Гравюра

Манифест
Самодержца
Амператора 
Всероссийского

Открой СВОЙ город

к юБиЛею амЗ

родолжаем изучать увлекательный 
мир истории родного города и 
завода, выполняя задания квеста, 
стартовавшего в январе.

П
Присоединиться к конкурсу может каждый жела-

ющий, и возможность стать победителем квеста тоже 
реальна – по результатам трех этапов наши победи-
тели, нашедшие закладки, имеют в своей копилке 
по одному баллу. Правила квеста просты. В каждом 
номере «Заводской газеты» в течение полугода бу-
дут публиковаться задания. Каждое из них связано с 
историческим моментом одного из этапов развития 
города и завода. Вам необходимо выяснить место 
свершения исторического факта, о котором говорит-
ся в задании, побывать там и по подсказкам найти 
оставленную «закладку» – эмблему 120-летия АМЗ. 

Победителем игры считается счастливчик, 
первым приславший в редакцию газеты свое 
фото, где он запечатлен рядом с закладкой. 
Фото можно отправить по электронной почте: 
ametpress@mail.ru или личным сообщением в груп-
пы «Заводская газета» в социальных сетях «Вкон-
такте» – http://vk.com/zg_amet и «Одноклассники» 
– http://ok.ru/zgamet. Вопросы можно задать ко-
ординатору квеста Кириллу ПЕТУХОВУ в контакте 
http://vk.com/kuzma_solntsev (Кузьма Солнцев). В 
июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены по-
бедители! Ими станут те, кто за время квеста завое-
вал большее количество побед! 

ВНИМАНИЕ! На фотографии обязательно дол-
жен быть человек, выполнивший задание квеста! 

Победителем третьего этапа стал электромон-
тер ЭСПЦ № 1 Юрий БАХАРЕВ, отправивший на 
нашу электронную почту фото с табличкой 28 ян-
варя в 13:13. 

четвертое задание квеста «Открой свой город»: 

Осенью 1917 года на Урале начали зарождаться 
первые Союзы рабочей молодежи, и наш город стал 
местом первого слета комсомольцев Южного Ура-
ла. Этой чести его удостоили неслучайно. Именно в 
Аше, Миньяре и Симе во времена Октябрьской рево-
люции создавались первые ячейки рабочей молодежи. 
Чтобы ознаменовать это событие, обком принял 
решение установить в Аше, Симе, Миньяре и Кро-
пачево обелиски. В нашем городе место выбирали 
работник обкома партии Виктор Петрович ПОЛЯ-
НИЧКО и директор АМЗ Александр Константинович 
СОЛОВКОВ. В 90-е годы обелиск демонтировали и 
увезли подальше от глаз. Где обелиск стоит сейчас? 
Ищите  закладку квеста. Успехов!

внимание! 
закладку не нужно забирать, предоставьте и 

другим возможность порадоваться находке. 
Ждем фото победителя. Удачи!

Из глубины веков:        дорогами предков

Крестьянская война под предводительством емельяна Пугачева

протчим напечатано: кто, когда ошелмо-
ван, в публичном наказании был, оной 
в службе его величества допущен да 
не имеет быть, . . . ни в какое дело, ни же 
свидетельство не принимать, кто такого 
ограбит, побьет или ранит, у оного че-
лобитья не принимать и суда ему не да-
вать». Очень удобно. Наказали прилюдно 
по надуманному обвинению и все. . . Ви-
новат вечно. Грабь его, бей, души.. .

В общем, снова выпороли до полус-
мерти Еремеева и вернули во владение 
Твердышевым. Больше о его судьбе све-
дений в архивах найдено не было.

Это всего лишь один пример, кото-
рый показывает весь трагизм положения 
крепостных.

с лИца землИ

с весенним паводком сравнивает Пу-
гачевское восстание известный историк 
александр мукОмОлОв.

«Он сносит все, что ему мешает. В его 
мутной воде несутся подмытые деревья, 
дома, животные и люди... Он неуправ-
ляем. К нему с ревом присоединяются 
бывшие недавно незаметными ручейки и 
речки, подпитывая силой. Через несколь-
ко дней, увидев присмиревшую реку, 
трудно представить, что творила эта сти-
хия, однако долго еще подмытые берега, 
поваленные деревья-великаны, промои-
ны и разрушения будут напоминать о ее 
скрытой и неукротимой мощи».

