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ители Ашинского 
района, среди ко-
торых, конечно же, 
были и ашинские 
металлурги, а также 
участники завод-

ского клуба активного образа 
жизни «Движение», посетили 
турслет. Кроме того, в роли 
волонтера «Снежинки» побы-
вал автор статьи, узнав много 
интересных подробностей о 
подготовке масштабного ме-
роприятия. 

Ж
Кирилл Петухов, 
фото автора
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Этих людей, казалось бы, таких разных, объединяет 
не только месяц рождения, а все они именинники 
января, но и нечто более значимое и важное, что 
произошло в их судьбе. 

именно железная дорога, проложенная от Уфы до 
Златоуста дала толчок для развития Симского горно-
го округа, а, следовательно, Ашинского района.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти владимир евСтРАтов и Александр РеШетников 
подвели итоги депутатской работы за 2018 год.

Вы – эксклюзив!  // Сбор биометрических 
данных клиентов начали в Сбербанке Рос-
сии. Эта процедура происходит исключи-
тельно на добровольной основе. На сегодня 
доказано, что биометрия – самый надеж-
ный способ защититься от виртуальных мо-
шенников. Это многоступенчатый цифровой 
код, он гораздо сложнее пин-кода.

Не фараоны  // За последние три года было выявлено 
более 685 организаций, имеющих признаки финан-
совой пирамиды, сообщил директор департамента 
противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ 
Валерий ЛЯХ. В прошлом году пирамиды чаще всего 
создавались в форме ООО. Все материалы по органи-
зациям, имеющим признаки незаконной финансовой 
деятельности, переданы правоохранительным органам.

На заметку  // В Роструде напомнили, 
что рабочая пятница, 22 февраля, будет 
сокращенным днем. В этот день продолжи-
тельность рабочей смены будет уменьшена 
на один час, причем это касается россиян 
со стандартным графиком пятидневной 
рабочей недели. Выходной с субботы, 23 
февраля переносится на пятницу 10 мая.
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На Южном Урале пройдет 
традиционный конкурс профес-
сионального мастерства. 

Профессиональные сорев-
нования проходят ежегодно в 
три этапа: отборочный (на пред-
приятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях профессионального 
образования), региональный и 
федеральный (заключительный). 

 В 2019 году конкурс охватит 
14 номинаций, среди которых 
рабочие и инженерные специ-
альности. Финалы состоятся на 
территории четырех областей и 
двух автономных округов Ураль-
ского федерального округа. За 
звание лучшего по профессии 
будут бороться повара, электро-
монтеры, токари, пожарные, сле-
сари КИПиА, лаборанты хими-
ческого анализа, автомеханики, 
инженеры-теплотехники, про-
граммисты, металлурги, а также 
мастера народных промыслов. 
Южный Урал примет финалы по 
двум специальностям: «Лучший 
токарь на станках с ЧПУ» (4-5 
марта) и «Лучший инженер-ме-
таллург» (12-13 марта).

23-24 февраля горнолыж-
ный курорт «солнечная долина» 
в третий раз примет этапы Кубка 
мира по фристайлу в дисципли-
не ски-кросс.  

22 февраля состоятся квали-
фикационные заезды спортсме-
нов, 23 – финалы XII этапа, 24 
– финалы XIII этапа Кубка мира. 
Всего в состязаниях примут уча-
стие более ста ведущих спорт-
сменов, представляющих по-
рядка 30 стран, в числе которых 
европейские страны-лидеры по 
ски-кроссу – Австрия, Швейца-
рия, Франция, Германия.

Билеты на мероприятие уже 
в продаже. Цена билетов варьи-
руется от 100 до 700 рублей. 
Победители Кубка мира FIS по 
фристайлу в «Солнечной доли-
не» вместе с медалями получат 
уникальные короны, которые из-
готовят в Златоусте.

Славим
человека труда!

Победителю – 
кубок и корона

Близ Миньяра на хуторе Голодный прошел грандиозный и долгожданный ежегодный семейный 
туристический слет «Снежинка 2019», организованный уфимским туристическим клубом «Спутник». 

выступления были особенно ожи-
даемыми. Песни о добром, светлом 
и вечном задавали атмосферу и 
создавали особенное настроение. 
В буржуйках потрескивал огонек, а 
из трубы, если выйти на улицу, были 
видны искры, вылетающие из трубы 
светящегося посреди лесной поля-
ны шатра. Потом народ разошелся 
по небольшим палаткам, среди ко-
торых можно было найти компа-
нию, близкую по духу. Где-то играли 
бардовские песни на классической 
гитаре с нейлоновыми струнами, а 
где-то звучал старый добрый рус-
ский рок. 

Вступить в ряды добровольцев 
было не трудно, достаточно написать 
одному из администраторов встречи 
«Снежинка 2019» в социальной сети 
Интернета. Я был добавлен в бесе-
ду, в которой координировали дей-
ствия. Подготовка началась еще за 
неделю, в выходные группа энтузиа-
стов прибыла на очистку территории 
и пробила тропу от железной дороги 
к поляне, расчистила место под ос-
новной шатер. Накануне слета утром 
на место отправились два микроав-
тобуса, грузовая «Газель» и несколь-
ко легковых машин. Около часа ушло 
на разгрузку, а затем до вечера шла 
заготовка дров, установка шатров, 
прокатывание тюбинговой трассы. 

Интересно было наблюдать за 
происходящим. Казалось, каждый 
знает свое дело, чем-то занят, а мне 
приходилось то и дело спрашивать у 
более опытных, куда бы применить 
свой энтузиазм. Наконец, основная 
часть подготовки закончилась, и 
началась небольшая дискотека под 
открытым небом. Побросавшись 
снегом и выплеснув свою неуемную 
энергию в танце, народ стянулся в 
шатер, именуемый местными «цир-
ком», где уже был готов микрофон 
и подключена электроакустическая 
гитара. К гитаре выходили люди и 
играли любимые песни, некоторые 
из участников оказались уже до-
вольно известны в этих кругах и их 



Наибольший интерес среди образцов 
новой продукции, производимой Науч-
но-производственным объединением 
Специальных материалов (НПО СМ), 
вызвал специальный лазерный фонарь, 
предназначенный для временного 
ослепления нарушителей. Технической 
разработкой заинтересовалась военная 
полиция Минобороны России. 

Беспилотный электрический автобус 
«Шатл» без водительского места разраба-
тывается концерном «КАМАЗ» и науч-
но-исследовательским автомобильным и 
автомоторным институтом. За управле-
ние отвечают датчики, радары, видеока-
меры, 16 сонаров. Картографией, навига-
цией и облачными инфраструктурными 
вычислениями занимается Яндекс. 

100 лет сможет проработать «вечная» 
батарейка родом из Самарского исследо-
вательского университета им. Королева. 
В качестве подложки под радиоактивный 
элемент использовали новую пористую 
карбидокремниевую гетероструктуру. За 
основу действия взяли идею преобразо-
вания энергии, которую излучает радио-
активный источник, в электрическую.

ветеРАны

се они, каждый в свое 
время, местом тру-
довой деятельности 
выбрали Ашинский 
металлургический 
завод – и не ошиблись 

в этом, хотя жизнь предлагала 
разные варианты. Но имен-
но на нашем предприятии 
произошло их профессиональ-
ное становление, и сложилась 
успешная карьера. 

В

Елена Тарасюк, 
фото из архива «Заводской газеты»

Невероятная трудоспособность, 
самоотверженность людей «старой 
закалки» позволила им преодолеть 
множество трудностей и принять 
самое активное участие во всех 
технических мероприятиях, что 
проводились в цехах завода, в ко-
торых они работали, а потом и ру-
ководили. 

ПолВеКа На ПередоВой

Николай Иванович ПотаПоВ 
принимал в этом году поздрав-
ления родных и близких друзей, 
которые зашли засвидетельство-
вать ему свое почтение в связи с 
87-летием.

Высочайшая преданность делу, 
огромный практический опыт и ува-
жение коллектива стали теми фак-
торами, что максимально продлили 
его трудовой стаж. На отдых вете-
ран предприятия вышел в 70 лет, 
таким образом Николай Иванович 
установил своеобразный рекорд – 
ровно 30 лет он трудился в долж-
ности начальника листопрокатного 
цеха № 1, при этом общий трудовой 
стаж ветерана предприятия превы-
сил полвека.

За это время цех претерпел 
большие изменения. Работники 
подразделения активно использо-
вали возможности механизации 
производственных процессов, по-
вышения производительности агре-
гатов. Много усилий прилагали к 
расширению ассортимента продук-
ции и улучшению ее качества. 

