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апомним, Прави-
тельство РФ внесло в 
Государственную Думу 
законопроект, суть ко-
торого – постепенное 
повышение пенсион-

ного возраста для мужчин до 
65 лет, для женщин до 63 лет и 
ряд других инициатив.

Н
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7 июня на прошедшем в москве форуме «день постав-
щика – 2018» подведены итоги ежегодной премии 
«лидер конкурентных продаж – 2018». 

Женщина-промышленник. даже для XXI века это 
редкое словосочетание, что уж говорить о веке XVIII? 

27 июня на дне мастера и бригадира обсудили тему 
рационализаторской деятельности завода – одного из 
важнейших направлений развития любого предприятия. 

Лидеры качества // Челябинская область 
попала в лидеры по качеству хлеба. Рей-
тинг составило АНО «Российская система 
качества» совместно с Минпродторгом 
России по итогам исследования качества 
данного продукта. Эксперты Роскачества 
проверили 176 хлебных брендов из 62 ре-
гионов всех федеральных округов страны. 

Дал обещание // Глава Минфина Антон СИЛУ-
АНОВ пообещал, что роста цен на ключевые 
«жизненно важные» товары из-за повышения 
НДС с 18 до 20% не будет. По словам министра, 
дополнительные средства, полученные от по-
вышения НДС, пойдут на развитие социальной 
инфраструктуры: в образование, здравоохране-
ние, социальное обеспечение, культуру. 

Высокие результаты  // Южноуральские 
выпускники бьют рекорды по результатам 
ЕГЭ. По итогам шести экзаменов 137 человек 
набрали 100 баллов. Лидирующую позицию 
занимает русский язык. Сто баллов в дисци-
плине получили 98 участников. На втором 
месте по количеству стобальников в Челя-
бинской области – ЕГЭ по информатике. 
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Председатель профкома Юрий 
КУРИЦЫН в своем выступлении 
проанализировал факторы лобби-
рования интересов сторонников 
реформы.

– Ситуация сложилась непро-
стая, – сказал он. – Из-за проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
запрещены митинги и даже оди-
ночные пикеты во всех крупных 
городах. Сделано это не случайно, 
можно воспринимать это как оче-
редную уловку власть имущих. Тем 

Команды союза рабочей 
молодежи ПаО «ашинский мет-
завод» и сборная завода при-
няли участие в новом, впервые 
стартовавшем в нынешнем году 
поисковом конкурсе «Моя аша», 
который приурочили к праздно-
ванию Дня молодежи.  

Сборная «Союз рабочей мо-
лодежи» стала бронзовым при-
зером состязания. Отметим, всем 
участникам квеста инициатива 
явно пришлась по душе, задор и 
позитив, стремление к победе и 
азарт витали в воздухе. Участники 
проходили маршрут по централь-
ным точкам города, на каждой из 
которых им следовало ответить 
на вопросы из области истории 
города и края, и только ответив 
верно, они могли узнать следую-
щий пункт своего назначения. 

Вечером на центральной 
площади города состоялось тор-
жественное чествование и на-
граждение молодых активистов 
АМЗ. Заместитель главы района 
Николай КАНЫШЕВ вручил бла-
годарственные письма от главы 
администрации АМР Виктора 
ЛУКЬЯНОВА Дмитрию ШЕВЧЕН-
КО, Дмитрию БАННИКОВУ и 
Юрию НАУМОВУ (на фото) за 
вклад в работу с молодежью и 
за поддержку инициатив в деле 
воспитания подрастающего по-
коления, а также за активную 
жизненную позицию.

временем предложенный законо-
проект вызывает очень бурные об-
суждения в трудовых коллективах, 
став темой «номер один». Прави-
тельство понимает, что идет весьма 
непопулярными путями, поэтому 
и старается выдавать как можно 
меньше информации о грядущей 
пенсионной реформе. Министр тру-
да Максим ТОПИЛИН в интервью 
для газет и телеканалов на вопрос: 
откуда такая срочность и почему 
невозможно обсудить эту тему в 

спокойной обстановке, отвечает, 
что если не начать действовать уже 
сейчас, то через год-два не будет 
средств на индексацию пенсий. Ос-
новной аргумент министра – число 
пенсионеров растет, а тех, кто пла-
тит страховые взносы, уменьшает-
ся. Среди аргументов «за» реформу 
приводятся некие данные, по кото-
рым с 2000 до 2017 годы средняя 

Даешь
молодежь!

22 июня состоялось расширенное заседание актива профсоюзного комитета ПАО «Ашинский 
метзавод», по вопросу повышения пенсионного возраста работников. 



В преддверии профессионального отрасле-
вого праздника – Дня металлурга, который 
будет отмечаться в третье воскресенье июля, в 
фотоклубе «Остановись, мгновение!» завершен 
традиционный конкурс «Твой характер крепче 
стали!», посвященный людям огненной про-
фессии. Среди призеров конкурса – фотограф 
Ашинского металлургического завода Кон-
стантин КОМЫШЕВ с фотографией «МНЛЗ».

До конца 2018 года реальные зарплаты 
россиян увеличатся на 6,3%, а россий-
ская экономика вырастет на 2,1%. Об 
этом на заседании Совета Федерации 
сообщил первый вице-премьер и глава 
Минфина Антон СИЛУАНОВ. Пла-
нировалось, что инфляция в России 
составит 4%, а сейчас ее показатели в 
районе 2,8%, подчеркнул министр. 

Члены Совета Федерации одобрили 
поправки к закону о федеральном 
бюджете России на 2018 год. Ожида-
ется, что в 2018 году в казну поступят 
17,073 триллиона рублей. Расходы тоже 
увеличатся, но только на 61,9 миллиар-
да рублей. При этом запланированный 
ранее дефицит бюджета (1,3% к ВВП) 
сменится профицитом (0,5% к ВВП).

в курсе событий

персональной но-
минации «Мастер 
защиты интересов 
поставщика» побе-
дил главный вну-
тренний аудитор 

ПАО «Ашинский метзавод» 
Игорь ЖАРИНОВ.

В
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников  

Премия «Лидер конкурентных 
продаж» – общественный знак от-
личия для успешных поставщиков 
в различных отраслях российской 
экономики. Сам конкурс опреде-
ляет лучшие практики рынка, де-
монстрирует позитивные примеры 
организации поставок любого мас-
штаба. ПАО «Ашинский метзавод» 
имеет опыт участия в подобном 
конкурсе и в 2017 году вошел в чис-
ло номинантов на Премию по заку-
почной деятельности. 

На защИте ИНтересОВ…

– В течение последних двух лет 
была проделана большая работа по 
совершенствованию системы вну-
треннего контроля по бизнес-про-
цессу «сбыт». Для нас важно было 
получить независимую оценку про-
деланной работы, сравнить ее с 
лучшими практиками предприятий 
– лидеров российской экономики. 
Это помогает развиваться дальше, 
а значит поддерживать конкурен-
тоспособность и двигать экономику 
нашего завода вперед, – рассказы-
вает Игорь Владимирович.

Заявку на конкурс назвали 
«Проект по повышению защиты ин-
тересов ПАО «Ашинский метзавод» 
при организации поставок продук-
ции». В данной презентации были 
отражены основные этапы проде-
ланной работы по реинжинирингу 
бизнес-процесса «Сбыт» и результа-
ты, которых удалось добиться, в том 
числе по повышению надежности 
существующих контролей и сниже-
нию ключевых рисков, формализа-
ции бизнес-процесса, повышению 
уровня автоматизации и эффекта от 
реализованных мероприятий.

– Конечно, приятно получить 
диплом победителя в персональ-
ной номинации но, хочу подчер-
кнуть, что полученная высокая 
оценка – это результат професси-
ональной работы команды специ-
алистов отдела внутреннего кон-
троля и управления рисками, а 
также других структурных подраз-
делений, в том числе: юридическо-
го отдела, ОАСУ ТП, финансовой 
службы, службы безопасности. Не-
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На защите
интересов завода

маловажна и огромная поддерж-
ка руководства завода, – отметил 
Игорь Владимирович. 