К масштабным народным волне-
ниям, перерастающим в гражданские 
войны, отношение двоякое. С одной 
стороны, мы привыкли считать героев 
революции поборниками за счастливое 
будущее народа, их подвиги воспева-
лись в песнях, о них слагались легенды, 
а все мы на уроках истории с востор-
гом узнавали о присоединении к вос-
станческому движению все новых масс 
людей, о захваченных городах и выи-
гранных сражениях. С другой, нельзя 
отрицать, что любые масштабные воен-
ные действия отбрасывают государство 
в развитии далеко назад. Это насилие, 
разорения и грабежи, разрушение сел 
и городов, заводов и фабрик. Это мил-
лионы загубленных жизней. . .

В Пугачевском восстании, зародив-
шемся на Южном Урале, большую роль 
сыграли именно крепостные крестьяне 
и работные люди заводов, а в особен-
ности, углежоги и рудокопы. Они стали 
той силой, без которой бы народные 
волнения никогда не обрели такой раз-
мах. Биограф БИБИКОВ писал: «Среди 
подлой черни, составляющей пугачев-
скую армию, на первое место выдвигают 
рудокопов. Без них не было бы той «пу-
гачевщины», какую мы знаем, было бы 
лишь слабое повторение одного из ка-
зацких бунтов, вроде булавинского при 
Петре…». Это понятно, самые притеснен-
ные действовали с большей силой, оз-
лобленностью и ненавистью.

Восстание началось на реке Яик. Впо-
следствии, чтобы стереть из памяти наро-

да события тех лет, Екатерина II повелела 
переименовать Яик в Урал. Собственно, и 
сейчас река носит это имя. Волнения на-
чались еще в январе 1772 г., когда яицкие 
казаки с иконами и хоругвями явились в 
свою «столицу» Яицкий городок просить 
царского генерала сместить угнетавшего 
их атамана и восстановить прежние при-
вилегии яицких казаков.

Правительство в то время изрядно 
потеснило казаков Яика. Их роль по-
граничной стражи упала; казаков стали 
отрывать от дома, отправляя в дальние 
походы; выборность атаманов и коман-
диров была отменена еще в 1740-е гг.; 
в устье Яика рыбопромышленники по-
ставили, по царскому дозволению, за-
граждения, которые затрудняли продви-
жение рыбы вверх по реке, что больно 
ударило по одному из основных каза-
чьих промыслов – рыболовству.

В Яицком городке шествие казаков 
было расстреляно. Солдатский корпус, 
прибывший чуть позже, подавил казац-
кое возмущение, зачинщиков казнили, 
«непослушные казаки» разбежались и за-
таились. Но спокойствия на Яике не было, 
казачий край по-прежнему напоминал 
пороховой погреб. Искрой, которая его 
взорвала, и стал Пугачев.

«амПеРатОР»

дерзость самонаречения в импера-
торы – представление себя как чудом 
спасшегося Петра III, было наилучшей 
предвыборной кампанией того времени.

В понимании народа император был 
царем-батюшкой, жалующим и проща-
ющим, а угнетали помещики. Бытовало 

мнение: «до царя далеко, не ведает он, 
что злодеи творят». Идея – подняться за 
мужицкого царя, вдохновила даже самых 
нерешительных.

Александр Сергеевич ПУШКИН в ис-
следовательской работе «История Пуга-
чевского бунта» писал: «Пугачев явился 
на хуторах отставного казака Данилы 
Шелудякова, у которого жил он прежде в 
работниках. Там производились тогда со-
вещания злоумышленников. Сперва дело 
шло о побеге в Турцию… Но заговорщики 
слишком привязаны были к своим бере-
гам. Они, вместо побега, положили быть 
новому мятежу. Самозванство показалось 
им надежною пружиною. Для сего нужен 
был только пришелец, дерзкий и реши-
тельный, еще неизвестный народу. Выбор 
их пал на Пугачева».