Николай Потапов является об-
ладателем наград федерального 
уровня. В шкафу вместе с фотоаль-
бомами хранятся свидетели его на-
сыщенных заводских будней – ор-
ден «Трудового Красного Знамени» 
и орден В.И. Ленина, медали «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», памятные знаки и удосто-
верения неоднократного победи-
теля социалистического соревно-
вания, множество Почетных грамот 
и дипломов, врученных по разным 
торжественным поводам. В 1989 
году ему, как одному из лучших ра-
ботников предприятия, присвоено 

Завод судьбою нашей стал
Этих людей, казалось бы, таких разных, объединяет не только месяц рождения, а все они 
именинники января, но и нечто более значимое и важное, что произошло в их судьбе. 

звание Почетного металлурга СССР, 
а в 2004 году Потапов удостоен 
звания «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». Кроме 
того, Николай Иванович Потапов 
является Почетным гражданином 
города Аша. 

Желаем Николаю Ивановичу на-
ходить повод для радости и улыбки 
от каждого дня! Любви, внимания 
близких и крепкого здоровья!

ПредаН ПроКатУ

Казалось бы, вот относительно 
недавно – в 1973 году, по окон-
чании Магнитогорского горно-ме-
таллургического института Виктор 
ВолГареВ получил диплом ин-
женера-металлурга, и день этот 
запечатлелся в памяти, будто все 
происходило вчера, а вот уже на-
ступила пора отмечать 73-летие со 
дня рождения!

И пусть эта дата рядовая, не 
юбилейная, но ведь любой день 
рождения может стать поводом, 
чтобы еще раз убедиться в вер-
ности некогда принятых решений. 
Ведь не прояви Виктор настойчи-
вости в трудоустройстве на АМЗ, а 
люди старого поколения помнят, 
каких трудов стоило в 60-е годы 
устроиться на метзавод, кто знает, 
как сложилась бы его судьба. Воз-
можно, стал бы неплохим педаго-
гом или спортивным чиновником, 
– в молодости он пробовал себя 
на учительской стезе, был инструк-
тором городского спортсоюза. Но 

Николай ПОТАПОВ Виктор ВОЛГАРЕВ Владимир ЛОМАКИН

судьба предоставила шанс сделать 
успешную карьеру в металлургии, 
и к этому герой нашего повество-
вания приложил максимум усилий. 
Несколько лет учился одновремен-
но на вечернем факультете техни-
кума и на заочном в институте, при 
этом работая в трехсменке. Во вто-
рой листопрокатный цех пришел в 
1966 году подкрановым рабочим, 
освоил профессию правильщика. 
По окончании техникума был на-
значен бригадиром листоотделки. 
Далее карьера набирает обороты: 
мастер стана 1400, старший ма-
стер, заместитель начальника цеха. 
В 1995 году назначен начальником 
листопрокатного цеха № 2, в этой 
должности трудился до выхода на 
пенсию в 2006 году. Позднее воз-
главлял дочернюю фирму предпри-
ятия «ПЭТ», был специалистом про-
изводственного отдела.

Виктор Иванович активно 
участвовал в технических меро-
приятиях по внедрению нового 
оборудования и реконструкции 
имеющегося, в освоении новых для 
предприятия технологий прокатно-
го производства, в промышленном 
освоении сложных по составу, вы-
соколегированных марок сталей 
для химической, оборонной, авиа-
космической промышленности. Его 
профессиональные достижения от-
мечены медалью ВДНХ. За заслуги 
перед металлургической отраслью 
награжден правительственными 
грамотами, знаком «Почетный ме-
таллург», медалями «За доблест-
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ный труд» и «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», Орденом 
Почета. «Засветился» наш земляк в 
энциклопедии «Металлурги Урала» 
и в книге «Инженеры Урала». Ну, а 
что касается спортивных результа-
тов, и тут Волгарев был всегда на 
высоте. ЛПЦ № 2 считался самым 
спортивным цехом завода, при нем 
команда одиннадцать раз станови-
лась победителем городских легко-
атлетических эстафет!

ЖИЗНь Под НаПряЖеНИеМ

Примером целеустремленности 
для молодого поколения работни-
ков предприятия может послужить 
биография Владимира лоМаКИНа, 
который в первые дни года пере-
шагнул рубеж седьмого десятка. 

Почувствовав интерес к про-
фессии электрика еще в ранней 
молодости, Владимир Матвеевич 
сохранил ей верность на протяже-
нии четырех десятков лет. В 1964 
году, в 16 лет начал постигать азы 
профессии электромонтера на 
участке «Южуралэлектромонта-
жа», приобрел богатейший опыт, 
работая линейным и дежурным 
электромонтером электроремонт-
ного цеха. Закрепил практические 
навыки теоретическими знаниями 
– окончил техникум по выбран-
ному направлению деятельности. 
Вместе с профессиональной ком-
петенцией совершенствовались и 
административные навыки. Снача-

ла Виктор Матвеевич учился орга-
низовывать работу бригад, а затем 
и электрической службы литей-
но-механического цеха. Высокие 
деловые и личные качества, про-
фессионализм, требовательность 
к себе и подчиненным, глубокое 
знание силового и релейного 
оборудования поспособствовало 
тому, что в 1984 году Владимира 
Матвеевича назначили начальни-
ком сети подстанций, а спустя три 
года ему поручили руководство 
цехом по ремонту металлургиче-
ского электрооборудования. Более 
20 лет Ломакин успешно руково-
дил подразделением. В биографии 
Виктора Матвеевича есть еще один 
примечательный факт. Его в числе 
опытных специалистов в области 
промышленного электроснабже-
ния дважды на разных этапах ста-
новления электросетей  АМЗ вклю-
чали в состав пуско-наладочных 
групп при строительстве заводских 
подстанций, причем в 2008 году он 
эту команду возглавил, и каждый 
раз блестяще справлялся с возло-
женной на него миссией.

Трудовой вклад Владимира 
Матвеевича в развитие предприя-
тия отмечен федеральными награ-
дами – медалью «В память 850-ле-
тия Москвы» и Почетной грамотой 
Минпромэнерго России.

Поздравляем Виктора Ивано-
вича и Владимира Матвеевича с 
прошедшими днями рождения, 
желаем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!
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в пРогРАмме воЗможны иЗменения

11 – 17 фЕВРАЛя

ВторНИК  /  12 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИК  /  11 февраля

среда  /  13 февраля

ВТОРНИК ПяТНИцА

18:50 Документальный сериал
           «Русские саперы. 
           повелители взрыва» (12+)

14:30 Д/ф «Сыны России. 
           поверх барьеров. илья 
            мечников» (12+)

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Холостяк» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк». вечерняя 
           программа для малышей 
           (0+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15, 04:00 ночной кинозал.  
           Художественный фильм 
           «Любовь сбивающая 
           с ног» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Белый 
           пароход» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 17:00 т/с «Холостяк» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:20 Хоккей. «Амур» - «Салават 
           Юлаев»
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Специальный  
           репортаж (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
20:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:15, 04:00 Художественный 
           фильм «гонки 
           по-итальянски» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:15 Р. куни «Любовь на троих». 
           Спектакль Уфимского 
           государственного 
           татарского театра «нур» 
           (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Холостяк» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:15, 03:45 Х/ф «последний 
           шанс» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:15 Ф. Буляков «коварная 
           любовь». Спектакль
           Сибайского государственного 
           башкирского драматического 
           театра им. А. мубарякова (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «Сегодня 11 февраля. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «наши люди» с Юлией 
            меньшовой (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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:00 т/с «отличница» (16+)
02:50 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «Сегодня 12 февраля. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «наши люди» с Юлией 
            меньшовой (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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Афганистан» (16+)
01:00 т/с «отличница» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «Сегодня 13 февраля. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «наши люди» с Юлией 
            меньшовой (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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Афганистан» (16+)
01:00 т/с «отличница» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 «кто против?» ток-шоу 
           (12+)
17:00 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «между нами девочками. 
           продолжение» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «каменская» (16+)