ЧтО ПреДПрИНяЛИ?

В рамках реализованного про-
екта были разработаны и внедрены 
методики оценки благонадежности 
и оценки кредитных рисков контр-
агентов, автоматизирован процесс 
финансовой проверки заказов на 
продажу готовой продукции, дора-
ботан стандарт предприятия по ве-
дению договорной работы. 

Кроме того, введено в действие 
Положение по управлению деби-
торской задолженностью, а также 
на стадии внедрения находится По-
ложение о порядке формирования 
цены реализации на товарную про-
дукцию ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2.

ЧегО ДОстИгЛИ?

Игорь Владимирович рассказал, 
что при выполнении поставленных 
задач в первую очередь удалось 
обеспечить соблюдение основных 
принципов Политики в области 
внутреннего контроля и управле-
ния рисками предприятия. 

При разработке мероприятий в 
рамках проекта особое внимание 
уделили автоматизации процессов 
для сведения к минимуму влия-
ния «человеческого фактора». В тех 
случаях, где это сделать было не-
возможно – разработали меры для 
повышения эффективности действу-
ющих контролей: разграничили пол-
номочия и закрепили ответствен-
ность участников процесса. 

Разработка и совершенствова-
ние методологии способствовала 
налаживанию системного подхода 

к бизнес-процессу, формализация 
процессов сделала их более понят-
ными и прозрачными и для контра-
гентов, и для подразделений завода. 

Проделанная работа дала ви-
димые положительные результаты: 
повышено качество портфеля вы-
данных товарных кредитов, доля 
необеспеченных лимитов креди-
тования снизилась на 20%. По-
высилась платежная дисциплина 
покупателей, что подтверждается 
снижением доли просроченной 
дебиторской задолженности при 
сохранении объемов реализации 
товарной продукции. Значительно 
сократились случаи нарушения сро-
ков оплаты и среднее количество 
дней просрочки. 

О КОНКурсе 

В этом году на победу в 8 номи-
нациях претендовали 450 постав-
щиков со всей россии. 

Проект каждого участника оце-
нивало жюри, состоящее из неза-
висимых экспертов рынка. Лишь 76 
компаний вышли в финал и боро-
лись за победу в номинациях: «Луч-
ший поставщик в категории «Малый 
и средний бизнес», «Прорыв года», 
«Профессионал ЭТП», «Лидер им-
портозамещения», «Инновации в 
продажах», «Профессионал продаж» 
и «Мастер защиты интересов», в ко-
торой и победил Игорь Жаринов. 

– Полученная награда – это 
лишь промежуточный результат. 
Нам предстоит еще много сделать 
для повышения эффективности 
формируемой системы, а личные 
успехи важны только в случае 
успешности всего предприятия, в 
котором мы работаем, – в заключе-
ние отметил главный аудитор.
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Игорь ЖАРИ-
НОВ: «Хочу 
подчеркнуть, 
что получен-
ная высокая 
оценка – это 
результат 
професси-
ональной 
работы 
команды 
специали-
стов отдела 
внутреннего 
контроля и 
управления 
рисками, а 
также других 
структурных 
подразделе-
ний, в том 
числе: юри-
дического 
отдела, ОАСУ 
ТП, финансо-
вой службы, 
службы безо-
пасности».
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продолжительность жизни в России выросла у муж-
чин с 59 до 67 лет, а у женщин с 72 до 79 лет. 

Юрий Иванович отметил, что это более чем 
странный аргумент, ведь в исследовании не учи-
тывалась разница в продолжительности жизни по 
регионам, а, исходя из статистики, на заслуженном 
отдыхе человек пробудет всего пару лет. Согласно 
демографической ситуации, в регионе более 40% 
мужчин не доживает и до 65 лет. Принятие данно-
го закона приведет к тому, что пенсии просто будет 
некому платить. 

Профсоюзные организации России обратили 
внимание, что в 2012 году уже проходила пенси-
онная реформа, после которой, Правительство РФ 
обещало решение проблемы пенсионного обеспе-
чения. В ответ на это Минтруд заявил, что по их 
прогнозам фонд оплаты труда должен быть на 50% 
больше, чем сейчас. А где же гарантии, что и этот за-
кон решит проблемы? Важно отметить, что текст за-
конопроекта не дает никаких гарантий и не накла-
дывает на его исполнителей никаких обязательств, 
за исключением гарантированного повышения воз-
раста выхода на пенсию.

Глава профсоюзов Михаил ШМАКОВ отметил, 
что Пенсионный фонд ежегодно заявлял об отсут-
ствии дефицита по страховой части. Но если уж 
теперь необходимо просто пополнить бюджет Пен-
сионного фонда, то есть множество других менее 
болезненных способов. Профсоюзы считают, что 
главный резерв – это повышение заработных плат 
и вывод бизнеса из тени. Тем более, что по офици-
альным данным зарплату в «конвертах» выплачива-
ют порядка 40% работодателей, которые в полной 
мере не платят взносы в Пенсионный фонд. 

Объединение профсоюзов Челябинской области 
высказало предложенному законопроекту протест. 
И направила обращение Президенту и Правитель-
ству, депутатам Государственной Думы Российской 
Федерации, депутатам Законодательного Собрания 
Челябинской области. В документе подчеркнуто, что 
инициатива не находит поддержки у жителей Че-
лябинской области и идет в разрез с заявленным 
курсом повышения уровня жизни населения, а ре-
форма повлечет за собой множество закономер-
ных ухудшений, среди которых повышение уровня 
безработицы, общее снижение размеров заработ-
ной платы, увеличение социальной напряженности. 
Члены профсоюзной первичной организации ПАО 
«Ашинский метзавод» консолидировались с колле-
гами из Челябинской области, утвердив постановле-
ние следующего содержания: 

« – Выразить категорическое несогласие с 
предложением Правительства рФ о повыше-
нии пенсионного возраста. 

– Поддержать обоснованную отрицатель-
ную позицию Федерации профсоюзов россии 
в переговорах российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. 

– Поддержать обращение Федерации 
профсоюзов Челябинской области к Прези-
денту российской Федерации, Правительству 
российской Федерации, депутатам государ-
ственной Думы российской Федерации, депу-
татам законодательного собрания Челябин-
ской области. 

– активу профкома ПаО «ашинский мет-
завод» принять участие в коллективных дей-
ствиях для подтверждения общественного не-
согласия с повышением пенсионного возраста 
5 июля 2018 года в Челябинске». 

Как сообщается на сайте Челябинскйо органи-
зации Горно-металлургического профсоюза России 
митинг 5 июля состоится с 18:00 до 19:00 на терри-
тории автопарковки у ледовой арены «Трактор». В 
акции могут принять все жители региона.  



в Программе возмоЖны изменения

2 – 8 Июля
ПОНеДеЛьНИК  /  2 июля

ВтОрНИК  /  3 июля

среДа  /  4 июля
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22:10 «улика из прошлого». 
           «сталин» (16+)

02:05 «таинственная россия» (16+)

ВТОРНИК ВОСКРеСеНье

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» (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, 18:30, 21:30, 
            22:30, 06:30 новости
14:45, 23:30, 04:45 «весело 
           живем» (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 22:00 интервью (12+)
17:00 «свадьба наизнанку» (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 интервью
19:30, 05:00 «бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес-проба (12+)
20:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:00 «аль-Фатиха» (12+)
23:00 автограф (12+)
00:00 д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «отчаянная» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» (12+)
11:00 мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 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, 23:30 «весело живем» (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 современник (12+)
17:00 дознание (16+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 учим башкирский язык (0+)
18:00 «бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 интервью
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «свадьба наизнанку» (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 уфимское «времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «заблудшая» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «весело живем» (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+)
16:45 современник (12+)
17:00 моя республика (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 интервью
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой башкортостан (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 бала-сага (6+)
00:00 д/ф «легенды 
           госбезопасности» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «тамарис» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:55 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:40 т/с «красная королева»  
            (16+)
22:40 Чемпионат мира 
            по футболу 2018 г. 1/8 
            финала. Прямой эфир 
            из ростова-на-дону
01:00 Х/ф «сноуден» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «сноуден» (16+)
03:40 «модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «красная королева» 
            (16+)
23:30 Х/ф «идентификация 
            борна» (12+)
01:40 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:10 «модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «красная королева» 
            (16+)
23:35 Х/ф «Превосходство 
            борна» (12+)
01:35 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
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 многосерийный фильм
           «склифосовский» (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
           «королева красоты» 
           (12+)
23:35 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:10 Художественный фильм
           «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «суд присяжных» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «суд присяжных» (16+)
06:30 «деловое утро нтв» (12+)
08:30 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
23:00 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «место встречи» (16+)
02:00 «даниил гранин. исповедь» 
           (12+)
03:05 многосерийный фильм
           «стервы» (18+)
04:00 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)