В своем манифесте Емельян Пуга-
чев называл себя «Самодержавным ам-
ператором, нашим великим государем, 
Петром Федоровичем Всероссийского 
и прочая.. .». И призывал: «Во имянном 
моем указе изображено Яицкому войску: 
как вы, други мои, прежным царям слу-
жили до капли своей крови... так вы по-
служите за свое отечество мне, великому 
государю амператору Петру Федорови-
чу.. . Будити мною, великим государем жа-
лованы: казаки и калмыки и татары. И ко-
торые мне... винные были... в всех винах 
прощаю и жаловаю вас: рякою с вершины 
и до устья и землею, и травами, и денеж-
ным жалованием, и свиньцом, и порохам, 
и хлебным правиянтам».

Крестьяне твердышевских заводов 
активно поддержали восстание. А о том, 
как все происходило, мы расскажем в 
следующем очерке нашего цикла.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четвеРг  / 8 февраля

ПятнИца  / 9 февраля

суббОта  / 10 февраля

вОскРесенье  / 11 февраля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 «раскрасавица». сказка (6+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 д/ф «владимир Зворыкин. 
           русскии? подарок 
           америке» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 автограф (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:45 д/ф «Загадки 
           космоса» (12+)
11:00, 05:15 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Близнецы» (12+)
14:15 кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 Шэп арба (0+)
15:45 «сыйырсык» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 волейбол. «Урал» - 
           «Локомотив»
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «Большая игра» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 м/ф «индюки: назад 
           в будущее» (0+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00 «свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 12:00 тамле (12+)
11:30 следопыт (12+)
13:00 орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 концерт айгуль 
           сагинбаевой (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен Башкортостана 
           (12+)
21:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
22:00 «свой вес» (16+)
22:30, 03:00 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 сборник советских 
           мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00, 01:00 Х/ф «малыш» (12+)
19:00 Фк «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
19:30 моя республика (12+)
19:45 д/ф «сотканный 
           из пламени и чувств» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Чужая дочь» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «ищейка» (12+)
02:15 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:15 «модный приговор» (12+)
04:35 XXIII зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. керлинг. 
           дабл-микст. россия - 
           Финляндия

06:00 XXIII зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. керлинг. 
           дабл-микст. россия -  
           Финляндия. Фигурное 
           катание. командные 
           соревнования. мужчины. 
           Пары (короткая программа)
09:30 контрольная закупка (12+)
10:00 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. дети»
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
02:05 Х/ф «Большая игра» (16+)
04:25 «мужское / Женское» (16+)
05:20 контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 т/с «виолетта 
           из атамановки» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:50 «смешарики. спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:20 к юбилею любимого 
           артиста. «о чем молчал 
           вячеслав тихонов» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:05 Х/ф «дело было 
           в Пенькове» (12+)
14:55 XXIII зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане
19:00 «Угадай мелодию» (12+)
19:25 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:10 Х/ф «девушка в поезде» (16+)
02:10 Х/ф «Перевозчик» (16+)

06:40 XXIII зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. керлинг. 
           дабл-микст. россия - 
           Швейцария
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:20 «в гости по утрам» 
           с марией Шукшиной» (12+)
11:20 «дорогая передача» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «теория заговора» (16+)
13:10 «наталья варлей. «свадьбы 
           не будет!» (12+)
14:10 т/с «слава» (12+)
17:20 «я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? Где? когда?» дети 
           XXI века (12+)
23:40 XXIII зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. Биатлон. 
           мужчины. 10 км. спринт. 
           Фристайл. Женщины. могул. 
02:40 «модный приговор» (12+)
03:45 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» 
15:00 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» 
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» 
21:00 т/с «идеальный враг» (12+)
23:50 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:25 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «невский» (16+)
21:35 т/с «инспектор купер. 
           невидимый враг» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:05 «нашпотребнадзор» (16+)
04:05 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/с «Главный 
           калибр» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:25 Х/ф «оперативная 
           разработка» (16+)
14:25, 16:05 Х/ф «оперативная 
           разработка-2. комбинат» (16+)
16:35 д/ф «ту-160. «Белый 
           лебедь» стратегического 
           назначения» (12+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:15 д/ф «оружие ХХ века» (12+)
18:40 д/с «колеса страны 
           советов. Были 
           и небылицы» (12+)
19:35 «Легенды космоса» (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «инспектор Гаи» (12+)
01:40 Х/ф «особо опасные...»
03:20 Х/ф «вас ожидает 
           гражданка никанорова» (12+)