05:05 т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:10 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
21:00 т/с «невский. Чужой среди 
           чужих» (16+)
23:00 «вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «поздняков» (16+)
00:20 Х/ф «Шелест» (16+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:00 «поедем, поедим!» (0+)
03:25 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «новости дня»
09:15, 12:05 т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:50, 16:05 т/с «Следователь 
           тихонов» (16+)
18:05 «не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал
           «Русские саперы. 
           повелители взрыва» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем 
           медведевым». «операция 
           «медведь» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:25 Художественный фильм
           «марш-бросок-2» (16+)
03:05 Художественный фильм
           «пограничный пес 
            Алый» (0+)
04:05 Художественный фильм
           «Шофер поневоле» 
           (6+)
05:35 Документальный сериал
           «москва фронту» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25 «от прав к возможностям» 
           (12+)
08:40 «отРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Д/ф «технологии 
           вне закона» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05, 19:05 т/с «город» 
           (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05 т/с «город»
14:30 Д/ф «Сыны России. 
           психиатр эпохи» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «отРажение» 
           (12+)
17:45 м/ф «гора самоцветов» (0+)

00:05 «вспомнить всё» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги.
           время новостей» (16+)
05:35 «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, 
           19:35, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Закрытый архив» 
           (16+)
10:35 «мое родное» (12+)
11:30, 00:55 т/с «исчезновение» 
           (16+)
12:30, 01:45 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «поцелуй» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «выстрел» (12+)
18:00 т/с «Дело Батагами» (16+)
18:45, 19:55 кХЛ. Хк «трактор» 
           - Хк «нефтехимик». период 
           1, 2. прямая трансляция
20:30 «Студия из арены 
           «трактор». прямая 
            трансляция (12+)
20:50 кХЛ. Хк «трактор» - 
           Хк «нефтехимик». период 
           3. прямая трансляция
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
02:25 «музыка на отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
           06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека  
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 «кто против?» ток-шоу 
           (12+)
17:00 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «между нами девочками. 
            продолжение» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «каменская» (16+)

05:05 т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:10 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
21:00 т/с «невский. Чужой среди 
           чужих» (16+)
23:00 «вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Шелест» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
02:50 «квартирный вопрос» (0+)
03:45 «поедем, поедим!» (0+)
04:15 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «новости дня»
09:15, 12:05 т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:50, 16:05 т/с «Следователь 
           тихонов» (16+)
18:05 «не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал
           «Русские саперы. 
           повелители взрыва» (12+)
19:40 «Легенды армии 
           с Александром маршалом». 
           владимир ковтун (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с наталией  
           метлиной (12+)
23:25 Художественный фильм
           «Уснувший пассажир» 
           (16+)
01:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
           (6+)
02:50 Художественный фильм
           «Ссора в Лукашах» (0+)
04:20 Художественный фильм
           «пограничный пес 
           Алый» (0+)
05:20 Д/с «Хроника победы» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25 м/ф «гора самоцветов. 
           Сердце зверя» (0+)
08:35, 17:45 мультфильм «гора 
           самоцветов. Солдат 
           и смерть» (0+)
08:55 «нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Документальный 
           фильм «Легенды 
           о короле Артуре. король 
           Артур» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05, 19:05 т/с «город» 
           (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05 многосерийный фильм 
           «город» (12+)
14:30 Д/ф «Сыны России. Русский 
           подарок Америке 
           владимир Зворыкин» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «отРажение» 
           (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
06:05 «моя история». елена 
           яковлева (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:25 «национальный интерес» 
           (12+)
10:45 «мое родное» (12+)
11:30, 00:55 многосерийный  
           фильм «исчезновение» 
           (16+)
12:30, 01:45 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 многосерийный  
           фильм «поцелуй» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 многосерийный  
           фильм «выстрел» (12+)
17:15 «Закрытый архив» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Дело Батагами» 
           (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «музыка на отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 «кто против?» ток-шоу 
           (12+)
17:00 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «между нами девочками. 
           продолжение» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «каменская» (16+)

05:05 т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:10 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
21:00 т/с «невский. Чужой среди 
           чужих» (16+)
23:00 «вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Шелест» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:45 «поедем, поедим!» (0+)
04:15 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «новости дня»
09:15, 12:05 многосерийный  
           фильм «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:50, 16:05 многосерийный  
           фильм «Следователь 
            тихонов» (16+)
18:05 «не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «Русские саперы. 
           повелители взрыва» (12+)
19:40 «последний день». Андрей 
           туполев (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:25 Художественный фильм
           «Старшина» (12+)
01:20 Художественный фильм
           «женатый холостяк» 
           (0+)
02:55 Художественный фильм
           «Сумка инкассатора» 
           (6+)
04:20 Художественный фильм
           «Черные береты» (12+)
05:35 Д/с «москва фронту» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 17:45 мультипликационный 
           фильм «гора самоцветов. 
           Соловей» (0+)
08:35 м/ф «гора самоцветов. 
           Собачий барин» (0+)
08:55 «Служу отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Документальный 
           фильм «Легенды 
           о короле Артуре. мерлин» 
           (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05, 19:05 телесериал
           «город» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05 многосерийный  
           фильм «город» (12+)
14:30 Документальный фильм
           «Сыны России. Русский  
           гораций» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «отРажение» 
           (12+)
00:05 «моя история». елена 
           яковлева (12+)
06:05 «гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:35, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 «мое родное» (12+)
11:30, 00:45 т/с «исчезновение» 
           (16+)
12:30, 01:35 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Буду жить» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «Дело Батагами» (16+)
18:45, 19:55 кХЛ. Хк «трактор» 
           - Хк «Северсталь». период 
           1, 2. прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «трактор».  
           прямая трансляция (12+)
20:50 кХЛ. Хк «трактор» - 
           Хк «Северсталь». период 3. 
           прямая трансляция
02:15 «музыка на отв» (16+)
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В 2018 году Аше и Ашинско-
му метзаводу исполнилось 
120 лет. «Заводская газета» 
завершает публикацию цикла 
статей, посвященных истории 
нашей малой родины. 

к ЮБиЛеЮ АмЗ

менно железная до-
рога, проложенная от 
Уфы до Златоуста, и 
строительство линей-
ных станций Аша, 
Миньяр, Симская и 

Кропачево, дали толчок для 
развития Симского горно-
го округа, а, следовательно, 
Ашинского района.

И

Марина Шайхутдинова,
фото автора, Евгения Царегородцева 
и из открытых источников

УлыбКа фортУНы

Мы уже выяснили, что, опира-
ясь на изыскания горных экспеди-
ций, управляющий округом алексей 
УМоВ дальновидно выбрал для 
строительства аша-балашовского 
завода самое удачное место. 

Произошло это еще в 1886 году, 
а завод заложили в 1889-ом. В 1890 
году линия Самаро-Златоустовской 
железной дороги прошла как раз 
по всем землям округа. 

От Симского завода Транссибир-
ская магистраль тоже расположи-
лась неподалеку, – в 10 километрах 
появилась станция Симская-Бала-
шовская. К ней от завода проложи-
ли узкоколейную конную железную 
дорогу. Позднее узкоколейка была 
переведена на паровозную тягу и 
просуществовала в таком состоя-
нии до 1970 года. По ее полотну 
проложили асфальтовую дорогу, 
действующую и сейчас. В некоторых 
местах асфальтовое покрытие со-
шло и открыло остатки узкоколейки 
– прекрасно видны остовы шпал и 
массивные шляпки кованых болтов, 
крепящих конструкцию.

Бытует мнение, что такое стече-
ние обстоятельств – прохождение 
магистрали именно вблизи симских 
заводов, – чудо, удача сама пошла в 
руки Умову. Однако это не так. Такой 
поворот событий, несомненно, был 
четко спланирован и организован. 
Историки уверяют, что Умов прило-
жил массу усилий для того, чтобы до-
рога пролегла там, где нужно, а ме-
ста для будущих железнодорожных 
станций выбирали уже избранные.

ВелИКИй ПУть
В 1901 году было открыто дви-

жение по всей транссибирской ма-
гистрали. Протяженность Великого 
сибирского пути составила почти 
8940 километров. 

По скорости сооружения маги-
страль не имела себе равных. Она 
связала центр России с ее богатей-
шими восточными окраинами, по-
сле чего началось их бурное эконо-
мическое развитие. 

Но для строительства самой 
протяженной в мире магистрали 
Россия собралась с силами не в 
одночасье. Разговоры велись дол-

В сложном горном рельефе при-
шлось решать сложные инженерные 
задачи. Треть дороги составляли 
насыпи, почти две трети – выемки. 
Строителям приходилось вырубать 
лес, выкорчевывать пни, прорубать 
проходы в сплошном скальном 
грунте, вручную разбирать скалы, 
делать много километров насыпей, 
а почву укреплять подпорными 
стенками. Представьте себе, ра-
бочие рыли новые русла для рек, 
убирали их с пути, укрепляли бере-
га каменными кладками. Надо ли 
говорить о том, каким тяжелым это 
был труд в условиях технической 
оснащенности того времени?