06:00 «легенды кино». евгений 
           матвеев (6+)
06:50 «легенды кино». василий 
           лановой (6+)
07:45, 09:15 т/с «Черный снег» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:05 т/с «Черный снег-2» (16+)
16:10 Х/ф «Шел четвертый год 
           войны...» (12+)
18:10 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:35 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие»
20:10 «не факт!» (6+)
20:40 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым». 
           «братание кровью» (12+)
21:25 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым». 
           «гибель непотопляемого 
           «титаника» (12+)
22:10 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым». 
           «лаврентий берия. 
           засекреченная смерть» (12+)
23:15 Х/ф «застава в горах» (12+)
01:15 Х/ф «михайло ломоносов» 
           (12+)
03:15 Х/ф «рядом с нами» (12+)
05:05 д/ф «вернусь после победы... 
           Подвиг анатолия михеева» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:25 м/ф «василиса микулишна», 
           «умка», «как козлик землю 
           держал», «бабушка удава», 
           «волк и теленок», «как 
           обезьянки обедали», 
           «осторожно, обезьянки!», 
           «обезьянки и грабители», 
           «Чиполлино», «ну, погоди!» 
           (0+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «смерШ. легенда для 
           предателя» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-2» (16+)
16:10 т/с «братаны-3» (16+)
18:00 т/с «след. ревизор» (16+)
18:55 т/с «след. долг» (16+)
19:40 т/с «след. Школа. Первая 
           кровь» (16+)
20:20 т/с «след. Эти чертовы 
           инопланетяне» (16+)
21:10 т/с «след. в подворотне 
           нас ждет маньяк» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Последний день 
           рождения» (16+)
23:20 т/с «след. золото скифов» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 многосерийный фильм
           «наследница» (16+)

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, 
           19:00, 21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
09:45 «суперстар» (16+)
10:00, 17:15 «основной элемент» 
           (12+)
10:30, 01:30 многосерийный 
           фильм «амазонки» 
           (16+)
12:30 многосерийный фильм
           «учителя» (16+)
13:30, 00:45 многосерийный 
           фильм «катина
           любовь-2» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:15 многосерийный 
           фильм «Предчувствие» 
           (16+)
18:00, 20:30 т/с «убить дважды» 
           (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
20:15 «национальный интерес» 
           (16+)
03:00 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
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 многосерийный фильм
           «склифосовский» (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
           «королева красоты» 
           (12+)
23:35 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:10 Художественный фильм
           «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «суд присяжных» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «суд присяжных» (16+)
06:30 «деловое утро нтв» (12+)
08:30 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
23:00 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
00:00 «место встречи» (16+)
01:55 «квартирный вопрос» (0+)
02:55 многосерийный фильм
           «стервы» (18+)
03:50 многосерийный фильм
           «дорожный патруль» 
           (16+)

06:00 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           марина раскова (12+)
06:50 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           тимур апакидзе (12+)
07:45, 09:15, 12:05 т/с «мужская 
           работа» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
15:35, 16:05 Х/ф «мерседес» 
           уходит от погони» (12+)
17:10 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
18:10 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:35 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
20:10 «не факт!» (6+)
20:40 «улика из прошлого». Петр
           столыпин (16+)
21:25 «улика из прошлого». 
           «тайна сокровищ 
           Фаберже» (16+)
22:10 «улика из прошлого». 
           «сталин» (16+)
23:15 Художественный фильм
           «Прощание славянки»
00:55 Х/ф «строгая мужская 
           жизнь» (12+)
02:40 Х/ф «Приезжайте 
           на байкал» (12+)
04:05 Х/ф «убийство 
           на Ждановской» (16+)

05:00 «известия»
05:25 м/ф «синеглазка», 
           «Приключения запятой и 
           точки», «трое на острове», 
           «алло! вас слышу!», «три 
           банана», «Палка-
           выручалка», «горшочек 
           каши», «ох и ах», «новый 
           аладдин», «Привет 
           мартышке», «маша и 
           волшебное варенье», 
           «Приключения Хомы», 
           «Приключения васи 
           куролесова» (0+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «собр» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-3» (16+)
18:00 т/с «след. след от укуса» 
            (16+)
18:45 т/с «след. Циркачи» (16+)
19:40 т/с «след. зараза» (16+)
20:20 т/с «след. дело пахнет 
           керосином» (16+)
21:10 т/с «след. всеобщая 
           диспансеризация» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. братство» (16+)
23:20 т/с «след. ограбление 
           по-инопланетянски» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «наследница» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 01:30 многосерийный 
           фильм «амазонки» 
            (16+)
12:30 многосерийный фильм
           «учителя» (16+)
13:30, 00:45 т/с «катина 
           любовь-2» (16+)
14:30 «в гостях у
           «митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «Предчувствие» 
           (16+)
17:15 «основной элемент» (12+)
18:00 многосерийный фильм
           «убить дважды» (16+)
19:45 кубок губернатора 
           Челябинской области по 
           водному поло среди
           женских компанд - 2018 г. 
           открытие (2018 г.) (6+)
03:00 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
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 многосерийный фильм
           «склифосовский» (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
           «королева красоты» 
           (12+)
23:35 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:10 Художественный фильм
           «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «суд присяжных» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «суд присяжных» (16+)
06:30 «деловое утро нтв» (12+)
08:30 многосерийный фильм
           «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 многосерийный фильм
           «возвращение 
           мухтара» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
23:00 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
00:00 «место встречи» (16+)
01:55 «дачный ответ» (0+)
02:55 т/с «стервы» (18+)
03:50 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)

06:00 «легенды космоса». 
           «Первый отряд» (6+)
06:50 «легенды космоса». 
           «буран» (6+)
07:45, 09:15, 12:05 т/с «мужская 
           работа-2» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:40, 16:05 т/с «мужская 
           работа-2» (16+)
17:25 д/с «освобождение» (12+)
18:10 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:35 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
20:10 «не факт!» (6+)
20:40 документальный сериал
           «секретная папка». 
           «агент кгб на службе 
           её величества» (12+)
21:25 документальный сериал
           «секретная папка». 
           «тайна обороны крыма. 
           170 дней в аду» (12+)
22:10 документальный сериал 
           «секретная папка». 
           «аненербе в крыму. Что 
           искал гитлер?» (12+)
23:15 Х/ф «двойной капкан» 
           (12+)
01:55 Х/ф «на войне как на 
           войне» (12+)
03:40 Х/ф «карпатское золото» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:25 м/ф «Чертенок с пушистым 
           хвостом», «Жирафа и очки», 
           «Чебурашка», «Цветик-
           семицветик», «айболит и 
           бармалей», «кукушка и 
           петух», «Жили-были», 
           «в синем море, в белой 
           пене», «мальчик с пальчик», 
           «Храбрец-удалец», «маша 
           и медведь» (0+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «собр» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-3» (16+)
18:00 т/с «след. кислота» (16+)
18:45 т/с «след. двуликий янус» 
           (16+)
19:40 т/с «след. булочка» (16+)
20:20 т/с «след. Щупальца» (16+)
21:10 т/с «след. свинг 
           со смертью» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. детки в клетке» 
           (16+)
23:15 т/с «след. Прерванный 
           полет» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
            выпуск»
00:30 Х/ф «отпуск» (16+)
02:20 т/с «страсть. роман 
           в письмах» (16+)
02:50 т/с «страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 20:15 «суперстар» (16+)
09:15 «на страже закона» (16+)
10:00, 19:45, 00:45 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 01:45 многосерийный 
           фильм «амазонки» 
           (16+)
12:30 многосерийный фильм
           «учителя» (16+)
13:30, 01:00 т/с «катина 
            любовь-2» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Предчувствие» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «убить дважды» 
           (16+)
20:00 «медгородок» (12+)
22:00 «раунд» (16+)
03:15 «музыка на отв» (16+)
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аже для XXI века это 
редкое словосочета-
ние, что уж говорить о 
веке XVIII? Сама систе-
ма ценностей в нашем 
государстве противи-
лась этому.