05:00 «известия»
05:10 м/ф «ишь ты, масленица!» 
           (0+)
05:15 д/ф «опасный Ленинград. 
           роковая норка» (16+)
06:10 д/ф «опасный Ленинград. 
           теневой король» (16+)
07:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Горячие 
           головы» (16+)
08:05 т/с «мужская работа» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «мужская работа» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «мужская работа» (16+)
16:00 т/с «детективы» (16+)
17:50 т/с «след» (16+)
20:20 т/с «след. Ледяная дева» 
           (16+)
21:10 т/с «след. ячейка 
           общества» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «мужская работа» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 18:35, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «есть один секрет-2» (16+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30, 15:45, 00:55 телесериал
           «василиса» (12+)
12:30, 22:30 т/с «марьина 
           роща-2» (16+)
14:30, 02:25 «Психосоматика» 
           (16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 18:55, 19:50 Чемпионат 
           мХЛ 2017 г. - 2018 г. 
           Хк «Белые медведи» - 
           Хк «ирбис»
19:30 «Происшествия» (16+)
20:30 т/с «я лечу!» (16+)
22:15 «странаросатом» (0+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
02:50 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
          южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» 
15:00 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «идеальный враг» (12+)
00:50 Х/ф «деревенщина» (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 т/с «невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «невский» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:00 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 Х/ф «Эффект домино. 
           Февральская революция 
           в  судьбе россии» (12+)
04:05 т/с «Час волкова» (16+)

08:00, 09:15 Х/ф «Без права 
           на провал» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
09:50 Х/ф «инспектор Гаи» (12+)
11:25, 12:05 Х/ф «тревожный 
           месяц вересень» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16:05 Х/ф «вторая жизнь Федора 
           строгова» (16+)
18:15 д/ф «оружие ХХ века»   
           (12+)
18:40, 23:15 т/с «ермак» (16+)

00:20 Х/ф «Женатый холостяк» 
           (12+)
02:05 Х/ф «кромовъ» (16+)
04:25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «мужская работа» (16+)
06:55 т/с «мужская работа-2» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «мужская работа-2» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «мужская работа-2» 
           (16+)
16:35 т/с «след» (16+)
18:10 т/с «след. а ну-ка девушки» 
           (16+)
18:55 т/с «след. Перстень  
           Борджиа» (16+)
19:40 т/с «след. ветер 
           трансильвании» (16+)
20:25 т/с «след. султан» (16+)
21:15 т/с «след. трупы исчезают 
           в полночь» (16+)
22:05 т/с «след. окончательное 
           решение» (16+)
22:55 т/с «след. темная глубина» 
           (16+)
23:45 т/с «след» (16+)
00:35 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «есть один секрет-2» (16+)
10:45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша  
           тетя!» (12+)
12:45 концерт «Перезагрузка» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:00 Х/ф «Ледяная 
           страсть» (16+)
17:15, 02:25 «Психосоматика» (16+)
18:00 «Губернатор74.рФ» (отв) 
           (16+)
18:05 «сваты. Жизнь без грима» 
           (12+)
19:45 «острова» (12+)
00:20 Х/ф «сердцеедки» (16+)
02:50 «музыка на отв» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер! 
           на службе закона» (12+)
06:35 м/ф «маша и медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 местное время. «вести» - 
южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. Позитив»
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:40 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
14:10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
           (12+)
16:05 XXIII Зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. Биатлон.  
           Женщины 7, 5 км. спринт. 
           санный спорт. мужчины
18:10 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «мать за сына» (12+)
01:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
           (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
09:15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:35 «ты не поверишь!» (16+)
23:30 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:30 «квартирник нтв 
           у маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «вас ожидает 
           гражданка никанорова» (12+)
07:45 Х/ф «Госпожа метелица»
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «остров 
           даманский. остановить 
           врага» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 «секретная папка» (12+)
14:00 «Легенды кино» (6+)
14:35 Х/ф «двенадцатая ночь» (12+)
16:30, 18:25 т/с «инспектор 
           Лосев» (12+)
18:10 «Задело!»
21:15 Х/ф «калачи» (12+)
23:05 «десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «вторая жизнь Федора 
           строгова» (16+)
01:50 Х/ф «дураки умирают 
           по пятницам» (16+)

