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Имидж, созданный этично

Последняя в этом году встреча металлургов в рамках
традиционного мероприятия - Дня мастера и бригадира,
состоялась 13 декабря.
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Из глубины веков:
дорогами предков

Самой сложной проблемой в начале заводской
деятельности Твердышевых и Мясникова оказалось
обеспечение заводов рабочей силой.
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Стань профессионалом

На этой неделе состоялся первый выпуск учащихся
профилей производственного обучения в рамках
программы «ТЕМП».

Новости отрасли

Тенденции

Перспективы развития

В ожидании
роста

Представители ПАО «Ашинский метзавод» приняли участие в двадцатой выставке
«Электрические сети России 2017».

К середине декабря большинство участников российского рынка стали определились с
ожиданиями на начало следующего года.
Цены на стальную продукцию, дойдя до самой низшей
точки в первой половине текущего месяца, в январе снова
пойдут на повышение. При этом
металлурги и дистрибьюторы не
без оснований рассчитывают, что
объявление о грядущем подорожании оживит видимый спрос.
Все это обусловлено, прежде
всего, текущими тенденциями за
рубежом. Котировки на мировом
рынке стали в последнее время действительно сдвинулись
вверх. В первую очередь, этот
рост связан с Китаем, где зимние
производственные ограничения
в северо-восточных провинциях
привели к дефициту арматуры
и товарной заготовки — последнюю китайцам в кои-то веки
даже пришлось импортировать.

Статистика
гласит…

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

В

коротко

этом году свою продукцию представили
более 350 ведущих
российских и зарубежных производителей,
заявившие о новых
технических разработках, а
также продемонстрировавшие
новые образцы оборудования,
кабелей и арматуры, трансформаторов, систем управления и учета электроэнергии, и
многое другое.

Ашинский метзавод на протяжении
нескольких десятков лет вносит свою
лепту в развитие важной промышленной отрасли. В этом году на международной выставке экспонировались
магнитопроводы из аморфных и нанокристаллических сплавов и электротехнической стали, произведенные
в электросталеплавильном цехе № 1,
а также лента из электротехнической
стали, выпущенная в листопрокатном
цехе № 3. На данной выставке ПАО
«Ашинский метзавод» был единственной российской компанией, представляющей подобную продукцию.
О важности участия предприятия в отраслевом мероприятии

рассказывает специалист отдела маркетинга заводоуправления
Дмитрий ЛЕИН.
– Это очень удобная площадка
для налаживания деловых контактов
с заказчиками, а также для выявления
новых заинтересованных потребителей продукции, – уточняет Дмитрий
Владимирович. – Во время работы на
стенде наши специалисты проводили консультационные мероприятия
с представителями различных фирм,
давали рекомендации по использованию продукции предприятия, подчеркивая ее преимущества. В целом,
покупатели довольны качеством продукции ЭСПЦ № 1. Все технические

Доработали… // Проект об установке в регионах «беби-боксов» внесен в Госдуму. «Предлагается закрепить на уровне федерального
законодательства право субъектов РФ определять необходимость создания специальных мест
для анонимного оставления новорожденного
ребенка, а также источники и объем финансирования», - говорится в пояснительной записке.

параметры представленной продукции посетители выставки могли обсудить с начальником лаборатории
аморфных сталей и сплавов Федором АВЕРИНЫМ, высококвалифицированным специалистом завода.
График работы представителей
ПАО «Ашинский метзавод» в рамках выставки оказался достаточно
плотным. Подобные мероприятия
с участием большого количества
российских и зарубежных производителей позволяют определять
тенденции развития на ближайшее
время и прогнозировать ситуацию
рынка.
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Идем на снижение // Денежные доходы населения в ноябре 2017 г. снизились на 0,3% по отношению к ноябрю прошлого года, а за 11 месяцев
упали на 1,4%, свидетельствуют данные Росстата.
Доходы населения сокращаются четвертый
квартал подряд, россияне теряли в доходах и три
предыдущих года: в 2016 году - на 5,8%, в 2015
году - на 3,2%, в 2014 году - на 0,7%.

По итогам работы в январе-ноябре 2017 г. российские
металлурги произвели 47,6 млн
тонн чугуна, что на 0,3% больше
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
В ноябре показатели выросли в годовом соотношении на
1,9%, относительно октября – на
0,9%, сообщается в отчете Федеральной службы государственной статистики.
Производство готового проката
за 11 месяцев 2017 г. увеличилось
в годовом исчислении на 0,7% до
55,5 млн тонн. В ноябре показатели
сократились на 6,8% в годовом соотношении и на 7,3% – по сравнению с предыдущим месяцем.
Трубные предприятия России
изготовили за январь-ноябрь 0,598
млн тонн стальных бесшовных труб
для нефте- и газопроводов. Сокращение объемов к аналогичному
периоду прошлого года – 2,7%.
За ноябрь показатели улучшились
на 0,9% по сравнению с ноябрем
2016 г. и на 30,1% – в сравнении с
предыдущим месяцем.
Вас отметили // Facebook
разработал новую функцию,
позволяющую отслеживать
публикацию в сети портретов
конкретного пользователя. Новый сервис уведомит владельца
аккаунта, что кто-то разместил
фотографию с его участием.

Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) предупредил,
что работа нефтяных скважин в России
может остановиться, а добыча сырья –
снизиться из-за новых экологических
требований, которые вступают в силу с
1 января 2018 г. В 2016 г. добыча нефти в
России составила 547,5 млн тонн, снижение может составить 3,7–5,5%.
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«Газпром» рассчитывает на рекордный экспорт в Европу до 2020 года.
Прогноз основан на контрактном
портфеле «Газпрома» и текущем уровне поставок. В 2016 году поставки газа
в дальнее зарубежье увеличились на
12,5% и превысили 179,3 млрд кубометров. Показатель стал для «Газпрома» историческим максимумом.

В деталях

Имидж, созданный этично
Последняя в этом году встреча металлургов в рамках традиционного мероприятия Дня мастера и бригадира, состоялась 13 декабря.

Екатерина Кипишинова,
фото из архива ЗГ

К

орпоративное мероприятие специалисты
и сотрудники ПАО
«Ашинский метзавод»
посвятили обсуждению
корпоративной этики
и вопросов формирования
корпоративного имиджа.
О том, что подразумевается под
понятием «корпоративная этика»,
и чем она обусловлена, что такое
система предприятия, и каковы ее
основные элементы, а также о многочисленных аспектах структуры и
рабочей культуры завода рассказала корпоративный секретарь Ирина
ОМЕЛИНА.
– Совокупность этических принципов и норм делового общения,
которыми руководствуются сотрудники и должностные лица в
деятельности на предприятии, понимается как корпоративная этика.
Она обусловлена особенностями
деятельности и целями каждой отдельной организации, а кроме того,
стереотипами поведения в данной
организации, – поясняет Ирина
Викторовна. – Если говорить об особенностях системы любого предприятия, то основными элементами
ее являются: трудовой коллектив,
основные средства, интеллектуальная собственность и документация.
Однако важно понимать, что все
элементы системы четко взаимодействуют друг с другом, и только
от того, насколько слаженно будет
работать каждый механизм, будет
зависеть продуктивность всей системы. Такой же принцип взаимодействия всех элементов системы и
на ПАО «Ашинский метзавод».
Что касается деловой этики, то
Ирина Омелина остановилась здесь
детально, подчеркнув важность
каждой из догм, составляющих
единый корпоративный стандарт
предприятия. Говоря о принципах,
она выделила: открытость, понимание значимости и необходимости
уважения к сотрудникам, честность,
стремление повысить и сохранить
свою деловую репутацию. Отдельно
Ирина Викторовна коснулась и корпоративной культуры на предприятии, в основе которой стоят право
сотрудников на поддержку со стороны руководства в таких вопросах,
как оплата труда, повышение профессиональных навыков, в вопросах социального характера.
В основе корпоративной культуры на ПАО «Ашинский метзавод»
немалую роль отводят и выстраиванию правильных отношений с
клиентами компании, грамотному
общению с контрагентами. Мы несем ответственность за качество