Д
Марина Шайхутдинова

В прошлом очерке цикла публи-
каций мы познакомились с Ириной 
БЕКЕТОВОЙ, одной из наследниц 
горнозаводских императоров ТВЕР-
ДЫШЕВЫХ и МЯСНИКОВА, которая 
стала феноменом современности 
благодаря меценатству и благотво-
рительности. Настало время уви-
деть ее как заводовладелицу, жен-
щину-предпринимательницу. Но 
чтобы в деталях рассмотреть этот 
«портрет» и понять, легко ли было 
владеть и управлять, необходимо 
окунуться в конец XVIII – начало 
XIX веков.

БесПраВИе От ПрИрОДы?

«Курица – не птица, баба – не 
человек», – гласит русская народ-
ная пословица.

Нельзя отрицать, что в этот 
исторический период экономиче-
ские и политические права женщи-
ны в обществе были минимальны, 
а вот обязанностей хоть отбавляй. 
Но, надо отдать должное, в России 
женщина все же была «больше че-
ловеком», чем на Западе. В «Домо-
строе», сборнике правил, советов и 
наставлений по всем направлени-
ям жизни человека и семьи, стро-
го порицался мужчина, который 
не уважает свою жену. И уж точно 
никогда не было таких рекомен-
даций по воспитанию супруги, как, 
например, в Польше, где одно из 
шляхетских наставлений гласило 
как «учить» жену: избить ее, затем 
связать и повесить к каминной тру-
бе, как окорок. 

Русские женщины имели право 
распоряжаться собственным при-
даным, вести дела, снимать деньги 
с банковского счета, не получая 
на это юридически оформленно-
го разрешения мужа. Скорее все-
го, различиями в правах женщин 
России и Запада объясняется от-
сутствие у нас таких агрессивных 
форм феминизма, характерных для 
Европы и Америки. 

Женщина рождается для того, 
чтобы стать матерью и во имя 
любви к своему мужу и детям 
постоянно должна жертвовать 
собой, своими сном, здоровьем, 
досугом, карьерой и всем осталь-
ным, – это основополагающие су-
ждения в «Домострое». Понятно, 
что воспитанное на таких догмах 
общество не особо приветствова-
ло и относилось с недоверием к 
женщинам, управляющим тяже-
лым производством.

КаК На ВОйНе...

Всегда нужно наступать, нельзя 
останавливаться. Чуть задержался 
– и тебя уже опередили.

Заводы перешли в наследство 
Бекетовой в годы царствования 
уральской металлургии как в Рос-
сии, так и за рубежом. Урал завалил 
Европу своим железом. Заводы ра-
ботали на практически ничего не 
стоящей рабочей силе и на силе 
воды, которая приводила в движе-
ние водобойные машины. К этому 
времени Англия уже вырубила все 
свои леса, а достаточного количе-
ства рек на Британских островах не 
было. Английские заводы умирали.

Но в 1784 году инженер Уатт 
изобрел паровую машину и нача-
лась научно-техническая револю-
ция пара. С паровыми машинами 
английским заводам стали не нуж-
ны ни пруды, ни леса. Машины ан-
гличане строили из русского желе-
за, и в индустриальной войне этим 
же русским железом Англия разби-
ла Россию.

Между прочим, паровую ма-
шину на целых 20 лет раньше, чем 
Джеймс Уайтт изобрел екатерин-
бургский мастер Иван ПОЛЗУНОВ. 
Но она совершенно была не нуж-
на. Бесполезное изобретение.. . 
Руда, лес, вода – всего этого на 
Урале вдоволь, а труд крепостных 
стоит копейки. Заводовладельцы 
Урала не поняли всех благ и пре-
имуществ изобретения. Кстати, и 
первый русский пароход был изо-

бретен всего спустя 12 лет, после 
появления первого в мире. Со-
вершенно самостоятельно, неза-
висимо, в простом поселке Пожва 
Пермского края, на заводе князей 
Сиволожских. Он тоже не был при-
нят. А зачем? Бурлацкая сила ведь 
совсем бесплатная! 

Начало XIX века. Введение в 
строй паровых машин не только 
подняло промышленность главного 
конкурента – Англии, на новый уро-
вень, но и позволило сильно удеше-
вить производство. Уральское желе-
зо гораздо выше в цене. И как итог 
– рынки Европы утрачены. Вся при-
быль течет в английские карманы. И 
снова ошибка! Вместо вкладывания 
средств, проведения реконструк-
ций, модернизации оборудования, 
наши заводовладельцы затягивают 
пояс. Пояс на крепостных и наем-
ных рабочих.

Именно в таком состоянии 
находилась металлургия в годы 
управления своими заводами Беке-
товой. И хотя самое тяжелое из все-
го этого пришлось уже на годы ее 
постепенного отхода от дел в силу 
преклонного возраста, «повоевать» 
за свои заводы женщине все-таки 
пришлось.

ПОД жеНсКОй руКОй

Нельзя, конечно, утверждать, 
что Ирина Бекетова сама, едино-
лично принимала все решения, 
управляла производством и зани-
малась модернизацией...

Конечно, нет. На ее заводах так-
же трудились управляющие. Но в 
отличие от своих сестер она при-
нимала непосредственное участие, 
была в курсе всех дел, часто бывала 
на своих предприятиях, а время от 
времени жила в поселении при за-
водах, вела политику руководства, 
направленную на модернизацию, и 
содействовала увеличению произ-
водственных мощностей.

В 1770 году Симский завод имел 
3 молотовые фабрики, в каждой из 
которых было по 4 молота и 6 гор-
нов, а также якорную кузницу с 1 
горном для производства молотов 
и обжигальную печь для размяг-
чения железа. Существовали также 
пильная и мукомольная мельницы. 
Из-за маловодья и нехватки рабо-
чих часть оборудования постоянно 
простаивала. В 1771 году построили 
четвертую молотовую фабрику для 
производства кричного железа с 1 
запасным и 3 действующими моло-
тами и две фабрики с 16 молотами 
для производства листового кро-
вельного железа.

Плановая производительность 
завода в начале 1770-х годов со-
ставляла 72 тысячи пудов железа в 
год. В 1770 году заводовладельцы 
приняли решение построить дей-
ствующую и запасную домны, что-
бы сделать завод независимым от 
поставок чугуна с других заводов. 
В 1773 году возведение домен под-

Из глубины веков:        дорогами предков
Эпизод 10: «Женщина-промышленник»

Возведение Введенской церкви в Миньяре началось по инициативе И.И. Бекетовой в конце 18 
века по проекту архитектора е.Г. МАлюТИНА – известного русского зодчего. Строительство 
ротонды начато в 1797 году.

После основания Симского железоделательного завода купцы 
яков Твердышев и Иван Мясников в 1762 году возводят цер-
ковь Святого Димитрия СОлУНСКОГО.