05:00 м/ф «а вдруг получится!...»
           «Привет мартышке». 
           «Завтра будет завтра». 
           «Зарядка для хвоста». 
           «ара, бара, пух!» «он 
           попался». «Приключения 
           пингвиненка Лоло». 
           «можно и нельзя». «мешок 
           яблок». «трое из 
           Простоквашино». 
           «каникулы 
           в Простоквашино». «Зима 
           в Простоквашино» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
21:35 т/с «след. Летучая мышь» 
           (16+)
22:20 т/с «след. трудно быть 
           другом» (16+)
23:10 т/с «след. мусоровоз для 
           мусора» (16+)
00:00 «известия. Главное»
00:55 «моя правда. ирина 
           аллегрова» (12+)
01:55 т/с «мужская работа-2» 
           (16+)

04:30 т/с «василиса» (12+)
07:30 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 Преображение (отв, \
           2018 г.) (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «сваты. Жизнь без грима» 
           (12+)
10:55 концерт «Перезагрузка» 
           (16+)
12:35 «есть один секрет-2» (16+)
13:05 «Психосоматика» (16+)
13:30 т/с «марьина роща-2» 
           (16+)
17:15 т/с «я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
           «сердцеедки» (16+)
01:05 «острова» (12+)
02:35 «музыка на отв» (16+)

03:30 «смеяться разрешается» 
           (12+)
06:00 XXIII Зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. 
           Фигурное катание. 
           командные соревнования
10:35 местное время. «вести» 
11:15 XXIII Зимние олимпийские 
           игры в Пхёнчхане 
13:10 «вести»
13:30 Х/ф «держи меня за руку» 
           (16+)
17:25 XXIII Зимние олимпийские 
           игры в Пхенчхане. санный 
           спорт. мужчины 3 и 4 заезд. 
           Фигурное катание. 
           командные соревнования
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьевым» (12+)
00:30 «действующие лица 
           с наилей аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «Любовь и роман» 
           (12+)
03:20 «смехопанорама» (12+)

04:55 Х/ф «Паспорт» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
           выше. сильнее» (6+)
01:00 Х/ф «Паспорт» (16+)
03:00 «таинственная россия» (16+)

05:00 Художественный фильм
           «оперативная 
           разработка» (16+)
07:00 Х/ф «оперативная 
           разработка-2. комбинат» 
           (16+)
09:00 «новости недели» с юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00, 13:15 «теория заговора» 
           (12+)
13:00 «новости дня»
18:00 «новости. Главное»
18:45 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу. (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу. (12+)
23:35 т/с «инспектор Лосев» 
           (12+)
03:50 Х/ф «двенадцатая ночь» 
           (12+)
05:35 «научный детектив» (12+)

05:00 м/ф «винтик и Шпунтик -
           веселые мастера». «на  
           задней парте». «в яранге 
           горит огонь». «как грибы 
           с Горохом воевали». 
           «самый маленький гном». 
           «остров ошибок». 
           «обезьянки и грабители» (0+)
08:05 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия. Главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 д/ф «моя правда. Лариса 
           долина» (12+)
11:40 Х/ф «страсть. Замуж 
           по любви» (16+)
12:40 Художественный фильм
           «страсть. Бездетный 
           отец» (16+)
13:40 т/с «следствие любви» 
           (16+)
02:55 т/с «мужская работа-2» 
           (16+)