Все сотрудники нашего завода
должны быть
заинтересованы в его положительной
репутации
и в репутации нашей
работы. Это
касается
каждого, вне
зависимости
от должности.

продукции, за своевременность
реагирования и реализации наших
договорных отношений, за следование принципам деловой этики, принятым в обществе.
Также поговорили о ситуациях, при которых может возникнуть
конфликт интересов между предприятием и кем-либо из его сотрудников, о надлежащем отношении к
конфиденциальной информации,
углубились в тему использования
служебного времени и положения,
сохранении ресурсов предприятия.
Все сотрудники нашего завода
должны быть заинтересованы в его
положительной репутации и в репутации нашей работы. Это касается
каждого, вне зависимости от должности – от начальника до рабочего, все должны отдавать себе отчет
в том, что, так или иначе, каждый
является представителем нашего
предприятия, а стало быть, отношение к нему должно быть исключительно лояльным, корректным, как в
стенах завода, так и за ними.
О создании положительного
имиджа, качественной репутации
и, собственно, о том, как создается бренд, рассказал специалист по
маркетингу ПАО «Ашинский метзавод» Андрей ЛЕОНТЬЕВ.
– Бренд – это конечная цель
работы предприятия, – поясняет
Андрей Владимирович. – Быть узнаваемыми, иметь свой фирменный
«почерк» и хорошую репутацию,
положительно влияющие на развитие предприятия – это работа,
требующая огромных сил и многолетнего кропотливого труда в этом
направлении. Что же такое имидж?
Это устойчивое представление клиентов, партнеров и общественности
о престиже организации, качестве

ее товаров и услуг. Это также и положительная репутация руководителей и сотрудников данного предприятия.
Леонтьев детально остановился на всех сегментах, которые составляют одну пирамиду, верхушка
которой – приобретенный статус и
бренд. В первую очередь, это, конечно, полезность продукта на рынке, его качество, эксклюзивность,
постоянное улучшение свойств
продукции, расширение ассортимента. Не последняя роль отводится
рекламе, визуализации продукта, а
также социальному ориентированию. На ПАО «Ашинский метзавод»
все моменты учтены: есть свой логотип, фирменный цвет, существует
флаг команды завода. Соблюдение
таких моментов приводит именно
к узнаваемости бренда в дальнейшем. Многое делается в сфере социальной направленности – сотрудники АМЗ всегда на слуху, участвуют
во всех мероприятиях районного и
городского значения. Заводчанами
строятся новые городские и спортивные объекты, нет ни одного городского проекта, в котором бы не
принимал участие завод.
– Важно понимать, что достигнуть высот на рынке можно, только
если все учесть и собрать воедино факторы, составляющие бренд.
Это внутренний имидж, включающий кадровую политику, внешний
имидж, то есть качество и узнаваемость товара, имидж руководителей, персонала, а также визуальный,
социальный и бизнес-имидж. Мы,
в свою очередь, прилагаем максимум усилий для достижения самых
высоких показателей по каждому
отдельному фактору, – отметил Андрей Владимирович в заключение.

актуально
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Комитет Госдумы по бюджету и
налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей недоимки по ряду
налогов. Кроме того, пенсионеры,
инвалиды и ветераны, владеющие
земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».
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Перспективы
развития
– Мы увидели ряд определенных направлений,
куда, вероятнее всего, будет двигаться электротехническая отрасль, – продолжает Дмитрий Владимирович. – На выставке были представлены цифровые
измерительные трансформаторы – аппараты нового
поколения. Они демонстрируются пока как опытные
образцы, и, соответственно, не включены в Госреестр
средств измерений. Следует отметить, что большинство компаний, которые работают с нашим предприятием, выпускают аналоговые измерительные трансформаторы тока.
Ситуация с цифровыми трансформаторами может измениться через 3-10 лет. Наше беспокойство
заключается в том, что в цифровых аппаратах нового поколения магнитопроводы используются в
меньших количествах, чем в аналоговых трансформаторах. И хотя нас эта проблема еще не коснулась
напрямую, об этом уже сейчас стоит задуматься.
С 2011 года не стихают разговоры об использовании аморфной ленты в силовых распределительных трансформаторах. За период с 2011
по 2015 годы рядом российских предприятий
изготовлены опытные образцы силовых трансформаторов с ее использованием. По расчетам заводских специалистов, для изготовления
трансформаторов потребовалось около 5 тонн
широкой аморфной ленты. Следует отметить, что
аморфную ленту производители приобретали за
границей по достаточно дешевой цене. В этом
году интерес к силовым трансформаторам опять
возобновился. Связано это с тем, что ПАО «Транснефть» планирует приобрести опытные образцы
силовых трансформаторов по мощности на 63 и
630 киловольт-ампер в количестве 10 штук. Эта
компания разослала запросы ряду предприятий,
в том числе и тем, с которыми сотрудничает метзавод. Представители данных компаний встречались с техническими специалистами предприятия, договорились провести совместные расчеты,
представить данные. На основе этих расчетов
будут изготавливаться и поставляться образцы
в ПАО «Транснефть». На сегодняшний момент
специалистами ПАО «Ашинский метзавод» разработан сплав, который может использоваться в
производстве ленты для сердечников силовых
трансформаторов.
Подчеркнем, что в настоящее время в электротехнической отрасли проводится масштабная
модернизация, связанная с тем, что большая часть
оборудования уже морально и физически устарела.
Правительством России взят курс на импортозамещение, по сути, на развитие собственной электротехнической отрасли. В этой ситуации очень актуальна
интеграция производителей, как с иностранными
компаниями, так и объединение усилий российских
производителей. Кроме того, поставлена задача по
снижению себестоимости продукции.
По словам аналитиков, при столь масштабном
перевооружении отрасли, необходимо использовать проводники, произведенные с использованием новых композиционных материалов, высокотемпературные сверхпроводниковые материалы и
устройства на их основе, такие как кабели, трансформаторы, двигатели, генераторы и накопители
энергии. Использование новых технологий и материалов рекомендуют внедрять не только при строительстве новых объектов, но и во время проведения
ремонтных работ. Важная роль отводится установке
«интеллектуальных» систем управления, способных
не только предотвращать аварийные ситуации технического характера, но и упреждать кибератаки.
Учитывая поставленные перед электротехнической отраслью задачи, можно предположить,
что также прогрессивно и планомерно будут развиваться и смежные отрасли, такие как химическая промышленность, машиностроение. Важная
роль в техническом перевооружении отводится и
металлургической отрасли, особенно тем ее направлениям, в которых задействованы наукоемкие технологии.
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25–31 декабря
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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понедельник
воскресенье