2018 год – юбилейный для 
Аши и Ашинского метзавода. 
Городу и градообразующему 
предприятию исполнится 
120 лет. В честь этой знаме-
нательной даты «Заводская 
газета» публикует цикл статей, 
посвященных истории нашей 

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

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

толчок и сформировавшей 
основную промышленность 
горнозаводской зоны, ветвью 
которой через столетия стал и 
Ашинский метзавод. Империи, 
которой, собственно, и город 
Аша обязан своим рождением, 
как и многие города области.
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Делегация Ашинского района во главе с 
начальником Управления культуры ад-
министрации АМР Алисой НЕСГОВО-
РОВОЙ побывала на XXVI Бажовском 
фестивале, который прошел в Пластов-
ском районе, недалеко от села Дема-
рино. В этом году своим творчеством 
со слушателями фестиваля делился 
ашинский гармонист Сергей ЧЕРТОВ.

Сотрудники Отдела МВД России по Ашинско-
му району в целях воспитания подрастающего 
поколения организовали встречу сотрудни-
ков полиции с учащимися образовательного 
центра «Потенциал». Юные жители познако-
мились с начальником отделения по делам 
несовершеннолетних Галиной НОСКОВОЙ. 
Она рассказала детям о функциях и задачах 
каждого сотрудника органов внутренних дел. 

Миньярский коллектив «Негрустиночка» 
вернулся со всероссийского конкурса с 
победой. Фестиваль фольклорных песен 
проходил в городе Новосибирске с 9 по 
12 июня, в нем приняли участие более 40 
коллективов из разных уголков необъятной 
Родины. Основная цель этого события – со-
хранение и развитие национальных фоль-
клорных традиций народного творчества. зн
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Ашинском детско-юношеском цен-
тре прошло торжественное чество-
вание медалистов.В

Александр Мигунов,
фото Константина Комышева

В этом году единый государственный экзамен в 
Ашинском районе сдавали 252 учащихся. Из числа 
выпускников медалью «За особые успехи в учении» 
награждены 35 учеников.

С приветственным словом к медалистам обра-
тился заместитель главы Ашинского района Нико-
лай КАНЫШЕВ.

– Сегодня в этом зале находятся лучшие 
представители выпускников нашего района, 
можно сказать «золотые россыпи», которые дей-
ствительно прославляют наш район, – подчер-
кнул Николай Николаевич. – Сегодня мы отдаем 
дань уважения и вашим наставникам, тем, кто дал 
вам знания. 

К медалистам также обратился почетный граж-
данин города, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский металлургический завод» 
Владимир ЕВСТРАТОВ.

– Сегодня очень ответственный момент – че-
ствование наших лучших ребят. Это – золотой фонд 
нашего района. Хотелось бы пожелать вам, чтобы 
после окончания учебных заведений вы вернулись 
в Ашинский район. Нам очень нужны специалисты 
любых профилей: врачи, педагоги, металлурги, элек-
тронщики, программисты. Мы будем очень рады вас 
приветствовать, в частности на нашем заводе очень 
большой спрос на специалистов высокого класса, – 
подчеркнул Владимир Григорьевич.

Глава Ашинского городского поселения Илья 
ЛУТКОВ обратился к медалистам, пожелав им на 
жизненном пути не бояться трудностей. Наряду с 
первыми лицами города, учителями и родителями 
медалистов поздравили учащиеся Детско-юноше-
ского центра и воспитанники детского сада № 18. 
Дети прочитали стихи и представили музыкальный 
подарок. Не скрывая слез радости, выпускники-ме-
далисты обратились  с ответными словами благо-
дарности к своим наставникам. 

Уже после награждения медалисты поделились 
своими эмоциями.

– К медали шел давно, был сразу нацелен на ре-
зультат, – говорит  выпускник миньярской школы № 
4  Иван ТЕРЕЩЕНКО. – Во время учебы всегда тща-
тельно готовился. 

– Вложено много сил, – вспоминает о пройден-
ном пути выпускница симской школы № 1 Анна МА-
ШУКОВА. – Было очень трудно и сложно. Многочис-
ленные ночи без сна уходили на подготовку. Однако 
если стараться, то все получится.

И с этим трудно не согласиться, ведь как гласит 
мудрость – дорогу осилит идущий.

Чествование
лучшихИз глубины веков:        дорогами предков

ходило к концу, но началась крестьянская 
война, которая и уничтожила производ-
ство. Оно было восстановлено лишь в сен-
тябре 1777 года, тогда же и была постро-
ена первая доменная печь, а завод стал 
доменно-молотовым.

К тому времени, как Симский завод 
получила в наследство Бекетова, здесь 
были построены две домны, две кричные 
фабрики с 6 горнами и 8 молотами (2 за-
пасных), якорная фабрика с 1 горном, и 
кузница с 4 горнами. Руду для производ-
ства по прежнему добывали на отведен-
ном участке Бакальского месторождения.

Миньярский железоделательный за-
вод был основан в 1771 году еще Иваном 
и Яковом ТВЕРДЫШЕВЫМ и Иваном МЯС-
НИКОВЫМ как один из Симских заводов. 
В Оренбургском областном архиве хра-
нится Указ Берг-коллегии от 6 мая 1771 
года, разрешающий строительство завода 
при впадении реки Миньяр в реку Сим. 
Расположилось производство в 19 верстах 
от Симского завода, в 150 верстах к Вос-
току от города Уфы. Но запустить его по-
мешало Пугачевское восстание. И только 
при Ирине Бекетовой завод был, наконец, 
достроен и начал давать свою продукцию 
в 1784 году.

Тогда же, именно здесь стала пере-
делываться значительная часть симского 
чугуна в железо, а передельные производ-
ственные мощности Сима были сокраще-
ны. Миньярский завод строился как вспо-
могательный к основному производству, 
к Симскому Верхнему заводу, так первое 
время он и носил название Симский-ниж-
ний. В 1790 году здесь было произведено 
56,3 тысяч пудов железа. В 1797 году на 
Миньярском заводе работали следующие 
фабрики: доменная с 2 домнами, 2 моло-
товых с 5 кричными горнами, 1 якорным и 
5 кричными молотами. Средняя произво-
дительность в последних годах XVIII века 
составила 136,4 тысяч пудов чугуна в год.

В первом десятилетии XIX века объ-
ем производства железа на заводе уве-
личился, но к 1825 году снизился на 
треть. Как раньше мы уже выяснили, та-
кое падение производства было повсе-
местным на Урале.

Именно эти два завода с закреплен-
ными за ними землями составили орга-
низованный в 1800 году Симский горный 
округ, ставший впоследствии Ашинским 
районом.

КреПОстНые БЛагОДетеЛьНИцы

В прошлом очерке мы говорили о бла-
готворительной деятельности Бекетовой. 
Несомненно, ее заслуги очень велики.

В 1790-95 годах Ирина Ивановна по-
строила кирпичный храм на Богоявлен-
ском заводе, сейчас это поселок Красно-
усольский. В 1806 году пожертвовала 35 
тыс. рублей, большие по тому времени 
деньги, на содержание милиции в Орен-
бургской губернии и 5 тыс. рублей на 
устройство Неплюевского военного учи-
лища. В 1798-1806 годах ею велось воз-
ведение Христо-Рождественской церкви в 
селе Подлубове, в 40 верстах южнее Уфы. 
На Миньярском заводе по заказу Ирины 
Ивановны был возведен огромный храм 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
в селе Илеке – храм Сретения Господня. 

Все они строились по проекту петербург-
ских архитекторов и были шедеврами 
классического стиля. А после большого 
пожара в Уфе в 1819 году, когда сгорели 
целые улицы, на средства владелицы Сим-
ского горного округа отстроилась целая 
слобода. И много лет улица носила имя 
Бекетовой.

Но давайте будем честны, и не спе-
шите забрасывать камнями. Всем извест-
на фраза: «Религия – опиум для народа». 
Она получила свое распространение бла-
годаря Карлу Марксу. Не все знают, что 
это лишь часть известного высказывания, 
а его продолжение – «но она облегчает 
его страдания». Эти слова принадлежат 
маркизу де Саду. Всегда и в любое время 
жили люди, открыто заявляющие о том, что 
религия призвана заглушить ропот обез-
доленных и эксплуатируемых, как бы это 
аскетично ни звучало. Она обещала рай-
скую небесную жизнь после мучительной 
земной. Чем больше страждет и терпит 
угнетенный человек, тем больше благ он 
получит после смерти.