К слову, инженеры тоже не си-
дели, руководя и указывая. Оста-
лись достоверные сведения о том, 
что Николай Гарин-Михайловский 
провел на Южном Урале два года. 
Зимой – на изысканиях, пешком, 
верхом, на морозе, в снегу, на ве-
тру. Костер под деревом, чайник, 
мерзлый хлеб... А дома – расчеты 
конструкций и железнодорожных 
профилей. Он был очень деятель-
ным человеком. Постоянно забра-
сывал начальство новыми вариан-

Из глубины веков:        дорогами предков

Группа инженеров у моста через реку Сим. 570-я верста.

Рабочие вынимают камни во время строительства дороги. 
613-я верста, 1885-1889.

Вид на Казарменную гору - начало Уральского хребта. 553-я верста.

Местные жители во время земляных работ вдоль реки Сим. 
558-я верста, 1885-1889.

Эпизод 17: «Второе дыхание от магистрали»Эпизод 17: «Второе дыхание от магистрали»

«Уфа-Златоустовская дорога, как в 
отношении направления выбора 
дороги, так и в отношении соору-
жения ее, представила весьма зна-
чительные трудности, разрешенные 
талантливо, с полным знанием дела. 
Уфа-Златоустовская дорога являет-
ся одною из дорог, представляющих 
большой научный строительный 
интерес, и в этом отношении может 
быть признана одною из выдаю-
щихся дорог, построенных русски-
ми инженерами. Качество исполне-
ния работ вполне безукоризненно и 
может быть признано образцовым». 

Стоимость участка Уфа-Златоуст 
составила 18 969 869 рублей, одна 
верста пути (1,07 км) в среднем обо-
шлась в 63 230 рублей. 8 сентября 
1890 года Самаро-Уфимская дорога 
была открыта для регулярного дви-
жения, а через две недели переиме-
нована в Самаро-Златоустовскую.

ГраНдИоЗНая стройКа
Грандиозное железнодорож-

ное строительство осуществля-
лось по-русски – через горы, тайгу 
и болота с лопатой, киркой, топо-
ром и пилой.

го. Ожесточенно спорили и о месте 
расположения в районе Уральских 
гор. Где именно перевалит желез-
ная дорога через протяженный и 
сложный Уральский хребет? Рас-
сматривалось два варианта – Ка-
зань-Екатеринбург-Тюмень и Сама-
ра-Златоуст-Челябинск. 

Заведующий отделом истории 
Златоустовского городского крае-
ведческого музея, историк-краевед, 
писатель Юрий ОКУНЦОВ пишет: 
«Столь важный для державы про-
ект рассматривался Кабинетом Ми-
нистров ни один год. Обсуждалось 
несколько вариантов. Несомненно, 
государство было заинтересовано 
в том, чтобы транспортная артерия 
пролегла через территорию, где 
располагались казенные предпри-
ятия. Министр путей сообщения 
Константин Николаевич ПОСЬЕТ 
убедительно доказал, что большее 
значение будет иметь линия Сама-
ра–Кинель–Уфа–Златоуст–Челя-
бинск». И это решение правитель-
ства 25 января 1885 года утвердил 
император Александр III. Ну, а спу-
стя год, уже будучи осведомленным 
о строительстве ветки, Умов выбрал 

место для Аша-Балашовского заво-
да. Осталось дело за малым, с по-
мощью связей направить железную 
дорогу по нужному пути.

Работы на строительстве велись 
невероятно быстрыми темпами. 8 
сентября 1888 года было открыто 
движение на участке от Волги до 
Уфы, а ровно через два года поезда 
пришли в Златоуст.

Начальником работ по соору-
жению дороги являлся известный 
инженер-путеец Константин Яков-
левич МИХАЙЛОВСКИЙ. Изыска-
тельские и проектные работы на 
одном из самых сложных участков 
вел его однофамилец – Михайлов-
ский 2-й, как его тогда именовали. 
Этот талантливый инженер стал 
известен как писатель Николай Ге-
оргиевич ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ. 
На торжестве по случаю прибытия 
в Златоуст первого поезда из Уфы 
говорили о значении дороги, о том, 
что труд строителей заслуживает 
всенародного признания и похвалы.

Члены комиссии по освиде-
тельствованию новостройки, сами 
опытнейшие путейцы, подчеркну-
ли в официальном акте приемки: 

Никольский
мост
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Теплая «Снежинка»

Остатки узкоко-
лейки проступа-
ют через асфаль-
товое полотно в 
городе Сим.

Станция 
Симская 
сегодня и 
век назад. 

Из глубины веков:        дорогами предков

тами, как удешевить строительство, сохранив 
качество. Гарин-Михайловский писал: «Про 
меня говорят, что я чудеса делаю, а смотрят на 
меня большущими глазами, а мне смешно. Так 
мало надо, чтобы все это делать». 

Кроме самой ветки по линии Уфа-Злато-
уст было построено 206 мостов, 16 вокзалов, 
13 водонапорных башен, 2 паровозных депо 
на станциях Кропачево и Златоуст.

стаНЦИя аша
до 1919 года станция аша называлась 

аша-балашовской в честь владельцев заво-
дов симского горного округа – братьев Ивана 
и Николая балашоВыХ. 

Строительство железной дороги и станции 
решило проблему доставки сырья из Бакаль-
ских рудников и вывоза готовой продукции.

Дорога прокладывалась однопутной. Из 
исторических сведений компании РЖД: «Од-
ним из труднейших участков в строительстве 
дороги явились скалы, что в двух верстах от 
станции Аша-Балашовская. Прежде всего, пе-
ред скалами для путейцев-строителей была 
построена казарма. И скалы получили назва-
ние «Казарменный камень». В построенных 
жилых служебных помещениях, а также в ка-
зармах на 711, 713 и 715 верстах размести-
лись на жительство администрация железно-
дорожных служб и путевые обходчики».

8 сентября 1890 года через Аша-Балашов-
скую на Златоуст проследовал первый желез-
нодорожный состав, открывший регулярное 
движение по Самаро-Златоустовской желез-
ной дороге.

С 1919-го по 1960 год станция называ-
лась «Вавилово» в честь Павла Андреевича 
ВАВИЛОВА, большевика, одного из активных 
членов Уфимской железнодорожной органи-
зации. Его именем названа улица в нашем го-
роде. С 1960 года станция обрела свое исто-
рическое название – Аша. 

В 1903 году был построен второй путь меж-
ду станциями Симская и Кропачево по пере-
гону, имеющему очень сложный рельеф – гро-
моздкие скалы и большие перепады высот. На 
перегоне применялись паровозы-толкачи, при 
спуске от станции Кропачево на составе сидели 
тормозильщики. На разъезде Ерал и Симской 
были сооружены улавливающие тупики. 

Железная дорога не раз подвергалась 
нападениям местных жителей. Случалось, 
что рельсы с полотна дороги убирали, мосты 
ломали, «вообще крестьяне всячески выка-
зывали к дороге свое нерасположение». Это 
отметил в своем отчете участник экспеди-
ции Д.И. Менделеева профессор минерало-
гии Санкт-Петербурского унивеситета Петр 
Андреевич ЗЕМЯТЧИНСКИЙ: «От Симской 
до завода проведена конно-железная доро-
га, составляющая предмет особой ненависти 
местного населения, ведь она в значительной 
степени лишила их заработка».

ЧУдо ИНЖеНерНой МыслИ
так и сейчас, спустя век, называют Ни-

кольский железнодорожный мост, двухароч-
ную ажурную конструкцию, которая стоит 
неподалеку от станции Миньяр, примерно на 
1751 км железнодорожной ветки. 

Авторство проекта документально не 
подтверждено. Считается, что автором был 
профессор Николай Аполлонович БЕЛЕЛЮБ-
СКИЙ, известный русский инженер и ученый 
в области строительной механики и мосто-
строения. Он проектировал мосты по всей Са-
маро-Златоустовской железной дороге, всего 
на счету профессора более ста переправ че-
рез реки. И нет причин полагать, что именно 
Никольский был не его детищем.