05:15 т/с «василиса» (12+)
08:15, 12:30 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:40 «весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00, 15:00 «Психосоматика» 
           (16+)
13:00, 00:30 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (12+)
15:30 Х/ф «Ледяная страсть» 
           (16+)
17:30 т/с «марьина роща-2» 
           (16+)
21:15 «Полиция южного Урала»
21:30 «раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Художественный фильм
           «Большая игра» (16+)
02:10 «музыка на отв» (16+)
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Предмет «психология» могут ввести в 
школьную программу. Об этом заявил 
Зураб КЕКЕЛИДЗЕ, главный внештатный 
специалист психиатр Минздрава РФ. 
«Наш центр уже написал учебники по 
психологии с 3-го по 11-й класс. Есть ра-
бочие тетради для учеников с вопросами 
и ответами. Все передано в Росакадемию 
образования и детскому омбудсмену.

В Челябинской области выросло число школ, 
где из-за острых респираторных вирусных 
инфекций введен карантин. Учебный про-
цесс приостановлен в семи классах четырех 
школ, сообщает пресс-служба региональ-
ного Роспотребнадзора. За прошедшую 
неделю зарегистрировано 23 853 случая 
ОРВИ. Рост заболеваемости отмечается в 29 
муниципальных образованиях области.

Контролеры не должны высаживать 
безбилетников, если это угрожает 
жизни и здоровью «зайцев». С таким 
предложением выступил Минтранс. 
Ведомство подготовило соответствую-
щие поправки в Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта и передало 
их на рассмотрение в правительство.

Подайте
заявление
вовремя

на ЗаметкУ

одать заявление на предоставле-
ние ребенку бесплатной путевки 
в лагерь детского отдыха мож-
но в многофункциональном 
центре.

П

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи
и детей

В соответствии с постановлением админи-
страции Ашинского района от 23.12.2015 г. № 
2290 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных и государственных услуг, переданных 
органами государственной власти Челябин-
ской области для исполнения органом мест-
ного самоуправления и предоставляемых 
в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
Ашинского муниципального района» прием 
документов на предоставление бесплатных 
путевок в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия 
ведется в МБУ «МФЦ Ашинского муниципаль-
ного района», расположенные по адресам: г. 
Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21, контактный 
телефон 8-35159-2-08-88; г. Сим, ул. Кирова, 
д. 1, контактный телефон 8-950-727-18-13; г. 
Миньяр, ул. Советская, д. 42, контактный теле-
фон 89507271812; пос. Кропачево, ул. Ленина, 
д. 161, контактный телефон 8-950-727-19-13.

Обращаем внимание, что постановка на 
учет детей нуждающихся в отдыхе и оздо-
ровлении осуществляется по дате подачи 
заявления и документов, с учетом первооче-
редного права на отдых и оздоровление. При 
рассмотрении заявлений, поданных несколь-
кими родителями (законными представителя-
ми) одновременно (в один день), очередность 
определяется по времени подачи заявления с 
документами (постановление Правительства 
Челябинской области от 1 апреля 2010 г. № 
85-П «О Положении о порядке предоставле-
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ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии 
«еДИНАя РОССИя» на февраль 2018 года

Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102; Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71

№ дата время ФИО лица, осуществляющего прием место приема

1 05.02 15:00 – 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр

2 06.02 11:00 – 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района село Ерал

3 07.02 12:00 – 13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

4 08.02 15:00 – 17:00 Соколов Александр Сергеевич, юрист Депутатский центр

5 13.02 15:00 – 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

6 14.02 11:00 – 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района село Биянка

7 15.02 14:00 – 15:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию  Депутатский центр

8 19.02 15:00 – 17:00 Селезнев Лев Антонович, председатель общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

9 20.02
10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по  перспективному развитию п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

10 21.02 12:00 – 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

11 22.02 13:00 – 14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова Депутатский центр

12 26.02 14:00 – 15:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

13 27.02 15:00 – 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития Депутатский центр

14 28.02 11:00 – 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района село Илек

ния путевок в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия и 
о порядке расходования средств областного 
бюджета на указанные цели», постановление 
Правительства Челябинской области от 14 
апреля 2010 г. № 131-П «О Положении о по-
рядке предоставления путевок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
и о порядке расходования средств областно-
го бюджета на указанные цели»).