Не в этом ли секрет такого повсемест-
ного распространения церквей?

В распоряжении Симского и Миньяр-
ского заводов имелось 2478 крепостных 
мастеровых и работных людей и 3 дей-
ствующих железных рудника, в том числе 
Тяжелый и Успенский. Работали от рассве-
та до темна, а получали за это гроши. Ру-
добоец – 6-8 копеек в день, столяр 1 сорта 
– 12 копеек, столяр 2 сорта – 10 копеек, 
литейщик – 12 копеек, зато надзиратель 

получал 5 рублей в месяц, а священник и 
конторщик по 8 рублей 33 копейки. Широ-
ко применялся детский труд, особенно на 
рудниках. Каждому ребенку давали урок 
– за день надробить и свезти на склад 50 
пудов, и получали дети всего по 3 копейки 
в день. Рабочие на заводах были совер-
шенно бесправны.

Бекетовой были куплены и пересе-
лены на территорию Симского округа 
3249 крестьян из Нижегородской, Сим-
бирской и Калужской губернии. Коли-
чество населения Симского завода при 
ней поражало – в 1801-1803 годах здесь 
числилось 750 дворов. Для сравнения, в 
те годы Челябинск имел 500 дворов, а 
Уфа – 767 дворов.

Развивающееся производство требо-
вали не только опыта и способностей, но 
и грамотности. Поэтому в 1800 г. в поме-
щении заводской «чертежной» по иници-
ативе заводовладелицы была открыта на-
чальная школа для мальчиков на 41 место. 
Через 15 лет в Симе была открыта вторая 
школа для девочек на 50 мест.

Сказать, что все это было лишь же-
стом доброй воли и милосердия.. . Ну, да-
вайте не будем кривить душой. Это было 
также необходимостью, обусловленной 
развитием производства, и целью – по-
лучение прибыли. 

Милосердие, меценатство и благотво-
рительность – во все века были понятием 
относительным.

Ну, а мы продолжим в следующем 
очерке нашего цикла...

Портрет екатерины Козицкой 
(урожденная Мясникова) кисти Фе-
дора Рокотова и родовой герб. Дата 
рождения екатерины – 24 октября 
(4 ноября) 1746. Дата смерти – 6 (18) 
мая 1833 года.

Строительство церкви в честь Сретения Господня в селе Илек заводовладе-
лицей Бекетовой начато 15 декабря 1817 года. По своим художественным 
достоинствам она относится, при подборе аналогов, к памятникам архитек-
туры московского круга. Церквей, подобных Миньярской и Илекской, нет ни 
одной на Урале. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  / 5 июля

ПятНИца  / 6 июля

суББОта  / 7 июля

ВОсКресеНье  / 8 июля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» (12+)
11:00 моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 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 «весело живем» (12+)
15:00 у дачи (12+)
15:30 «байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
16:45 замандаш (12+)
17:00 д/ф «история государства 
           российского» (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 современник (12+)
18:00 уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 интервью
19:30 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 д/ф «ровесники 
           динозавров» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «вишневая 
           гора» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «выше всех!» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 замандаш (6+)
17:00 моя планета башкортостан 
           (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 бала-сага (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес-обзор (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 Х/ф «звездный бойскаут» 
           (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 у дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 учим башкирский язык (0+)
13:30 «бай» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 «ирэндек мондары-2018» 
           (12+)
19:00 «свадьба наизнанку» (12+)
20:00 «весело живем» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 следопыт (12+)
22:30 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «онг бак» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30, 23:15 «кош юлы. балалар» 
           (6+)
11:45 «любимая семья» (0+)
12:00 «моя семья»
15:00, 21:30, 06:00 итоги недели
15:45 «дарю песню» (12+)
17:15 «дорога к храму» (0+)
17:45 «созвездие талантов» (6+)
19:30 интервью (12+)
20:00 лидеры региона (12+)
20:30 моя республика (12+)
21:00 дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
22:30 «красная кнопка» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «красная королева» 
           (16+)
23:35 Художественный фильм
           «ультиматум борна» 
           (16+)
01:40 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:10 «модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 информационно- 
           аналитическая программ 
           «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:10 Художественный фильм
           «Эволюция борна» 
           (16+)
01:40 Х/ф «военно-полевой 
           госпиталь» (16+)
03:50 «модный приговор» (12+)
04:55 «мужское / Женское» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «за двумя зайцами» (12+)
07:40 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:25 «смешарики» (0+)
08:40 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:10 «Юрий маликов. все 
           самоцветы его жизни» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:10 «тамара синявская. 
           созвездие любви» (12+)
13:15 концерт, посвященный 
           75-летию м. магомаева
15:10 «муслим магомаев. нет 
           солнца без тебя...» (12+)
16:00 Х/ф «за двумя зайцами» (12+)
17:15 «вместе с дельфинами» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «вместе с дельфинами» (12+)
19:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
20:20 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:40 «сегодня вечером» (16+)
22:40 Чм по футболу. 1/4 финала. 

06:00, 10:00 новости
06:10 Х/ф «расследование» (12+)
07:45 м/с «смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «сказ о Петре и Февронии» 
           (12+)
10:15 «ирина мирошниченко. «я 
           знаю, что такое любовь» 
           (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 к юбилею артиста. «андрей 
           мягков. «тишину шагами 
           меря...» (12+)
13:20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16:00 «большие гонки» с дмитрием 
           нагиевым (12+)
17:30 «кто хочет стать  
           миллионером?» (16+)
18:35 «день семьи, любви 
           и верности». концерт
21:00 воскресное «время»
22:00 квн. летний кубок
           в астане (16+)
00:40 Х/ф «огненные колесницы» 
            (12+)

05:00 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» 
12:00 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» 
15:00 т/с «склифосовский» (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 «королева красоты» (12+)
23:35 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:10 Х/ф «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «суд присяжных» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «суд присяжных» (16+)
06:30 «деловое утро нтв» (12+)
08:30 10:25 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 т/с «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
23:00 т/с «свидетели» (16+)
00:00 «место встречи» (16+)
01:55 «нашпотребнадзор» (16+)
03:00 т/с «стервы» (18+)
03:55 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)

06:00 «Последний день». Фрунзик 
           мкртчян (12+)
06:50 «Последний день». михаил 
           ульянов (12+)
07:45, 09:15, 12:05 телесериал
           «слепой-2» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
16:05 д/ф «титаник» (12+)
18:10 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:35 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие»
20:10 «не факт!» (6+)
20:40 «код доступа». «гейтс:
           вакцина от человечества» 
           (12+)
21:25 «код доступа». «Прогноз 
           ядерной зимы» (12+)
22:10 «код доступа». «владимир 
           крючков. Последний 
           из кгб» (12+)
23:15 Х/ф «коллеги» (12+)
01:10 Х/ф «без права на провал» 
           (12+)
02:40 Х/ф «горожане» (12+)
04:25 Х/ф «сны» (16+)