20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Остров
Даманский. Остановить
врага» (12+)

23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 25 декабря
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 «Серебряный бор»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Мужское / Женское» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
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 «Полицейский участок»
(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 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Классные мужики»
(16+)

05:00 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Многосерийный фильм
«Свидетели» (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 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Ленинград - 46» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:35 Х/ф «Сестры» (12+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Каменская» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Т/с «Каменская» (16+)
17:10 Д/ф «Неизвестные
самолеты»
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 «Легенды госбезопасности».
«Артур Спрогис» (16+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Остров
Даманский. Остановить
врага» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03:55 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк
убийцы» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Последний
роман королевы» (16+)
16:05 Т/с «Детективы. Липа» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Фантом»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы. Выстрел
с трассы» (16+)
18:00 Т/с «След. Когда отказали
тормоза» (16+)
18:45 Т/с «След. Расплата» (16+)
19:35 Т/с «След. Плоть от плоти»
(16+)
20:20 Т/с «След. Колдун» (16+)
21:10 Т/с «След. Код Пи» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Лишние люди»
(16+)
23:20 Т/с «След. Друзья
по несчастью» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20 «Общественный контроль»
(16+)
10:30, 15:45, 01:00 Многосерийный
фильм «Неравный брак»
(16+)
12:30, 22:30 Многосерийный
фильм «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15 «О здоровье» (16+)
17:55 Многосерийный фильм
«Навигатор» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Трактор» - ХК «Динамо
Минск». Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены
«Трактор». Прямая
трансляция
22:15, 00:45 «Есть вопрос»
(16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Обыкновенное чудо»
(0+)
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, 18:00,
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 Учим башкирский язык (0+)
17:15 Д/ф «Провинция Аньхой»
(12+)
17:45 Бизнес-проба (12+)
18:20 КХЛ. «Барыс» - «Салават
Юлаев»
21:00 Т/с «Бирешмэ!» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Мимино» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Многосерийный фильм
«Свидетели» (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 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Ленинград - 46» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Итигэлов. Смерти нет»
(16+)
01:00 Х/ф «Восемнадцатый год»
(12+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:10 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Иван
и Толян» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:30, 16:05 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
16:30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 «Легенды госбезопасности».
«Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения» (16+)
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Иван Конев (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 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03:10 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель» (16+)
16:05 Т/с «Детективы. Лишний
сын» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы. Съемная
квартира» (16+)
18:00 Т/с «След. Театр теней» (16+)
18:45 Т/с «След. Умягчение злых
сердец» (16+)
19:35 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
20:20 Т/с «След. Вторая жизнь»
(16+)
21:10 Т/с «След. Агата» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Рука Василины»
(16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Вербное воскресенье»
(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+)

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 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Навигатор»
(16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Обыкновенное чудо»
(0+)
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 Д/ф «Уфа-Швейцария» (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 03:00 Автограф (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Моя Республика. Итоги (12+)
21:00 Т/с «Бирешмэ!» (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Хаджи эфэнде
женится» (12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Иван
и Толян» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:35 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
16:05 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 «Легенды госбезопасности».
«Борис Соколов. Подвиг
государственной важности»
(16+)
19:35 «Последний день». Семен
Фарада (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Десантура» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Час»
Икс» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Простой
мотив» (16+)
16:05 Т/с «Детективы. Соколиная
охота» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы.
Разрушитель» (16+)
18:00 Т/с «След. Пропащая» (16+)
18:45 Т/с «След. Суперэго» (16+)
19:35 Т/с «След. Цепная реакция»
(16+)
20:20 Т/с «След. Кощунство» (16+)
21:15 Т/с «След. Самый умный»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Дом, милый
дом» (16+)
23:15 Т/с «След. У смерти много
работы» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 01:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 01:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Легенды спорта» (12+)
10:30, 15:15, 01:55 Многосерийный
фильм «Неравный брак»
(16+)
12:30, 23:25 Многосерийный
фильм «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 Художественный фильм
«Константиныч» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 22:15 «Шаг до победы»
(12+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Трактор» ХК «Локомотив». Прямая
трансляция
20:30 «Студия из арены
«Трактор». Прямая
трансляция
23:05 «Страна РосАтом» (0+)
03:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Обыкновенное чудо»
(0+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
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 «Ледяная земля» (12+)
17:50 КХЛ. «Авангард» - «Салават
Юлаев»
20:30 Моя Республика. Итоги (12+)
21:00 Т/с «Бирешмэ!» (12+)
22:00 Вечерний телецентр
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Сваха» (12+)
05:00 Т/ф «Древо жизни.
Подснежники души» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 26 декабря
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 «Серебряный бор»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть
Тэтчер» (12+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

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 «Полицейский участок»
(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 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Классные мужики»
(16+)

среда / 27 декабря
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 «Серебряный бор»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти» (12+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

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 «Полицейский участок»
(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
«Тайны следствия»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Классные мужики»
(16+)

10:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (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 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города» (6+)
01:05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

00:00 Т/с «Сержант милиции» (6+)
04:05 Х/ф «Контрудар» (12+)
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Заводская газета
2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнится
120 лет. В честь этой знаменательной даты «Заводская
газета» публикует цикл статей,
посвященных истории нашей

малой родины. Свидетельства
прошлого до сих пор сохранились на территории Ашинского района. Мы отыскали их
во время нашей специально
организованной краеведческой экспедиции, пройдя
дорогами предков. В цикле

К юбилею АМЗ

Эпизод 4: «На поте и крови»
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статей мы проследим этапы
зарождения, становления и
расцвета железоделательной
империи Твердышевых-Мясниковых. Покажем, как выглядят 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:

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

В

предыдущих очерках
нашего цикла статей
мы рассказывали о
предприимчивости и
прозорливости заводчиков, образовавших
железоделательную империю
в Башкортостане и горно-заводской зоне Челябинской
области. Однако, отдавая
должное их «гению», нельзя
забывать о простом работном
люде, крепостных крестьянах,
которые стали самыми главными исполнителями всех
планов и задумок.
Считая души к молот у...
Самой сложной проблемой в начале заводской деятельности Твердышевых и Мясникова оказались
не поиск рудников и строительство
заводов, не налаживание производственных процессов, а обеспечение заводов рабочей силой.
Даже в отчете для Берг-коллегии от 1761 года говорится, что за
неимением приписных крестьян
«заводские работы исправляются
с трудом». Пусть и испытывающие
нужду, но чересчур уж свободолюбивые башкиры для этих целей не
годились, слишком велика была
бунтарская угроза. Оставался единственный выход — покупать крепостные души. Но здесь тоже были
досадные сдерживающие факторы
— процесс покупки крепостных, а
тем более перевод их на заводы,
затрагивал интересы различных ведомств, поэтому и законодательство
в этой области отличалось многообразием и противоречивостью
указов. Четкая инструкция покупки
крепостных сформировалась только 31 марта 1952 года, когда указом
Правительствующего Сената было
разрешено с позволения Берг-коллегии покупать крестьян к заводам
в определенной пропорции: к дом
не — 100 дворов, к молоту — 30, и на
каждую тысячу пудов выплавленной меди по 50 дворов.
Тысчонка-другая...
С 31 мая 1744 года по 13 мая
1752 года Иван Твердышев купил
400 крепостных. После выхода указа Правительствующего Сената он
получил разрешение на приобретение еще 1200 душ, которые и были
куплены в Симбирском, Уфимском
и Арзамасском уездах. И подушевой лимит был исчерпан.
Прося Берг-коллегию о разрешении перевести купленных крестьян на заводы, Твердышев писал:
«крестьяне повсягодно наряжаютца
и посылаютца для произведения
всяких заводских работ на помянутые состоящие в Оренбургской гу-

Накатка дров для обжига руды. На Бакальских рудниках. Фото Прокудина-горского, 1910 г.
бернии, в Уфимском уезде медные
заводы, которые от тех сел в разстоянии состоят около 700 верст».
Всеми силами пытаясь расширить ограничение на покупку душ,
заводовладелец жаловался всем
инстанциям, писал челобитные: «в
работу означенных крестьян посылаетца и употребляетца только около половины числа, а не все (тако
ежели всех их посылать, то домы их
пустыми оставить неможно), отчего
в произведении заводских работ
происходит умаление». Благодаря
своей настойчивости Иван Борисович добивается позволения, помимо
числа крепостных по указу, «сверх
прежде покупных купить 4617 душ».
Они были приобретены в Симбирском, Алаторском, Муромском, Курмышском, Арзамасском, Пензенском,
Нижегородском, Саранском и Казанском уездах. Затем еще и еще... Железоделательное производство развивалось, требовалось все больше и
больше рабочих рук.
Ведомства шли навстречу заводчикам, ради процветания государства российского всем сердцем
радеющих за развитие металлургической отрасли. К концу 1761 года
железно-медными императорами
было куплено и перевезено только
из центральной полосы страны на

постоянное местожительство на Южный Урал более 6 тыс. крестьян. Миллионы южноуральцев на сегодняшний день являются их потомками.
Подвела Екатерина!
В грандиозные планы «южноуральских» императоров внезапно
вмешались повеленья государственной особы императорской
крови.
Указ Екатерины II, который вышел 8 августа 1762 года, временно
запретил покупать крепостных крестьян «...пока новое уложение действительно от ея императорского
величества высочайше конфирмовано не будет». Этот указ действовал до 1798 года, и спутал карты
всем предпринимателям-промышленникам в государстве. Окончательно куплю-продажу крестьян
к заводам отменил Александр I в
1816 году.
В справке Берг-коллегии дана
подробная роспись где, когда, у
кого и сколько покупали крепостных Твердышевы и Мясников. Указ
«ея величества», впрочем, не остановил заводчиков. Крепостные покупались на подставные лица и для
якобы других целей. Об этом свидетельствует сохранившееся донесе-

ние приказчика Карпа Еремеева. Но
с ним мы познакомим читателя чуть
позже. Факт подставных покупок
доказывает и то, что при разделе
состояния заводовладельцев между
наследниками, которое произошло
в 1780-х годах, в документах фигурировала внушительная цифра — 78
тысяч крепостных душ, включая малолетних и женщин. Неплохое набралось количество, не правда ли?
Это с учетом действовавшего императорского запрета купли-продажи
крепостных...
А была ли история
правдивой?
Если анализировать официальные документы, которые заводчики направляли в разные инстанции,
контролирующие условия труда и
жизни на заводах, можно по законам этики того времени смахнуть
шапку с головы, броситься в ноги
Ивану Твердышеву, целуя сапог, и
воскликнуть: «Отец родной!».
В доношениях подробно расписывалось, как заводовладельцы радели за благосостояние, здоровье и
процветание своих детей — работных людей. Как делали все возможное для их лучшей жизни — снабжали, кормили, учили, воспитывали.

Впрочем, надо отдать должное, действительно, Твердышев, а впоследствии и некоторые из наследников
империи, организовывали обучение крепостной молодежи, готовя
кадры. То, что, кстати, никогда не
делал Демидов в своей железно-чугунной империи. Вплоть до 1773
года на заводах Твердышевых и
Мясникова не возникало серьезных
волнений и бунтов работных людей,
хотя в это же время происходили
крупнейшие восстания на демидовских и строгановских предприятиях.
С чем это связано? С хорошими условиями труда или, возможно, с тем,
что на Урале в эти годы работала
жестокая карательная экспедиция
Вяземского, которая была нацелена на истребление бунтарей? У
Твердышева тогда выступили с челобитной лишь крестьяне Воскресенского медеплавильного завода.
Они не были крепостными, но прав
не имели никаких, потому как носили статус «непомнящих родства и
своих прежних помещиков». От их
челобитной проку не было.
До нас дошли документы, подготовленные Петром Симоном
ПАЛЛАСОМ, ранее мы упоминали
о деятельности этого ученого-энциклопедиста. По велению Петербургской академии наук он составлял описания мест российских и с
разрешения Берг-коллегии в 1770
году побывал на твердышевских
заводах. Он писал: «Работники …
крепостные, но получают несколько платы, которою они всю свою
семью кажется изобильно довольствуют и живут неубого».
Доказательства ставят под сомнение объективность оценки, а
также честность, принципиальность
и неподкупность известного ученого. Каждодневный каторжный труд
на рудниках, при домнах, молотах и
жжении угля, постоянная борьба за
пропитание семьи, утеснения над
смотрщиков и приказчиков — вот
реалии бесправной жизни крепостных на заводах.
Эх! Судьба моя, судьбинушка – лопата да кайло…
Каждый из нас понимает, что
работа на рудниках была совсем
не заманчивым предприятием.
Однако, для целостности нашего
повествования все же рассмотрим
условия труда и жизни рудокопов,
опираясь на документы приказчиков Бакальских рудников.
Здесь, с переселением крепостных крестьян из Рязанской,
Тамбовской и Смоленской губерний образовалось село Рудничное.
На рудниках работали не только
крепостные, но и вольнонаемные
мастеровые, беглые помещичьи и
приписные крестьяне. Работа носила сезонный характер, трудовая
страда приходилась на период с 10
мая и до поздней осени. Основная
рабочая сила и конный транспорт
направлялись на рудники с заводов.
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Бакал,
Тяжелый
рудник № 2,
1903 г.

Общий вид
КатавИвановского
завода

Бакал,
Успенский
рудник, лето
1901 г.