Мост был построен за короткие сроки, 
всего за один год – с 1929 по 1930, женщи-
ной — мостостроителем, чье имя сейчас неиз-
вестно, к сожалению. Этот каменный исполин 
отлично вписался в природный пейзаж. Слева 
на пригорке, где теперь стоят садовые доми-
ки, были два барака. В них жили строители 
моста. Одноэтажные здания были построены 
для каменотесов из Ерала и Миасса, в каждом 
проживало по сто человек. Здесь же были пе-
карня и лавка, в которой торговали махоркой, 
лаптями, солью и крупой.

Одна из участниц строительства Николь-
ского моста Елена КОЛТУНЕНКО вспоминала: 
«На железной дороге я работала с 14 лет. В 
1929 году была на строительстве моста. Когда 
пускали каменный мост, начальница – инже-
нер, встала под мост, а сверху по нему толкали 
платформы с песком». Петр БЫКОВ рассказы-
вал: «Мне было 18 лет, когда мы с отцом из 
Ерала приехали на строительство моста. На 
двух лошадях возили гравий и камень. Плати-
ли по одному рублю за коробку гравия».

Никольский мост построили уже спустя 10 
лет после смерти Белелюбского. Все это время 
проект ждал своего часа. Строители долго отка-
зывались от такой необычной конструкции. Даже 
построив, боялись, что мост не способен держать 
на себе тяжесть. Первые вагоны по готовому мо-
сту протащили только тогда, когда начальница 
строительства, устав убеждать и спорить, демон-
стративно встала под мостом. Проект Белелюб-
ского забежал на десятилетия вперед. Он строил 
железные мосты, такие, как в Миньяре. Искал 
новые материалы, был почетным членом Бетон-
ного института в Англии, основателем журнала 
«Цемент» в России. Несмотря на свою ажурность, 
видимую легкость, Никольский мост и сейчас – 
воплощение прочности. Этот запас прочности, 
как высказался краевед Николай ПУДОВКИН, 
«был заложен в бутовых камнях, обтесанных 
простыми мужиками Симского горного округа».

В следующем и заключительном очерке 
нашего цикла мы расскажем о неизвестных 
широкому кругу читателей фактах и сведени-
ях из жизни и деятельности Алексея УМОВА, а 
также его семьи.
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Ранний подъем завел пружину нового 
дня, лагерь закипел. По рации сообщили, 
что специальный поезд уже выехал из Уфы. 
Кто-то из старожилов турслета сравнил 
приближающийся состав с надви-
гающимся апокалипсисом. 

– Эй, новичок, ты видел 
глаза толпы, жаждущей 
зимних забав, когда она 
вырывается на плат-
форму с лыжами в ру-
ках? Нет? Значит, еще 
«зеленый», – шутит 
кто-то из старожилов 
«Снежинки», чтобы 
скрыть волнение. 

Столько трудов и сил 
вложено, что волей-нево-
лей накатывает легкое вол-
нение в ожидании гостей. 

Одними из первых, еще до прибы-
тия поезда, на место приехали заводчане 
из «Движения», в руках у них лыжи, за пле-
чами рюкзаки, а на лицах улыбки. Сегодня 
они продолжат праздновать первый день 
рождения клуба, за день до этого «движен-
цы» отметили его восхождением на Первую 
сопку хребта Уреньга совместно с симским 
клубом «Тысяча и выше». А в воскресный 
денек приехали на «Снежинку» 
отдохнуть и погулять на лыжах, 
посидеть у костра. 

Тем временем в специ-
альном поезде «Снежин-
ка» сотни любителей 
активного образа жизни 
вместе с детьми и семь-
ями двигается в сторо-
ну заветной поляны. В 
электричке как всегда 
весело, работают ани-
маторы, разносятся звуки 
гитар. На перроне гостей 
встречали группа спасателей 
и наряд полиции для обеспечения 
безопасности. Огромная толпа, кажущая-
ся бесконечной, хлынула в долину, растянув-
шись по тропкам длинной вереницей. 

При входе на территорию слета гостей 
встречала ведущая Юля САФИНА с груп-
пой аниматоров, они не давали гостям за-
скучать, устраивали конкурсы, подвижные 
игры, раздавали призы, купленные на до-
бровольные взносы. Каждый из посетите-
лей мог согреться в одном из 4-х 
затопленных к приезду гостей 
шатров. Это сделало возмож-
ным посещение мероприя-
тия самыми маленькими 
детками. 

Чуть в стороне, сле-
ва от основной поляны, 
разместилась тюбин-
говая трасса, открытая 
для всех желающих. 
Люди приезжали со сво-
ими «ватрушками», катал-
ками. На лицах маленьких 
посетителей читался непод-
дельный восторг, кто-то из них, 
возможно, впервые катался с такой 
огромной горки. 

Сразу за костром организаторов в не-
большом естественном озерце, образовав-
шемся в месте рождения родника, выру-
били прорубь, неподалеку расположилась 
раздевалка. Купающихся собралось немало, 
особенно интересно было наблюдать за 
опытными «моржами», что с неподдельной 
грацией, казалось, не замечая холода, пла-

вали в проруби, а потом еще и умудрялись 
позировать перед камерами фотоаппара-
тов, и не было ни дрожи, ни мурашек на 
коже, а от некоторых валил пар. 

– Это только со стороны кажется 
что холодно, на самом деле со 

временем организм привыка-
ет к низким температурам, 

– рассказывает Олег БА-
РАНОВ (фото слева). – Я 
закаляюсь относительно 
недавно, но есть и те, ко-
торые могут без диском-
форта плавать в ледяной 
воде по сорок минут. 

В километре от ниж-
него лагеря располагался 

верхний, откуда стартова-
ли соревнования по лыжам и 

ориентированию. Волонтеры реги-
стрировали всех, кто заходил на трассы, 

выдавая каждому номерок и карту. Всего 
подготовлено и промаркировано три лыж-
ни на 2, 5 и 12 километров. 

Тем, кто приехал на эти соревнования на 
гоночных лыжах, пришлось нелегко. Лучше 
всего лыжня подходила для прохождения 
на широких, туристических, деревянных 
лыжах. На финише спортсменов ждали за-

ботливые повара с уже ставшими 
приятной доброй традицией го-

рячим какао, молоком, кото-
рым турслет снабдил один 

из спонсоров, и замеча-
тельным, наваристым 
борщом. 

– Лыжня как всегда 
полна сюрпризов, – де-
лится впечатлениями 
финишировавший Азат 

АЛЛАГУЛОВ (ОТК) (фото 
слева). – Лыжня изобилует 

крутыми подъемами и спу-
сками, петляющими меж де-

ревьев, но в этом и изюминка трас-
сы «Снежинки».

– Лыжня экстремальная, петляет между 
деревьями, кустарниками. Мордохлыст в 
лицо, валежник под ногами, – рассказыва-
ет Ольга УСКОВА (ООО «Социальный ком-
плекс») (фото снизу). – Было не просто. Сам 
фестиваль очень понравился, с каждым го-
дом все масштабней. Организаторы, волон-
теры – молодцы. Спасибо им!

Еще одна уникальная площадка 
расположилась на скалах близ 

хутора. Там активисты клуба 
«Аlprepublic» подготови-

ли несколько скальных 
маршрутов разного уров-
ня сложности, трудолю-
биво отчистив их от сне-
га. Желающие могли под 
руководством опытных 
альпинистов полазать 

в «кошках», пользуясь 
ледовым инструментом и 

фифами. 
День близился к завер-

шению, а итогом дня для клуба 
«Движение» стали 4 призовых места, 

самые значимые из которых серебро Оль-
ги Усковой в лыжном забеге на 11,8 кило-
метра среди женщин и бронза на этой же 
дистанции среди мужчин Азата Аллагулова.