Родителям, желающим направить детей в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей и санаторно-оздоровительный детский 
лагерь в 2018 году, рекомендуем заблаго-
временно позаботиться  о своевременном 
предоставлении заявления и необходимых 
документов.

Подать заявление на предоставление 
государственной услуги «Предоставление 
путевок в загородный стационарный оздоро-
вительный лагерь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации» можно в электрон-
ной форме через портал www.gosuslugi.ru.

 Дополнительную информацию о сроках 
заездов и наименование оздоровительных 
учреждений, в которые будут направляться 
дети в 2018 году, можно получить по телефо-
ну:  8 (35159) 3-04-03. 

РеШенИе от 26 января 2018 года № 5 «О внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городско-
го поселения от 01.02.2007 г. № 2 «Об утверждении Положения о регулировании деятельности муниципальных 

унитарных предприятий ашинского городского поселения»
 
В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, статьей 17 федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселе-
ния, Совета депутатов Ашинского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 01.02.2007 года № 2 «Об утверждении 

Положения о регулировании деятельности муниципальных унитарных предприятий Ашинского городского поселе-
ния»  следующие изменения:

1) Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 01.02.2007 года №2 «Об 
утверждении Положения о регулировании деятельности муниципальных унитарных предприятий Ашинского город-
ского поселения» изложить в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского 
городского поселения по бюджету и экономической политике (С.Н. Лапин).

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. луткОв

          
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселе-
ния в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШенИе от 26 января 2018 года № 6 «О внесении изменений в постановление совета депутатов ашинского го-
родского поселения от 09.12.2005 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет ашинского городского поселения части прибыли, оставшейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей»
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совета депутатов 
Ашинского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005г. № 39 «Об 

утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Ашинско-
го городского поселения части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» следую-
щие изменения:

-  абзац 4 главы 2 изложить в новой редакции:
«При определении части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет, следует учитывать, что 

данные отчисления не могут составлять менее 50 процентов от чистой прибыли отчетного периода, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, без учета финансовых санкций».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского 
городского поселения по бюджету и экономической политике (С.Н. Лапин).

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. луткОв

РеШенИе от 26 января 2018 года  № 7 Об утверждении «Положения об организации похоронного дела и содержа-
ния мест погребения на территории ашинского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан 
на предоставление услуг по погребению умерших», уставом Ашинского муниципального района, уставом Ашинского 
городского поселения, Совет  депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об организации похоронного дела и содержания мест погребения на территории Ашин-

ского городского поселения» (Приложение);
2.   Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муни-

ципального района Челябинской области от 16 декабря 2011 г. № 43 «Об утверждении Положения об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ашинского городского поселения» 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского му-
ниципального района (Сергеев В.Е.)

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по местному са-
моуправлению (Акмулин С.А.).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2018 года.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения asha-gp.ru.

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. луткОв

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского по-
селения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

03.02утро -9…-7 
день -6…-5
749 мм
юз, 3 м/с
80%

воскресенье

04.02утро -7…-6
день -4…-5
749 мм
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76%

понедельник

05.02утро -6…-4
день -2…-1
750 мм
ю, 3 м/с
70%

вторник

06.02утро -5…-4
день -4…-3
746 мм
ю, 2 м/с
81%

среда

07.02утро -8…-7
день -7…-6
743 мм
юз, 1 м/с
77%

четверг

08.02утро -12…-11
день -11…-10
743 мм
юз, 2 м/с
78%

пятница

09.02утро -18…-14
день -14…-13 
744 мм
сз, 1 м/с
72%

– уРОлОг
врач Х.А. Хатамкулов

запись по телефону: 9-38-87

– гастРОскОПИя 
(Фгдс)

(на современном 
оборудовании)

– удаРнО-
вОлнОвая теРаПИя

(безболезненный и безопе-
рационный метод лечения 

пяточной шпоры)

– массаж
(оказывается помощь 

в разработке
суставов после перелома 

конечностей)
врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 
9-36-21

в мсч ПаО 
«ашинский метзавод»
принимает специалист: 

Имеются противопоказания,  необходима 
консультация специалиста.