дорогами предков
Продолжительность рабочего
дня устанавливалась просто – от
восхода до заката с небольшим
перерывом на обед. На рудниках
работали как мужчины, так и женщины, и дети, начиная с 12-летнего
возраста. Существовала практика
«отбора» детей. Но нет, не по показателям физической силы… Детей
крепостных просто сгоняли из заводских поселений на рудники.
Работные люди разбивались на
артели: за 1 взрослым мужчиной
(коренным) закреплялось 3 мальчика (1 просеивал руду, 2 доставляли
ее на пожог). Норма на артель - урок,
составляла 6 кубических аршин
просеянной руды (350—400 пудов).
Женщины занимались осыпкой куч
для выжига древесного угля, кладкой печей, перевозкой руды. Руководил работами штат управителей,
приказчиков и горных надзирателей. За любую провинность жестко
наказывали плетьми, за работу в
этот день, конечно, не платили.
Да, рудокопы получали заработную плату. А как же? Не без этого! Например, «малолетки» – 2-3
копейки в день, в год получалось
около 6,5 рублей. По ценам того
времени на эту сумму можно было
купить корову или старенькую лошадь, или кафтан, армяк и шапку
суконную, или семь оловянных тарелок, или 104 пуда овса. Конечно,
при условии, что целый год ничего
не кушать. Ну, а если питаться исключительно святым духом семь с
половиной лет, можно было и избу
деревянную справить!
Основными рабочими инструментами на рудниках были кайло,
лопата и тачка. Добычными работами, как правило, управляли тоже
крепостные люди — горные надзиратели, которые отличались от
других рудокопов чуть большим
достатком и навыками письма и
чтения. О геологии они не имели
никакого понятия, да это и не требовалось, выходов руды на поверхность было более чем достаточно.
На взгляд «горного» выбиралось
подходящее место, снимался поверхностный слой почвы, и дальше
уже раскапывали сплошную руду.
Пустую породу сваливали рядом,
чуть поодаль вывозили руду для высева. Постепенно яма становилась
все глубже, нередко случались обвалы руд, крупных глыб известняка,
кварцита, вызывавшие гибель работных людей. Зачастую было проще
не расчищать завалы, а начать новую
разработку, благо руда была повсюду.
Горный надзиратель так и поступал.
И только к концу 19-го века система
добычи руды стала более-менее
проще, технически оснащенней и
безопасней.
« Завоцкая служба не так,
как другая…»
В сознании мастеровых и работных людей уже к середине 18го века сложилось представление

Двор доменного цеха Симского завода. 1899 г.

Углеобжигательные печи Симского завода.
об особом характере их труда и
положения. «Завоцкая служба не
так, как другая,— писали они в одном из прошений. — Когда домны,
плавильные печи в действии, то не
можно для своих нужд отлучитца, ...
пока другим сменен будет, отойти
не можно».
И далее: «...против крестьян мы
пашенных земель, сенных покосов
и протчих удовольствиев ничего
не имеем, но и питаемся от одного
только, что получаемой за работы платы». Заводская работа была
главным источником существования для мастеровых и работных людей, постоянно живших на заводах.
Доменное и молотовое производство подробно рассмотрены на
примере Катав-Ивановского заво-

да в «Древней Российской Вивлиофике», издаваемой с 1788 по 1791
года. От завода рудники находились
в 50 верстах. Горновой камень для
кладки доменных печей заводские
люди ломали в горе Кашмер, в семи
верстах от завода. На завод его
привозили крестьяне. Белая глина,
применявшаяся для кладки печей,
копалась в двух верстах от завода,
в качестве флюса для проплавки
руды употреблялся известковый камень, добываемый в трех верстах.
Лес рубили с площади, отведенной в
пользование на 60 лет. Одна доменная печь проплавляла в сутки от 750
до 800 пудов руды, не считая флюса,
которого расходовалось в пять раз
меньше. На каждые 100 пудов руды
сжигалось до 4 коробов угля.

Процесс перековки чугуна в
железо описывается так: «Чугун в
железо пережигается на обыкновенных кирпичных горнах, а в желаемую пропорцию протягиваются
под боевыми молотами… Мастера фурму в горне устанавливают
в середине оного, с наклонением
в горне передней конец, или так
называемой глаз фурмы, против
заднего ниже трех дюймов. Таких
криц при посредственной работе
один мастер обрабатывает в полситки по одной, а при счастливой
при хорошем уставе обходится от
двух мастеров по три, что сделает
на одного полторы крицы, а иногда
и более. На крицу отпущается угля
по 1 коробу. Из крицы или 12 пуд
чугуна получается железа, в каком

бы оно звании не было, средняя
пропорция 8 пуд. Комплект людей
определяется мастеров, подмастерьев и работников каждых по два, а
всех по 6 человек на горн».
Рабочий день длился 13 часов. Оплата производилась сдельная. При этом заводосодержатели
устанавливали вычеты за брак.
Общее годовое вознаграждение
за тяжкий труд не выходило за
пределы: мастеру – 40-48 рублей,
подмастерью – 20-24 рубля, работнику – 10-12 рублей. Работные люди основных производств,
где они трудились постоянно, не
имели возможности выращивать
зерно и овощи. Работникам вспомогательных производств выделялись наделы земли, их отпускали
в «отпуск» в период страды деревенской. Заводские крестьяне
вели свое хозяйство и сами себя
кормили, что освобождало владельцев от завоза на предприятия
продуктов питания.
На заводах Твердышева работало немало вольнонаемного люда.
Они приходили на заработки из-за
Волги. Твердышев обеспечивал их
жильем в рабочих казармах, питанием и спецодеждой, но после
окончания срока работ все эти расходы высчитывались из зарплаты
рабочих. В 1759 году Твердышев
сообщал в Берг-коллегию, что ежегодное количество наемных работников на его заводах колеблется от
3500 до 6500.
Большую часть вспомогательных работ выполняли приписные
крестьяне, они не входили в состав
официальных работников, так как
не жили постоянно при производстве. Они жили вблизи родных мест,
имели заработок, могли завести семью, дом, хозяйство, как и другие
мастеровые и работные люди. Этот
чисто феодальный метод формирования рабочих кадров был с точки
зрения правопорядка удобным, законным и справедливым способом
привлечения крестьян к заводскому труду в интересах государства.
Принимали на предприятия и пришлых людей. Одни из них, прежде
чем попасть на завод, долгое время
работали по найму, другие бродяжничали, скитались, перебиваясь
случайными заработками («ходил
по разным местам», «пришел гулящим бытом», «шатался по разным
местам»).
Принимали на заводы с договоренностью о минимальной оплате
труда, отработке суммы подушевого
налога и провианта. И даже в расчетах мизерной платы творилось
много произвола приказчиков. Неудивительно, что настал тот час, когда на заводах Твердышева разгорелось масштабное восстание, люди
примкнули к движению Емельяна
ПУГАЧЕВА, а заводовладельцам эксплуатация рабочих аукнулась потерей производств. Но об этом мы
расскажем в следующих очерках
нашего цикла.
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БСТ
четверг / 28 декабря
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 Информационная
программа «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Шерлок Холмс:
Последнее дело» (12+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