Солнце клонилось к закату и наступило 
время прощаться, вереницы отдохнувших, 
улыбающихся туристов потянулись к плат-
формам. Вот подходит поезд и уносит лю-
дей в шумные города до следующего года. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  14 февраля

ПятНИЦа  /  15 февраля

сУббота  /  16 февраля

ВосКресеНье  /  17 февраля

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
            06:30 новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 17:00 т/с «Холостяк» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:20 Хоккей. «Адмирал» - 
           «Салават Юлаев»
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Специальный 
           репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 Х/ф «одержимость» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «в ночь лунного 
           затмения» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Холостяк» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00, 03:30 Башкорттар 
           (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «весело живем» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00 Республика LIVE (12+)
19:30 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 Замандаш (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 14:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:15 м/ф «Богатырша» (6+)
09:45 «Большой чемодан» (6+)
10:30 Следопыт (12+)
10:45 преград.net (6+)
11:00 Юные виртуозы Уфы (0+)
11:15 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:30 «Сыйырсык» (0+)
11:50 Хоккей. «Адмирал» - 
           «Салават Юлаев»
15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Д/ф «Аскынская ледяная 
           пещера» (12+)
19:30 моя вершина (12+)
19:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
20:00 вопрос+ответ=портрет (6+)
20:45 «Башкорт йыры» (12+)
22:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
22:30, 01:15 итоги недели

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 кустэнэс (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ. профи (6+)
12:00 Д/ф «Аскынская ледяная 
           пещера» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 концерт народного артиста 
           РБ Абдуллы Султанова 12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)
20:15 «теге өсәү!» (12+)
20:45 «Байык» (12+)
22:15, 06:45 Специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «Сегодня 14 февраля. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «наши люди» с Юлией 
           меньшовой (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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «на ночь глядя» (16+)
01:00 т/с «отличница» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «Сегодня 15 февраля. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «наши люди» с Юлией 
           меньшовой (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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос. Дети» (0+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 Церемония вручения 
           премии «грэмми» (16+)
02:05 «модный приговор» (6+)
03:00 «мужское / женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «31 июня» (0+)
06:00 новости
07:55 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 к юбилею актера. «николай 
           еременко. на разрыв 
           сердца» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «живая жизнь» (12+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «квн-2019. Сочи» (16+)
01:10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»   
           (16+)
02:55 «модный приговор» (6+)
03:50 «мужское / женское» (16+)

05:35 06:10 Х/ф «я объявляю 
           вам войну» (12+)
06:00 новости
07:30 м/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 жанна Бадоева в новом 
           проекте-путешествии 
           «жизнь других» (12+)
11:10 «наедине со всеми» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:10 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14:55 «тамара Синявская. 
           Созвездие любви» (12+)
15:50 «три аккорда» (16+)
17:45 «главная роль» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? где? когда?» (12+)
23:45 Х/ф «моя семья тебя уже
           обожает» (16+)
01:20 Х/ф «Судебное обвинение 
           кейси Энтони» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 меСтное вРемя. «вести» -
11:40 «Судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное вРемя. «вести» -
14:40 «кто против?» ток-шоу (12+)
17:00 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «между нами девочками. 
            продолжение» (12+)
23:20 «вечер с в. Соловьёвым» (12+)

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 т/с 
«Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:10 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
21:00 т/с «невский. Чужой среди 
           чужих» (16+)
23:00 «вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Шелест» (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
02:55 «нашпотребнадзор» (16+)
03:40 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «новости дня»
09:15, 12:05 т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:50, 16:05 т/с «Следователь 
           тихонов» (16+)
18:05 «не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «Русские саперы. 
           повелители взрыва» (12+)
19:40 «Легенды кино». евгений 
           моргунов (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:25 Художественный фильм
           «назначаешься 
           внучкой» (12+)
02:15 Художественный фильм
           «жаркое лето 
           в кабуле» (16+)
03:40 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25 м/ф «гора самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Д/ф «Легенды о 
           короле Артуре. камелот» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «город» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05, 19:05 т/с «город»
14:30 Д/ф «Сыны России. Шестое 
           чувство Александра
            Лодыгина» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «отРажение» 
           (12+)
17:45 м/ф «гора самоцветов. 
           Собачий барин» (0+)
00:05 «гамбургский счёт» (12+)
06:05 «вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «национальный 
           интерес» (12+)
10:45 «мое родное» (12+)
11:30, 00:55 т/с «исчезновение» 
           (16+)
12:30, 01:45 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «поцелуй» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Буду жить» (12+)
17:15 «Закрытый архив» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Дело Батагами» 
           (16+)
20:00 «медгородок» (16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное вРемя. «вести» 
14:40 «кто против?» (12+)
17:00 меСтное вРемя. «вести» 
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное вРемя. «вести» 
21:00 «петросян-шоу» (16+)
23:15 «выход в люди» (12+)
00:35 Х/ф «подмена в один миг» 
           (12+)

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 т/с 
           «Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины» 
           (12+)
21:40 т/с «невский. Чужой среди 
           чужих» (16+)
23:45 «Чп. Расследование» (16+)
00:20 «Захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:55 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:40 Х/ф «Афганцы» (16+)
02:15 «место встречи» (16+)

04:55, 09:15 т/с «ермак» (16+)

09:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:40, 16:05, 21:25 т/с «Убить 
           Сталина» (16+)
21:15 «новости дня»
22:10 Х/ф «проект «Альфа» (12+)
00:00 Х/ф «караван смерти» 
           (12+)
01:35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03:00 Х/ф «назначаешься 
           внучкой» (12+)
05:15 Д/с «москва фронту» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!» 
           (12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая 
            страна» (12+)
08:25, 01:20 Х/ф «Змеелов» (12+)
09:55, 12:50, 00:00 «Активная 
           среда» (12+)
10:00 «вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05 18:15, 19:05 т/с 
           «Агент национальной 
           безопасности-5» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:35 м/ф «гора самоцветов. 
           толкование сновидений» (0+)
14:30 Д/ф «Сыны России. поверх 
           барьеров. и. мечников» (12+)
15:20, 20:00, 02:55 «отРажение» 
           (12+)
17:45 м/ф «гора самоцветов. Сказ 
           хотанского ковра» (0+)
18:05 м/ф «гора самоцветов» (0+)
00:05, 07:00 Х/ф «культурный 
           обмен» (12+)

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+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро»  
           (16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 Фильм, посвященный 50-
           летнему юбилею Чгик (12+)
11:00 Х/ф «вторая жизнь Федора 
           Строгова» (16+)
12:40, 22:15 Х/ф «Скрижали 
           судьбы» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «грех» (16+)
17:20 «ты не один» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор.74» (16+)
18:15 Д/ф «Добыча. Алмазы» (16+)
19:45 ШоС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «наваждение» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 меСтное вРемя. СУББотА. 
           полезно - познавательная 
           утренняя программа (Ч)
09:20 «пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное вРемя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 Художественный фильм
           «Злая шутка» (12+)
13:40 Художественный фильм
           «Девушка с глазами 
           цвета неба» (12+)
17:30 «привет, Андрей!» 
           вечернее шоу Андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу» 
           информационная 
           программа
20:45 «один в один. народный 
           сезон» (12+)
23:15 Художественный фильм
           «ожидается ураганный 
           ветер» (12+)
03:25 «выход в люди» (12+)

05:30 «Чп. Расследование» (16+)
06:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 
           Лотерейное шоу (12+)
09:25 «готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «ты не поверишь!» (16+)
23:20 «международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:15 «квартирник нтв 
           у маргулиса» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 Х/ф «Секретная Африка. 
           Русский мозамбик» (16+)

05:50 Х/ф «в моей смерти прошу 
           винить клаву к.» (0+)
07:15 Х/ф «простая история» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «Легенды цирка». «Дмитрий 
           Досов. подкидные доски» 
           (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Загадки века с Сергеем 
           медведевым» (12+)
12:45 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 «Специальный репортаж» 
           (12+)
15:10, 18:25 т/с «военная 
           разведка. Северный фронт» 
           (12+)
18:10 «Задело!» с н. петровым»
23:55 Д/с «жизнь в СССР от А 
           до я» (12+)
00:45 Х/ф «Акция» (12+)
02:40 т/с «ермак» (16+)

07:45 Х/ф «я буду ждать...» (12+)
09:10 м/ф «гора самоцветов» (0+)
09:25, 01:45 Д/ф «Сентимен-
           тальное путешествие 
           по зимней москве» (12+)
10:00 «Служу отчизне» (12+)
10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:55, 06:00 «За дело!» (12+)
11:50 Д/ф «Афганистан - моя 
           судьба» (12+)
12:45 «Домашние животные с  
           григорием манёвым» (12+)
13:15, 21:20 Х/ф «культурный
           обмен» (12+)
14:00, 05:10 «Регион» (12+)
14:45, 05:50 «Большая страна: 
           история» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 т/с «город» (12+)
18:40 «новости СФ» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:25 Х/ф «Змеелов» (12+)
22:05 Х/ф «Бум» (12+)
23:55 концерт «Дидюля» (12+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:50 т/с «выстрел» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25, 01:35 концерт Стаса 
           михайлова (16+)
17:10 Х/ф «12 месяцев» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 кХЛ. 
           Хк «Северсталь» - 
           Хк «трактор»
19:35 «Легенды спорта» (16+)
20:30 «посмотри» (16+)
21:25 «весь спорт» (16+)
21:45 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 Х/ф «Захват» (16+)
00:00 Х/ф «наваждение» (16+)
03:10 «музыка на отв» (16+)