05:00 «известия»
05:25 м/ф «королева - зубная 
           щетка», «крошка енот», 
           «мешок яблок», «ореховый 
           прутик», «веселая карусель. 
           два весёлых гуся», 
           «веселая карусель. рыжий, 
           рыжий, конопатый», 
           «великое закрытие», 
           «десять лет спустя», 
           «следствие ведут колобки», 
           «месть кота леопольда», 
           «Поликлиника кота 
           леопольда» (0+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «собр» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-3» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след.» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «любовь под   
           прикрытием» (16+)
02:30 т/с «страсть» (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+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30, 01:30 т/с «амазонки» (16+)
12:30 т/с «учителя» (16+)
13:30, 00:45 т/с «катина  
           любовь-2» (16+)
14:30 «основной элемент» (12+)
15:15, 22:20 т/с «Предчувствие» 
           (16+)
17:15, 20:00 «национальный 
           интерес» (16+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00, 20:30 т/с «убить дважды» 
           (16+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:00 страна росатом (0+)
03:00 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
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 б. корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» 
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 «60 минут» (12+)
18:45 Футбол. Чемпионат мира  
           - 2018 г. 1/4 финала
20:55 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
22:45 Футбол. Чемпионат мира -
           2018 г. 1/4 финала. 
           Прямая трансляция 
           из нижнего новгорода
00:55 Х/ф «огни большой 
           деревни» (12+)
02:45 «судьба человека 
           с б. корчевниковым» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «суд присяжных» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «суд присяжных» (16+)
06:30 «деловое утро нтв» (12+)
08:30, 10:25 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 т/с «морские дьяволы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
23:00 т/с «свидетели» (16+)
00:00 «место встречи» (16+)
02:00 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
03:00 т/с «стервы» (18+)
03:55 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)

06:20 д/с «москва фронту» (12+)
06:50 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
08:30, 09:15 д/ф «титаник» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:40, 12:05 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (12+)
12:00, 16:00 военные новости
12:50 Х/ф «во бору брусника» 
           (6+)
16:05 Х/ф «меченый атом» (12+)
18:10 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:35 Х/ф «калачи» (12+)
20:15, 23:15 т/с «снайпер-2. 
           тунгус» (12+)

23:50 Х/ф «гангстеры в океане» 
           (16+)
02:25 Х/ф «сельский врач» (12+)
04:40 д/ф «восхождение» (12+)

05:00 «известия»
05:25 м/ф «мишка-задира», «кот 
           в сапогах», «завтра будет 
           завтра», «коля, оля 
           и архимед», «Приключения 
           капитана врунгеля» (0+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «собр» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-3» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
18:45 т/с «след. баба с возу» (16+)
19:30 т/с «след. рыбный день» 
           (16+)
20:15 т/с «след. война миров» 
           (16+)
21:05 т/с «след. дым жизни» 
           (16+)
21:55 т/с «след. смерть 
           подождет» (16+)
22:45 т/с «след. магия» (16+)
23:30 т/с «след. вторая ошибка 
           сапера» (16+)
00:20 т/с «след. Последний день 
           рождения» (16+)
01:10 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 19:00, 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, 18:30 «основной элемент» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «еще один год» (16+)
12:10 Х/ф «космос между нами» 
           (12+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 д/ф «людмила Швецова. 
           нельзя не любить» (16+)
16:05 д/ф «григорий Чухрай. 
           неоконченная война» (16+)
17:00, 19:45 кубок губернатора 
           Чо по водному поло среди 
           женских компанд
21:15 «губернатор74.рФ» (16+)
21:20 «Шос-2020» (16+)

05:20 т/с «срочно в номер! на 
           службе закона» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»  
           (12+)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 местное время. «вести» - 
           Южный урал». «Формула 
           успеха». «ЮЖуралмост» 
           (Ч)
11:40 «аншлаг и компания» (16+)
14:15 Х/ф «вдовец» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «Фламинго» (12+)
01:00 Х/ф «я тебя никогда 
           не забуду» (12+)
02:55 т/с «личное дело» (16+)

04:50 т/с «2, 5 человека» (16+)
05:45 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
           (12+)
23:40 «тоже люди». д. Певцов (16+)
00:25 Х/ф «... по прозвищу 
           «зверь» (16+)
02:05 «квартирник нтв 
           у маргулиса». группа 
           «маша и медведи» (16+)
03:05 т/с «стервы» (18+)

05:50 Х/ф «сказка про 
           влюбленного маляра» (6+)
07:25 Х/ф «калачи» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки». игорь 
           тальков (6+)
09:40 «Последний день». 
           вячеслав тихонов» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 д/с «загадки века с
           сергеем медведевым». 
           «Подводная западня для 
           «вильгельма густлоффа» (12+)
11:50 «улика из прошлого». 
           «математика нострадамуса. 
           наука или ложь?» (16+)
12:35 д/с «москва фронту» (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:05, 18:25 т/с «батальоны 
           просят огня» (12+)
20:00 Х/ф «даурия» (6+)
23:40 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
02:15 Х/ф «золотая речка» (12+)
04:15 Х/ф «американская дочь» 
           (6+)

05:00 т/с «детективы. 
           восемнадцать плюс» (16+)
05:40 т/с «детективы. модный 
           цвет» (16+)
06:20 т/с «детективы. бесы уха» 
           (16+)
07:00 т/с «детективы. 
           Прощенный грех» (16+)
07:40 т/с «детективы. охотница» 
           (16+)
08:20 т/с «детективы. Пропала 
           мама, кот и собака» (16+)
09:00 т/с «след» (16+)
19:25 т/с «след. Принцип 
           матрешки» (16+)
20:10 т/с «след. Похищение 
           скупого рыцаря» (16+)
21:00 т/с «след. коробка 
           скорпионов» (16+)
21:50 т/с «след. Переход» (16+)
22:40 т/с «след. Живее всех 
           живых» (16+)
23:25 т/с «след. война миров» 
           (16+)
00:15 Х/ф «реквием для 
           свидетеля» (16+)

05:30 т/с «катина любовь» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 суперстар (16+)
10:45 д/ф «григорий Чухрай. 
           неоконченная война» (16+)
11:30, 15:55 «основной элемент» 
           (12+)
12:00 кубок россии по 
           спортивной гимнастике
15:00 д/ф «людмила Швецова. 
           нельзя не любить» (16+)
16:25 «Шос-2020» (16+)
16:30, 18:30, 19:45 кубок 
           губернатора Чо по водному 
           поло среди  женских 
           компанд
20:00 концерт «достояние 
           республики» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» (16+)

04:50 т/с «срочно в номер! на 
           службе закона» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «утренняя почта» (12+)
08:45 местное время. «вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
            (12+)
12:35 т/с «вместо неё» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «интервью с наилей 
            аскер-заде» (12+)
01:25 к 75-летию курской битвы. 
           «ким Филби. моя 
           Прохоровка» (12+)
02:25 т/с «Право на правду» 
            (12+)

04:50 т/с «2, 5 человека» (16+)
05:45 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «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 «сегодня»
19:25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
           (12+)
23:40 Х/ф «небеса обетованные» 
           (16+)
02:05 «таинственная россия» (16+)
03:00 т/с «стервы» (18+)
03:55 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)

06:05 Х/ф «мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
07:40, 09:15 Х/ф «горячий снег» 
           (6+)
09:00, 13:00 новости дня
09:55 «военная приемка» (6+)

11:00 «код доступа». борис 
           березовский (12+)
11:50, 13:15 Х/ф «личный 
           номер» (12+)
14:10 т/с «снайпер-2. тунгус» 
           (12+)
18:25 д/с «неизвестная война. 
           великая отечественная» 
           (12+)
01:20 т/с «улики» (16+)

05:00 «моя правда. алексей 
           Панин» (12+)
05:55 «моя правда. любовь 
           соколова» (12+)
06:45 «моя правда. александр 
           михайлов» (12+)
07:40 «моя правда. олег 
           и михаил ефремовы» (12+)
08:35 «моя правда. анастасия 
           заворотнюк» (12+)
09:30 «моя правда. сергей 
           Жигунов» (12+)
10:25 т/с «каменская» (16+)
14:30 т/с «каменская. убийца 
           поневоле» (16+)
16:30 т/с «каменская. смерть 
           ради смерти» (16+)
18:30 т/с «каменская. Шестерки 
           умирают первыми» (16+)
20:35 т/с «каменская. смерть 
           и немного любви» (16+)
22:30 т/с «каменская. Чужая 
           маска» (16+)
00:25 т/с «каменская. 
           не мешайте палачу» (16+)
02:25 т/с «детективы» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
06:00 т/с «катина любовь» (16+)
07:30 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «основной элемент» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (6+)
11:20 т/с «учителя» (16+)
14:45, 00:35 Х/ф «космос между 
           нами» (12+)
17:00 концерт ко дню семьи, 
           любви и верности (2017 г.) 
           (12+)
19:30 Х/ф «сильная» (16+)
21:20 «Полиция Южного урала» 
           (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
23:00 «Шос-2020» (16+)
23:05 Х/ф «настоятель» (16+)
02:30 «музыка на отв» (16+)
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По словам председателя региональ-
ного парламента Евгения МАТУШКИ-
НА,  бюджет области, как и в прошлые 
годы, носил отчетливо социальный 
характер, большая доля была потра-
чена на социальные обязательства и 
составила 61%. На образование израс-
ходовано 25% бюджета, а на социаль-
ную политику – 26,3%.