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 Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Полицейский участок»
(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 «Тайны следствия» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Классные мужики»
(16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Актриса» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04:00 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
16:25 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 «Легенды госбезопасности».
«Никита Карацупа.
Поединок на границе»
(16+)
19:35 «Легенды космоса».
«Первый женский отряд»
(6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Деревенский детектив»
01:45 Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)
04:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Десантура» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Десантура» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Автокоп» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Как сделать
жизнь еще сложнее» (16+)
20:20 Т/с «След. Особое дело»
(16+)
21:10 Т/с «След. Волшебный мир
моделей» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Витрина» (16+)
23:15 Т/с «След. Есть,
что вспомнить» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (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» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Кулинарная программа»
(12+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «Общественный контроль»
(16+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Навигатор» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Железнодорожный
романс» (12+)
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 «Одуванчик» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Ледяная земля» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Моя Республика. Итоги (12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Актриса» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01:55 Х/ф «Со мною вот,
что происходит» (16+)
03:30 Х/ф «Полюс долголетия» (12+)
04:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Военные истории
любимых артистов».
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин (6+)
07:15 Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра»
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Россия
молодая» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
22:45, 23:15 Т/с «И снова
Анискин» (12+)
03:00 Х/ф «Свинарка и пастух»

04:45 Д/с «Москва фронту» (12+)
05:10 «Военные истории
любимых артистов».
Владислав Стржельчик
и Павел Луспекаев (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Десантура» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Холостяк» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Детективы. Женское
сердце» (16+)
13:55 Т/с «Детективы.
Компенсация» (16+)
14:25 Т/с «Детективы. По старой
памяти» (16+)
15:00 Т/с «Детективы.
Отречение» (16+)
15:35 Т/с «Детективы. Полтора
процента» (16+)
16:05 Т/с «След» (16+)
18:35 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
20:05 Т/с «След. Харинский
треугольник» (16+)
20:55 Т/с «След. Донна Белла»
(16+)
21:40 Т/с «След. Пуля на двоих»
(16+)
22:30 Т/с «След. Кощунство» (16+)
23:20 Т/с «Страх в твоем доме»
(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+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 15:30 Художественный
фильм «Гардемарины
вперед» (12+)
14:15 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
16:50, 18:00, 19:45, 22:00 Х/ф
«Дни ангела» (16+)
20:40 «Хазина» (6+)
21:00 «Концертник» (kat16+)
22:55 «Марафон талантов» (6+)
00:30 Художественный фильм
«Виват гардемарины»
(12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Железнодорожный
романс» (12+)
11:00 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 «Вишневая
гора» (12+)
14:00 Хазина о Хазине (0+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (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+)
18:50 КХЛ. «Югра» - «Салават
Юлаев»
22:00 Т/с «Бирешмэ!» (12+)
23:00 «Байык-2017» (12+)
00:00 Х/ф «Дедушка в подарок»
(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Х/ф «Афоня» (0+)
17:00 «Секрет на миллион». Лера
Кудрявцева (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21:15 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Новогодний
выпуск (16+)
02:55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06:10 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (12+)
07:30 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки».
«Электроклуб» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:15 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
14:55 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (0+)
16:20 Х/ф «Королевство Кривых
зеркал» (0+)
18:10 «Задело!» (12+)
18:25 Х/ф «Большая семья» (12+)
20:30 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
22:40 Х/ф «Простая история» (12+)
00:30 Х/ф «Ход конем» (12+)

05:00 М/ф «Машины сказки».
«Серая шейка».
«Приключения Домовенка».
«Дом для Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение
Домовенка». «Новогодняя
ночь». «Когда зажигаются
елки». «Аленький цветочек».
«Двенадцать месяцев».
«Айболит и Бармалей» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
17:25 Т/с «След. Волшебное
царство Деда Мороза» (16+)
18:10 Т/с «След. Баба Яга» (16+)
19:00 Т/с «След. За пять минут
до...» (16+)
19:55 Т/с «След, Любовь одна
виновата» (16+)
21:00 Т/с «След. Щепотка
счастья» (16+)
21:55 Т/с «След. Мороз и солнце»
(16+)
23:00 Т/с «След. Похищение
двенадцатого месяца» (16+)
00:00 «Легенды «Ретро FM» (12+)

03:40, 08:00, 10:00 «Время
новостей» (16+)
04:10 Т/с «Неравный брак» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Символ Веры (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:30 «Хазина» (6+)
10:50 Мультпарад (6+)
11:00 «Поют все» (12+)
12:00 Х/ф «Гардемарины III»
(12+)
14:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
14:40 «Весь спорт» (16+)
15:00 Т/с «Cон как жизнь» (16+)
18:20 «Валентин Юдашкин. Шик
по русски» (2008 г.) (12+)
19:20 Многосерийный фильм
«Навигатор» (16+)
23:00 Х/ф «12 Рождественских
желаний» (16+)
00:30 Т/с «Совсем другая жизнь»
(16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 «Это мы!» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 19:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Тамле (12+)
12:00 Х/ф «Сладкая сказка» (0+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Республиканская
новогодняя елка (12+)
17:30 «Алтын арба» (12+)
19:30 Д/ф «Первая Республика»
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Моя Республика. Итоги (12+)
21:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
22:30, 02:15 Итоги года
23:30 Кунелем мондары (12+)
00:00 Х/ф «Покровские ворота» (6+)

04:50 Художественный фильм
«Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
06:00 Художественный фильм
«Чудо в Крыму» (12+)
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 Многосерийный фильм
«Пес» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Пес» (16+)
22:00 «Супер Новый год» (0+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 «Супер Новый год».
Продолжение (0+)
01:20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)

05:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07:35 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (12+)
09:00 «Новости. Главное»
10:00 «Код доступа» (12+)
10:40 «Военная приемка» (6+)
11:25 «Теория заговора» (12+)
12:05 «Секретная папка» (12+)
12:45, 13:15 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
13:40 «Легенды космоса» (6+)
14:20 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
14:50 «Легенды кино» (6+)
15:30 «Легенды музыки» (6+)
15:55 «Последний день» (12+)
16:40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
17:20 «Улика из прошлого» (16+)
18:15 «Не факт!» (6+)
18:40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
20:10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)

05:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:05 М/ф «Трое
из Простоквашино» (0+)
12:00 Д/ф «Мой советский Новый
год» (12+)
13:20 Д/ф «Воспитание
по-советски» (12+)
14:15 Д/ф «Работа по-советски»
(12+)
15:00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» (12+)
15:50 Д/ф «Эстрада по-советски»
(12+)
16:40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
18:40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20:30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22:25 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента В.В. Путина
00:00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы» (12+)
01:05 Д/ф «Выпить по-советски»
(12+)
02:00 Д/ф «Культпросвет
по-советски» (12+)