04:30 т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 меСтное вРемя. 
           воСкРеСенЬе. «вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
           корчевниковым (12+)
13:00 «Смеяться разрешается» (12+)
16:00 Х/ф «единственная 
           радость» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
23:00 «воскресный вечер 
           с в. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 
           наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
           корчевниковым (12+)
03:00 т/с «пыльная работа» (16+)

05:05 «Звезды сошлись» (16+)
06:25 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (12+)
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 т/с «пёс» (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Доктор смерть» (16+)
03:55 «поедем, поедим!» (0+)
04:15 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 т/с «ермак» (16+)
07:05 Х/ф «проект «Альфа» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы»  
           с николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
12:20 «Специальный репортаж»
           (12+)
12:40, 13:15 Д/ф «Легенды 
           госбезопасност» (16+)
13:00 «новости дня»
13:50 Х/ф «марш-бросок. охота 
           на «охотника» (16+)
18:00 «новости. главное»
18:45 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Риск благородное 
           дело» (6+)
01:25 Д/ф «героизм по 
           наследству. Аркадий и 
           николай каманины» (12+)

07:25, 03:55 концерт «Дидюля. 
            Дорогой шести струн» 
           (12+)
09:20, 19:10 Х/ф «Лицо 
           французской 
           национальности» (16+)
10:45 «медосмотр» (12+)
10:55 Х/ф «Бум» (12+)
12:45 «Домашние животные 
           с григорием манёвым» (12+)
13:15, 21:45 «моя история» (12+)
13:45 Д/ф «Сентиментальное 
           путешествие по зимней 
           москве» (12+)
14:20 «Среда обитания» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 новости
15:05 т/с «город» (12+)
18:45 «Фигура речи» (12+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
21:00, 01:15 «отРажение 
           недели» (12+)
22:15 т/с «Агент национальной 
           безопасности-5» (16+)
23:50 Х/ф «я буду ждать...» (12+)
02:00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:15 т/с «Буду жить» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «национальный интерес»
           (12+)
15:40 Д/ф «Добыча. Алмазы» 
           (16+)
16:25 Х/ф «Захват» (16+)
18:00 т/с «Дело Батагами» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 ШоС- 2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «вторая жизнь Федора 
           Строгова» (16+)
23:50 Х/ф «12 месяцев» (12+)
01:20 Х/ф «грех» (16+)
02:50 «музыка на отв» (16+)

6 Заводская газета   |   9 февраля 2019   |   № 6 (880)   |   www.amet.ru



оБЗоР

пАРЛАментАРии

епутаты Законода-
тельного Собрания 
Челябинской области, 
осуществляющие свою 
деятельность на тер-
ритории Ашинского, 

Катав-Ивановского муници-
пальных районов и Усть-Ка-
тавского городского округа, 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ подвели 
итоги депутатской работы за 
2018 год.

января состоялось 
очередное заседание 
Законодательного 
Собрания Челябин-
ской области, в ходе 
которого депута-

тами областного парламента 
было принято решение о внесе-
нии изменений в закон Челя-
бинской области «Об областном 
бюджете Челябинской области 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». 

Д

31

Ольга Дубовец,
фото из архива «Заводской газеты»

Ольга Мельникова,
помощник депутата

Депутаты областного парламента 
принимают непосредственное уча-
стие в политической и обществен-
ной жизни избирательного округа: 
в работе местных отделений партии 
«Единая Россия»; в работе выборных 
компаний на территории округа. 

Одним из основных направ-
лений депутатской деятельности 
является проведение личных и вы-
ездных приемов. В 2018 году де-
путат Законодательного Собрания 
Челябинской области Владимир 
Григорьевич Евстратов провел 18 
приемов, в ходе которых поступило 
38 обращений, 21 из них решены 
положительно. Александр Юрьевич 
Решетников провел в Ашинском 
районе 24 приема, где поступило 50 
обращений граждан, 33 из которых 
решены положительно. В 2018 году в 
депутатском центре Катав-Иванов-
ского муниципального района А.Ю. 
Решетниковым было проведено 7 
выездных приемов и 1 онлайн-при-
ем. Всего обратились 21 человек, 
для 12 из которых вопросы реше-
ны положительно. В Усть-Катавском 
городском округе в ходе 4 личных 
приемов в адрес Александра Юрье-
вича поступило 13 обращений граж-
дан, 5 решены положительно. 

области Владимира ЕВСТРАТОВА, 
законопроектом предусматрива-
ется финансирование дорожной 
деятельности в муниципальных об-
разованиях Челябинской области 
в объеме более 1,5 млрд рублей. 
Часть этих средств будет направ-
лена на проведение капитального 
ремонта, ремонта и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципалитетах. Кроме того, за 
счет остатков средств областного 
бюджета предусмотрено увели-
чение бюджетных инвестиций в 
размере 500 млн рублей в объек-
ты государственной собственно-
сти региона. С учетом вносимых 
изменений, общие параметры об-
ластного бюджета составят по до-
ходам – 174 929,8 млн рублей, по 

целенаправленность и открытость

На капитальный ремонт дорог

В ходе данного мероприятия вете-
раны получили ответы на интересу-
ющие их вопросы.

В 2018 году была оказана ма-
териальная помощь Обществу ин-
валидов г. Усть-Катава на проведе-
ние праздника, посвященного Дню 
инвалида, клубу «Нестареющие 
душой» г. Аши на проведение но-
вогоднего мероприятия. В ноябре 
2018 года была оказана матери-
альная помощь Храму св. апостолов 
Петра и Павла на покупку угля.

Продолжается тесное сотрудни-
чество с образовательными учреж-
дениями и учреждениями культуры. 
При непосредственном участии 
парламентариев проведено асфаль-
тирование спортивной площадки 
на стадионе ашинской школы № 3, 
приобретен спортивный инвентарь 
для лыжников детской спортивной 
школы, а также для учащихся дет-
ско-юношеской спортивной школы 
Усть-Катавского городского округа. 
Традиционно ко Дню учителя депу-
таты наградили ценными подарка-
ми ветеранов педагогического труда 

Заместитель главы комитета Госдумы по 
образованию и науке Борис ЧЕРНЫШЕВ 
предложил проводить для старшекласс-
ников уроки отцовства. Он считает, что 
подростки должны понимать, что им 
предстоит как будущим родителям. Такие 
консультации можно проводить по анало-
гии с занятиями по профориентации, при-
глашать медиков и других специалистов.

РФ заняла 2-е место в Европе по деше-
визне бензина. Самый дешевый бензин 
продается в Казахстане. Литр 95-го там 
стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия 
и 45 рублей за литр, на третьем – Бела-
русь и 46,9 рубля за литр бензина. При 
этом Россия занимает только 20-е место 
в Европе по количеству топлива, которое 
можно приобрести на среднюю зарплату. 

Количество граждан России, которые 
живут за рубежом и получают россий-
скую пенсию, за пять лет увеличилось 
на четверть и достигло 331 тыс. человек. 
По первой пятерке стран средний раз-
мер пенсии составляет 9,9 тыс. рублей. 
Основное число «зарубежных» пенсио-
неров сосредоточено в Германии, Изра-
иле, Абхазии, Латвии и Белоруссии.ин

но
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Следует отметить, что самое 
большое количество обращений 
поступает от жителей Катав-Ива-
новского и Ашинского районов по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства: аварии в системе горя-
чего и холодного водоснабжения, 
температурный режим в жилых 
помещениях, ремонт кровли, вход-
ных групп подъездов и лестниц. По 
указанным проблемам совместно 
с обслуживающими организация-
ми, управляющими компаниями и 
администрациями местного само-
управления ведутся соответствую-
щие работы по исправлению сло-
жившейся ситуации. 

В рамках сотрудничества с вете-
ранскими организациями продол-
жается работа по поддержке Совета 
ветеранов Катав-Ивановского рай-
она, а именно: помощь в решении 
возникающих проблем, в осущест-
влении деятельности ветеранского 
Совета. В ноябре 2018 года была 
проведена рабочая встреча с вете-
ранами Совета ветеранов Катав-И-
вановского муниципального района. 