мсч оказывает услуги

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите 
в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, изобра-
женных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей судьбе или 
словами признательности им.

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода 
«Заводская газета» объявляет фотоконкурс в номинациях:

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас, как профессионала.

номинаЦия «МОЙ НАСТАВНИК»

О викторе Петровиче мИРскОве нам рассказал его преемник на рабочем 
месте, ветеран лПц № 1 александр ШамОв:

«Мы познакомились с Виктором Петровичем (на фото он справа) в 1975 
году, когда я перешел из токарной мастерской цеха на вальцетокарный участок. 
Он проработал на заводе с 1953 года по 1987 год, это уточнили в заводском 
архиве, поскольку у него самого, к сожалению, уже ничего спросить нельзя...

Насколько знаю, после службы в армии Виктор пришел сначала на стан, где ра-
ботал окальщиком, потом подручным вальцовщика и, наконец, старшим вальцов-
щиком. Был специалистом высокого класса. Потом его перевели на вальцетокарный 
участок на сборку валков, и здесь он стал одним из лучших. Все знания по сборке 
валков и настройке стана получил от него прямо на рабочем месте.  Мы с ним были 
больше чем товарищи по работе, дружили семьями. Нас «запечатлели для истории» 
примерно в начале 80-х годов. А на фото я, между прочим, рядом с двумя Петрови-
чами, второй за кадром. Это заводской фотограф Владимир Петрович НЕСТЕРОВ. Он 
производил съемку оборудования и нас «щелкнул» между делом».

номинаЦия «РЕТРОФОТО»

на фото – александр викторович ХаРчев-
нИкОв, второй горновой доменной печи № 1, 
1979 год.

«Эта фотография мне запомнилась тем, что 
сделали ее во время съемок документального 
фильма производства Свердловской киносту-
дии. Не знаю, в связи с чем и к какому собы-
тию снимали тот фильм, я его так и не увидел, 
но Владимир КОРНОУХОВ, который сопрово-
ждал на заводе «киношников», мне потом по-
дарил это фото.

В мои обязанности в то время входило 
отсоединение чугуна от шлака во время вы-
пуска металла из печи, на которой мы работа-
ли в паре с Михаилом Ивановичем УЛЬЯНО-
ВИЧЕМ, первым горновым. Чугун поступал в 
миксер, а затем сливался в «горшок» весом до 
35 тонн и подавался в жидком виде в мартен 

по тоннелю. Коллектив у нас был просто отличный, начиная от начальника цеха 
Василия Яковлевича АЛЕШКИНА и до технички, до сих пор всех вспоминаю. В 
доменном я отработал 9 лет до закрытия цеха в июне 1986 года, а потом еще 24 
года трудился в мартене», – рассказал Александр Викторович.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,   
грузчик (ПОИ), электрогазосварщик,
газорезчик; 
в  мсч – стоматолог-ортопед, массажист;
в   ктнП / ктО – инженеры-конструкторы 
(механики);
в  ктнП –  тракторист;
в цРмЭО – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

Поздравляем
с юбилеем уважаемую

Наталью Геннадьевну
ПАровУ!

Вы – ветеран завода, одна из 
основателей цеха, первопроходец 
технологий изготовления посуды 
«АМЕТ» из нержаеющей стали, ко-
торая теперь стала известной на всю 
страну. И Ваш вклад в это — огромен!

Мы рады поздравить Вас с 70-лет-
ним ЮБИЛЕЕМ!

коллектив ктнП

Легкой будет пусть дорога, 
Стороной пройдет тревога. 
Больше радостных событий, 
В удовольствие живите! 
Путешествуйте, мечтайте, 
Никогда не унывайте! 
Озорного настроения, 
Счастья, света, вдохновения!

в поликлинике мсч 
ПаО «ашинский метзавод» 
будет проводиться прием 

вРача- ЭндОкРИнОлОга
 (г. уфа).

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

19 февраля
с 15:00 до 18:00

имеются противопоказания. необходима 
консультация специалиста.
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