04:40 «В. Юдашкин. Шик
по русски» (2008 г.) (12+)
05:30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
08:30, 10:00, 13:00, 16:00,
18:40, 22:30, 23:40, 00:00
«Новый год, вот-вот!!!»
09:00 Новогодний концерт
«В гостях
у «Митрофановны» (12+)
11:30, 03:50 Концерт Звезд
Российской эстрады (16+)
13:30 Мультпарад (6+)
15:00 Народный конкурс караоке
«Поют все» Финал! (12+)
16:40, 00:05 Х/ф «Снег на
голову» (16+)
18:25 Музыкальный калейдоскоп
(16+)
19:00 «Марафон талантов.
Новогодний выпуск» (6+)
21:30, 23:00 «Концерт по заявкам»
23:55 Поздравление Президента
В.В. Путина
01:30 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Секретная миссия
Санты» (0+)
09:30 Орнамент (0+)
09:45 «Йома» (0+)
10:15 «Алтын тирма» (0+)
11:00 Новогодний звон
«Сулпылар» (0+)
12:30 «Тел аскысы» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Х/ф «Рахмат» (12+)
17:45 «Весело живем» (12+)
18:30 «3D-шоу» (6+)
20:30 Итоги года
21:30 Голубой огонек на БСТ (6+)
23:50 Новогоднее поздравление
Главы РБ Р.З. Хамитова
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
00:05 «Башкорт йыры-2017» (12+)
03:30 Любимые ВИА (12+)
04:45 Х/ф «Рождественская
сказка» (16+)

пятница / 29 декабря
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 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон.
Финал (12+)
01:35 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 Художественный фильм
«Шерлок Холмс:
Пустой катафалк» (12+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

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 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
18:40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». Специальный
выпуск (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:30 Х/ф «Сказки Рублевского
леса» (12+)
01:25 Х/ф «В ожидании любви»
(12+)

суббота / 30 декабря
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
07:50 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
10:00 Новости
10:15, 20:00 «Голос». На самой
высокой ноте» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 Х/ф «Золушка» (0+)
14:00 «Новогодний Ералаш» (0+)
14:30 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
16:00 «Аффтар жжот под Новый
год» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос». Финал (12+)
23:25 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Форсаж-7» (16+)
02:40 Х/ф «Один прекрасный
день» (12+)
04:35 Х/ф «Золушка» (12+)

04:50 Художественный фильм
«Кто-то теряет, кто-то
находит» (12+)
08:10 Х/ф «Золотая невеста»
(12+)
10:00 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:05 Художественный фильм
«Девчата» (12+)
16:00 Художественный фильм
«Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Перекресток» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Все будет хорошо»
(12+)

воскресенье / 31 декабря
06:00 Новости
06:10 «Новогодний Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «Карнавальная ночь-2,
или 50 лет спустя» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
12:30 «Главный новогодний
концерт» (12+)
13:45 Х/ф «Служебный роман» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Служебный роман» (12+)
16:50 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (12+)
18:25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (12+)
21:15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
23:00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)

04:20 «Новогодние сваты» (12+)
06:25 Художественный фильм
«Девчата» (12+)
08:25 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
10:25 Художественный фильм
«Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (12+)
12:20 «Короли смеха» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Джентльмены удачи»
(12+)
16:10 Художественный фильм
«Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
20:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
21:55 «Новогодний парад звезд»
(12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой
огонек - 2018 г.
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Тарифы
на услуги водоснабжения и водоотведения на 2018 год
для потребителей Ашинского городского поселения
Постановлением
«Министерства тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области»
№ 62/147 от 30.11.2017 года установлены тарифы на 2018 год на
питьевую воду и водоотведение
для МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», оказывающего
услуги холодного водоснабжения
и водоотведения потребителям
Ашинского городского поселения
Ашинского муниципального района
Челябинской области, в следующих
размерах согласно календарной
разбивке (смотрите в таблице).
Регулирующим органом является «Министерство тарифного
регулирования Челябинской об-

Тарифы, руб./м3
Наименование тарифов

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

без учета НДС

с учетом НДС

без учета НДС

с учетом НДС

На питьевую воду

31,95

37,70

32,76

38,66

На
водоотведение

20,19

23,82

20,96

24,73

ласти», его решения об утверждении регулируемых тарифов публикуются на официальном сайте
http://www.tarif74.ru/.
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило ин-

формацию, подлежащую раскрытию, на официальном сайте
организации в сети Интернет:
http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Прави-

РЕШЕНИЕ от 15.12.2017 года № 74
О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 100 382,1 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20
718,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 100 382,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2019 и 2020
годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 87 262,4
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 5 788,8 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 87 087,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 675,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 87 262,4 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 87 087,4 тыс. рублей.
3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 2018 года в сумме 2
300,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета
Ашинского городского поселения в 2018 году.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения на 2018 год согласно приложению 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 3.
7. Установить, что в случае если органами местного самоуправления Ашинского городского поселения не установлен
главный администратор доходов бюджета Ашинского городского поселения, то функции главного администратора доходов бюджета выполняет Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района.
8. Установить, что в случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района при
определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета Ашинского
городского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения, а также в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджета
Ашинского городского поселения или классификации источников финансирования дефицита бюджета.
9. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом Ашинского городского поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам проводится только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным
пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.
10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета Ашинского
городского поселения на 2018 год в сумме 80,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 80,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме
80,6 тыс. рублей;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год согласно приложению 4 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5;
3) ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год согласно приложению
6 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7.
11. Установить в соответствии с главой 31 Положения о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского городского
поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Ашинского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств Ашинского городского поселения
являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение главой Ашинского муниципального района бюджетных ассигнований между разделами и
главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) принятие решений об утверждении муниципальных программ Ашинского городского поселения, а также внесении
изменений в муниципальные программы;
4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес муниципальных
казенных учреждений от добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес муниципальных
казенных учреждений, в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;
6) увеличение бюджетных ассигнований сверх объёмов, утверждённых настоящим решением, за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя
средств областного бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных районов переданы Управлению Федерального
казначейства по Челябинской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства по Челябинской области выписки из лицевого счёта получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по
переданным полномочиям, в пределах доведённых объёмов средств областного бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
Ашинского городского поселения на финансовое обеспечение выполнения функций (услуг) муниципальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий
на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов.
12. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на финансирование в 2018 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, приобретение медикаментов и оплата
услуг по организации их транспортировки и хранения, приобретение горюче-смазочных материалов, оплата расходов,
связанных с направлением работников в командировки.
4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2018 год на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема указанных субсидий.