Аши и педагогов Катав-Ивановска 
за высокие показатели в работе. В 
честь 55-летнего юбилея школа № 
4 Аши получила от депутатов ЗСО 
В.Г. Евстратова и А.Ю. Решетникова 
новую мебель для столовой. Сим-
ской школе № 1 в честь 55-летнего 
юбилея было подарено музыкаль-
ное оборудование для проведения 
мероприятий. 

Кроме того, Ашинской детской 
школе искусств на праздновании 
60-летнего юбилея областными парла-
ментариями был вручен музыкальный 
инструмент и танцевальный реквизит 
для коллектива «Ашинский неугомон».

Вот уже восьмой год ведется пла-
номерная работа по замене старых 
оконных блоков на окна из ПВХ в 
образовательных учреждениях. Дан-
ная программа работает с 2011 года. 
За это время было заменено 334 
окна в 14 школах Ашинского райо-
на. Благодаря поддержке депутатов 
областного парламента в 2018 году 
в 6 образовательных организаци-
ях Ашинского района заменены 27 
старых окон на современные окна 
из ПВХ, что позволило улучшить ми-
кроклимат и повысить комфортность 
пребывания в учебных помещениях.

Также депутаты не оставляют без 
внимания многодетные семьи. Так, 
благодаря депутатам и руководству 
ПАО «Ашинский металлургический 
завод» произведена отсыпка дороги 
к участку, выделенному многодетной 
семье в п. Ук Ашинского района. По 
инициативе В.Г. Евстратова и А.Ю. 
Решетникова многодетным ашин-
ским семьям установлена льгота на 
посещение плавательного бассейна 
во Дворце спорта «Металлург».

В рамках реализации партий-
ного проекта «Городская среда» 
депутаты Владимир Евстратов и 
Александр Решетников принимали 
участие в собрании жильцов по ре-
шению вопросов по благоустройству 
придомовой территории и обще-
ственных пространств. 

В 2018 году при настойчивом 
участии депутатов Законодательно-
го Собрания В.Г. Евстратова и А.Ю. 
Решетникова губернатором Челя-
бинской области Борисом ДУБРОВ-
СКИМ были выделены средства в 
размере 31130,00 тыс. рублей на 
проведение мероприятий по благо-
устройству Аши к 120-летнему юби-
лею. В рамках подготовки в 2018 
году областные парламентарии со-
вместно с администрацией Ашин-
ского района, руководством и работ-
никами ПАО «Ашинский метзавод» 
провели большую работу по благо-
устройству Аши, результатами кото-
рой является лыжероллерная трасса, 
построенная в парке им. Пилютова. 
Завершены работы по строительству 
зоны отдыха «Дорожка долголе-
тия», где могут совершать прогулки 
жители и гости города Аши. Начата 
работа по реконструкции парка им. 
Пилютова. Демонтированы аттрак-
ционы и детская площадка, произве-
дено асфальтирование, установлено 
освещение. Также в 2018 году нача-
лась работа по строительству крыто-
го ледового корта. В 2019 году будет 
продолжено освоение денежных 
средств, выделенных губернатором 
в рамках подготовки к 120-летию 
города Аша.

При подготовке к юбилею города 
при поддержке депутатов ЗСО была 
проведена работа по газификации 
Храма мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии, располо-
женного в районе химзавода. В Хра-
ме Казанской иконы Божией Матери 
проведены работы по строительству 
отмостки для водоотведения и ас-
фальтирование прихрамовой терри-
тории для исключения подтопления 
подвального помещения, а также 
внутренние ремонтные работы. 

В конце года депутаты посетили 
детский дом в городе Миньяр. Там 
они поздравили детей с Новым го-
дом и вручили сладкие и памятные 
подарки. 
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расходам – 188 951,1 млн рублей. 
Дефицит областного бюджета уве-
личится и составит 14 021,3 млн 
рублей. Покрытие дефицита пла-
нируется за счет остатков средств 
областного бюджета по состоянию 
на 1 января 2019 года.

Также депутатами областного 
парламента внесены изменения в 
статью 4 закона Челябинской обла-
сти «О транспортном налоге».

Следует напомнить, что для 
пенсионеров и многодетных се-
мей, имеющих трех и более детей, 
в декабре 2018 года южноураль-
скими парламентариями была 
установлена льготная налоговая 
ставка в размере 1 рубль с каждой 
лошадиной силы в отношении лег-
ковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 180 лошадиных сил 

включительно, в отношении одно-
го транспортного средства по вы-
бору налогоплательщика. Однако 
в статье 4 закона «О транспортном 
налоге» указаны и другие катего-
рии налогоплательщиков, которые 
полностью освобождены от упла-
ты налога, но для которых предел 
мощности транспортного средства 
для предоставления налоговой 
льготы остался без изменения 
(150 л.с.).

– На заседании Законодатель-
ного Собрания области мы рассмо-
трели и поддержали изменение в 
областной закон о транспортном 
налоге, увеличив предел мощно-
сти транспортного средства до 
180 лошадиных сил включительно 
для следующих категорий южно-
уральцев: физические лица, под-

вергшиеся воздействию радиации 
(чернобыльцы), а также лица, к ним 
приравненные; инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий, военнослужащие 
и лица рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, 
ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья, полу-
ченных при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей), участники Великой 
Отечественной войны; семьи, име-
ющие детей-инвалидов, а также 
инвалиды I и II групп. Таким обра-
зом, оплачивать налог по льготной 
ставке данные категории налого-
плательщиков смогут уже в 2019 
году за налоговый период 2018 
года, – прокомментировал депутат 
ЗСО Александр РЕШЕТНИКОВ.

По словам депутата Законода-
тельного Собрания Челябинской 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.02утро -12…-10 
день -8…-9
745 мм
юз, 1 м/с
76%

воскресенье

10.02утро -12…-11
день -8…-7
744 мм
юз, 2 м/с 
73%

понедельник

11.02утро -14…-12
день -7…-8
744 мм
юз, 1 м/с
70%

вторник

12.02утро -13…-11
день -8…-9
746 мм
юз, 2 м/с
71%

среда

13.02утро -9…-8
день -6…-5
745 мм
юз, 3 м/с
73%

четверг

14.02утро -8…-7
день -6…-5
748 мм
юз, 2 м/с
72%

пятница

15.02утро -8…-7
день -4…-5 
746 мм
юз, 2 м/с
75%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

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

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское 
образование, сертификат либо возможность получение сертифика-
та за счет средств работодателя). 
ЖдЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на про-
фессию), слесарь-электрик (удостоверение на профессию). 
ЦПП – грузчик (удостоверение стропальщика), рамщик, электро-
монтер (профильное образование), слесарь-ремонтник (профиль-
ное образование или опыт работы). 
атЦ – водитель автомобиля (КаВЗ-3976 автобус – водительское 
удостоверение категории с,D).
ЭсПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство).
КтНП – токарь, фрезеровщик (профильное образование или опыт 
работы), слесарь Мср (профильное образование или опыт работы).
ЦрМо – огнеупорщик, плотник (опыт работы), электромонтер 
(профильное образование), монтажник сантехнических систем 
(сантехник, профильное образование или опыт работы).

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

Проводим анализы питьевой воды (скважи-
ны, колодцы) на бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д.40а.

Пао «ашинский метзавод»

реализует однокомнатные, двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами  имеются особые льготные условия.

ГаЗореЗЧИК, ЭлеКтроГаЗосВарщИК
МашИНИст КраНа

Учебный центр Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

аВтошКола
На баЗе атП 

Автошкола на базе Ашин-
ского АТП приглашает на 
курсы подготовки водителей 
категории «В». Оплата частя-
ми. Для несовершеннолет-
них – обучение с 16 лет, сда-
ча экзамена с 17 лет, скидка 
– 3 тыс. руб.

Начало занятий: 
Аша, Миньяр – 22 февраля

телефон: 
 8-902-899-64-13.

Литературная гостиная 
ПАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на встречу 
любителей поэзии и авторской 

песни в заводской музей 
12 февраля в 17:15.

Поздравляем с 70-летием п
редседателей цеховых ветеранских организаций 

 Любовь Михайловну ЩЕНОВУ (ЦЗЛ) 
и Надежду Ивановну ДОРОГОВУ 

(заводоуправление)! 
От всей души поздравляем вас с юбилейными датами! 
Желаем крепкого здоровья, отличного самочувствия, ве-

селого настроения и бодрости для осуществления всех за-
думанных планов. Пусть в жизни будет как можно больше 
интересных событий, радостных встреч, любви со стороны 
близких, счастья и удачи!

совет ветеранов Пао «ашинский метзавод»
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