тельства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О
стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения».
Администрация МУП «АКХ»

ООО «Ашинская
управляющая компания»
на постоянную
работу требуются:
•

электрогазосварщик
с опытом работы по
специальности;

•

слесарь-сантехник;

•

технический
специалист
(с навыками системного
администрирования и
знанием программы 1С).
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Кирова, 59.
Телефон для справок:
3-10-68.
Резюме можно направить
по электронной почте:
asha_auk@mail.ru

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2018 год осуществляется в соответствии с распоряжениями администрации Ашинского муниципального района:
- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в
квартал и на иные цели;
- по иным направлениям расходов, не указанным в подпунктах 1–8 настоящего пункта.
13. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальных заданием показателей,
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Ашинского городского поселения.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей;
Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита бюджета Ашинского городского поселения, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения на 2018
год согласно приложению 8 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9.
16. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2018 год согласно приложению 10 и плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 11.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2018 год согласно приложению 12 и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 13.
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2018 год согласно приложению 14 и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Ашинского городского поселения на 2018 год согласно приложению 16 и плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 17.
18. Утвердить перечень муниципальных программ, включая национальные проекты, предусмотренных к финансированию за счёт средств бюджета Ашинского городского поселения в 2018 году согласно приложению 18, в 2019 году
согласно приложению 19, и в 2020 году согласно приложению 20 к настоящему Решению.
19. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ашинского муниципального
района из бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год в сумме 25,0 тыс. рублей, 2019 год – 25,0 тыс. руб., 2020
год – 25,0 тыс. руб.
20. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
21. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.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 поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 15.12.2017 года № 75
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016
г. № 66 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 218 770,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 226 559,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 7 789,3 тыс. рублей»;
2) Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 0,0 тыс. рублей»;
3) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 6, 8, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ашинского
городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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В центре внимания

Стань профессионалом
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

а этой неделе состоялся первый выпуск
учащихся профилей
производственного
обучения в рамках
программы «ТЕМП»,
разработанной специалистами ПАО «Ашинский метзавод»
совместно с Управлением образования Ашинского района.
Экзамены по профилям «Токарное дело» и «Электромонтер» сдавали одиннадцатиклассники города,
которые на протяжении двух с половиной лет проходили теоретическое
и практическое обучение в специально оборудованных заводом классах и мастерских. Ребята, выбравшие
профессию «токарь», занимались в
мастерской школы № 3, а те, кто выбрал обучение по профессии «электромонтер» – в специальном кабинете на базе Учебного центра ПАО
«Ашинский метзавод».

– Мне было очень интересно заниматься токарным делом, –
рассказал нам отличник обучения Михаил БЕЛОВ. – Навыки
работы на станке мне уже пригодились в жизни, я своими руками изготовил винт для установки ворот в нашем доме. После
окончания школы дальнейшее образование планирую связать с
технической специальностью.
– Как показали экзамены и
пробная квалификационная рабо-

та, усвоение теоретического материала и применение полученных

Спорт

Морозные
игры

28

с 12:00 до 15:00

Компетентное жюри подведет итоги заводского конкурса на
лучшую новогоднюю газету и поделку.
Просим 25 декабря культоргов цехов и подразделений
предприятия сообщить об участии в конкурсной программе инструктору по ОМР Е.Н. КРАПАЧЕВОЙ по тел.: 5-55-32.

декабря в 18:00 у Дворца спорта
«Металлург» состоится традиционный спортивный новогодний
праздник среди команд ПАО
«Ашинский метзавод».

Всем любителям зимних видов спорта, и просто
тем, кто желает прекрасно провести время на свежем воздухе с друзьями и коллегами, да еще и от
души повеселиться, объявляем – отсчет оставшихся
дней до Нового года начат, и провести последние
дни уходящего 2017 года предлагаем с искоркой!
В программе – масса увеселений для любителей
всех видов спорта, причем соревноваться можно как
в составе цеховой команды, так и показать себя в
личном первенстве. Итак в программе: веселая эстафета на санках, «Ловкий хоккеист», традиционное силовое перетягивание каната, увлекательный конкурс
«Три ноги». В личном зачете участники смогут посоревноваться в таких испытаниях
на силу и ловкость, как: армрестлинг и поднятие гири. Ну,
а в качестве испытания-шутки
организаторы
придумали
конкурс «Метание валенка».
Само собой, всех спортсменов ждут Дед Мороз и Снегурочка
с подарками, смех, радость, много
музыки и хорошего настроения! Ждем
всех на морозные, но такие жаркие заводские спортивные игры!

суббота
утро -9…-7
день -8…-7
737 мм
юз, 4 м/с
80%

воскресенье

23.12

утро -9…-8
день -8…-7
737 мм
ю, 2 м/с
84%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

В МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
принимает специалист:

26 декабря

Екатерина Кипишинова

24.12

(на современном оборудовании)

– ударно - волновая терапия

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, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

25.12

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

утро -12…-11
день -11…-10
733 мм
з, 2 м/с
86%

26.12

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. ш а й хутдинова

запись по телефону: 9-36-21
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(г. Уфа).

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

среда
утро -14…-13
день -12…-13
741 мм
юз, 2 м/с
86%

врач А.Н. Мурыгин

ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

утро -11…-10
день -9…-8
732 мм
юз, 1 м/с
87%

– массаж

(оказывается помощь в разработке
суставов после перелома конечностей)

в поликлинике МСЧ
ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

вторник

(безболезненный и безоперационный метод
лечения пяточной шпоры)

13 января 2018 г. в 9:00

В санатории-профилактории
«Металлург» работают :

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

врач Х.А. Хатамкулов

запись по телефону: 9-38-87

– гастроскопия ( ФГДС )

в ЭСПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор МНЛЗ;
в МСЧ – стоматолог-ортопед, массажист;
в КТНП / КТО – инженеры-конструкторы (механики);
в ОАСУ ТП – инженер-электроник;
в КТНП – тракторист;
в ЦПП – весовщик (автовесов);
в АТЦ – слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин;
в профилакторий «Березки» – санитарка (работа в столовой в качестве официантки).

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

– уролог

МСЧ оказывает услуги

требуЮтся

понедельник

для практики, приборы и стенды
для электриков, станки и оборудование для токарей – все было предоставлено бесплатно Ашинским
металлургическим заводом.
Достаточно масштабный для города проект на этом не завершен.
В настоящее время курс обучения
по названным профессиям проходят учащиеся 9 и 10 классов школ
города в количестве 228 человек.
Следует отметить, что начальное
обучение профессии является лишь
первой ступенью в огромном мире
трудовых отношений. В нашем городе в настоящий момент, благодаря усилиям АМЗ, заинтересованном
в притоке молодых и образованных
кадров, ведется работа и по другим направлениям, как по линии
Учебного центра, так и профессиональных учебных заведений, с которыми установлен тесный контакт.
Кроме того, предприятие оплачивает обучение молодежи и в других учебных заведениях России по
востребованным на заводе специальностям, предоставляя рабочие
места с перспективой дальнейшего
карьерного роста.

навыков по этим двум специальностям проходит достаточно успешно, – рассказывает начальник Учебного центра предприятия Юлия
ВОСТРИКОВА. – По результатам
аттестации 20 ребятам присвоен
2 разряд. Кроме того, были и те
учащиеся, которые показали более
высокий уровень сформированности знаний, умений и навыков по
профессии. Этим ребятам по решению аттестационной комиссии
был присвоен повышенный третий
разряд. Среди них: Михаил БЕЛОВ,
Иван ЖМАКИН, Никита ЧИСТЯКОВ,
Павел ТАЛАЕВ («Токарное дело») и
Егор СМИРНОВ, Кирилл КАНЫШЕВ,
Константин ТЮЛЬПАНОВ, Вадим
КРИНИЦЫН и Антон ТУПИЦЫН
(«Электромонтер»).
– Считаю, что для учащихся, для
завода и города выпуск профильного обучения можно рассматривать
как исключительно положительное
явление, – комментирует событие
преподаватель по специальности
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