Госдума на пленарном заседании 
приняла законопроект, который предо-
ставляет приоритет по выбору времени 
отпуска родителям с тремя и более деть-
ми. Глава комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамара ПЛЕТНЕВА по-
лагает, что данная принятая инициатива 
будет способствовать более активному 
участию родителей в воспитании детей.

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
назначил Алексея МЕДВЕДЕВА, Сергея КУЗЬМИ-
НА и Александра СТЕПАНОВА заместителями 
министра науки и высшего образования РФ, 
соответствующий документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информа-
ции. Министерству разрешено иметь до девяти  
заместителей министра, включая первого зама и 
одного статс-секретаря – заместителя министра.ур
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30 иЮня – день раЦионализатора

значимости раци-
онализаторской 
деятельности и о 
правильности пода-
чи рацпредложений 
на ПАО «Ашинский 

метзавод» слушателям расска-
зал начальник технического 
отдела Сергей ФеДОТОВ.

О
Екатерина Кипишинова,
фото автора

рацИОНаЛьНОе зерНО

Один из основателей компании 
Sony акио МОрИта говорил:  «В 
компании каждый должен вносить 
свой посильный вклад, и вклад ра-
ботников нижнего звена не должен 
ограничиваться только физическим 
трудом. Мы настаиваем на том, что-
бы все наши работники вкладыва-
ли свой ум. сегодня мы получаем, 
в среднем, от каждого из наших 
работников по восемь предложе-
ний за год, и большинство из них 
– это предложения, как облегчить 
их собственную работу, как сделать 
ее более надежной, а тот или иной 
процесс – более эффективным».

Начнем с того, что рационали-
зация это особый вид деятельности, 
основной направленностью кото-
рого является совершенствование 
оборудования и техники. Здесь пре-
валирует использование самых пе-
редовых технологий производства 
и работа над постоянным обновле-
нием механических, автоматических 
и других видов процессов. Цель 

Подай предложение

место, поскольку участие в конкур-
сах рацпредложений, научно-тех-
нических конференциях, трудовых 
соревнованиях всегда поощряется 
руководством предприятия.

В ИзОБретатеЛИ ПОйДу, 
Пусть МеНя НауЧат!

Любой работник предприятия 
имеет право подать рацпредложе-
ние, однако далеко не все знают 
порядок подачи документов.

 Подается предложение четко 
изложенным, в письменном виде 

27 июня на дне мастера и бригадира обсудили тему рационализаторской деятельности завода – 
одного из важнейших направлений развития любого предприятия.

рационализаторской деятельности 
– польза для предприятия с эко-
номической и практической точек 
зрения. Однако, говоря о пользе для 
предприятия, не следует забывать и 
о том, что рацпредложение полезно 
и для самого изобретателя. Во-пер-
вых, и пожалуй это важнее матери-
альной выгоды, человек заявляет о 
себе, подавая новаторское предло-
жение, ведь это напрямую говорит о 
его грамотности, увлеченности, вы-
соких профессиональных качествах. 
Возможность дополнительного зара-
ботка в данном случае также имеет 

Материалы, касающиеся рационализации на 
заводе, находятся в сети по адресам:

Amet/fileserver/РАЦИОНАлИЗАЦИя/
Konovalova_g_p/Обменкстати
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на бланке специального образца. 
Их можно спросить у лиц, ответ-
ственных за данную деятельность 
в структурных подразделениях. В 
первую очередь необходимо ука-
зать на недостатки и отрицательные 
стороны существующего процесса 
или оборудования, которые хоте-
лось бы изменить или усовершен-
ствовать. Далее детально изложить 
предложение, его цель, и как ре-
шить проблемы технически. Важно 
при этом указывать все подробно, 
не забывая уточнить, какой ожида-
ется эффект от внедрения. Кроме 
того, свое предложение рациона-
лизатор должен сопроводить черте-
жами, графиками, расчетами и про-
чими материалами, голословные 
предложения отклоняются – это 
важно понимать. 

НаграДа НайДет
ПОБеДИтеЛя

Конечно, как уже было сказано, 
вознаграждение не является глав-
ным мотивом к подаче предложе-
ний, но сказать о нем следует. 

Для привлечения к рациона-
лизаторству среди работников 
ПАО «Ашинский метзавод» еже-
годно проводится конкурс ра-
цпредложений по номинациям: 
«Наибольший экономический 
эффект», «Лучшая творческая 
комплексная бригада рациона-
лизаторов», «Лучший молодой 
рационализатор». В первых двух 
номинациях устанавливается по 
одному призовому месту с вы-
платой премии в размере 10000 
рублей. Для номинации «Лучший 

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре 
Ашинского местного отделения партии «еДИНАя РОССИя» на июль 2018 года

Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102. Телефон для предварительной записи: 8 (35159) 2-01-71

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема список улиц

1 05.07 10:00-
12:00

зайнетдинов урал рамазанович, председатель Совета депутатов 
Кропачевского городского поселения

Кропачевское го-
родское поселение
ул. Ленина, д.161

2 10.07 15:00-
17:00

Лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского 
городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; 
Красных Партизан; Леваневского; Свободы,  №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 
116 «А»; Хабаровская; Чехова, № 1; 8 Марта.

3 12.07 11:00-
13:00

Иванова Мария андреевна, руководитель исполнительного комитета 
Ашинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутатский
центр

4 16.07 15:00-
16:00

Бадретдинов ахмат Мухаметович, член общественного Совета при 
отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский
центр

5 10.07 16:00- 
17:00

Бойко сергей степанович, ООО «Миньярский прокатно-термический 
завод», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Ашинско-
го муниципального района

Миньярское город-
ское поселение
ул. Советская, д.42

улицы: Кирова, №№ 69, 70, 71, 73, дома частного сектора с № 1 по №62; Горького, дома частного сектора с № 1 по № 58; 
Ленина, дома частного сектора с № 1 по № 47; Советская, дома частного сектора с № 1 по № 35; Сорокина, №№  61, 63, 
63 «А», 65, 67 и дома частного сектора с №  1 по №  43; Белокаменная; Козлова дома частного сектора с № 1 по № 48 «А»; 
Куйбышева №№ 9, 10, 17; Рудничная; Заречная; Октябрьская; поселок Горняк

6 18.07 10:00-
11:00

Шафиков салават тимиргалеевич, ООО «Уралдомнаремонт-Модерни-
зация», директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муници-
пального района

Депутатский
центр

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская, № 
30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда, №№ 2, 4, 6; Васенко; Мичурина; Московская, нечет-
ные с № 1 по № 63, с № 65 по № 85 и четные с № 4 по № 12, с № 14 по № 22; Октябрьская; Садовая; Самарская; Симская; 
Урицкого; Горная; Заречная; Матросова; Пионерская; Тимирязева

7 24.07 15:00- 
17:00

Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной при-
емной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский 
центр

8 25.07 15:00-
17:00

Лосев сергей Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», ЭСПЦ № 1, 
начальник цеха, депутат Совета депутатов Ашинского городского 
поселения

Депутатский
центр

улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 
59 «А»; ХХП Партсъезда нечетные №№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106.

9 26.07 15:00-
17:00

Дворко Борис Николаевич, ПАО «Агрегат», начальник УПЦ, депутат 
Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Симское городское 
поселение
ул. Свердлова, д.1

улицы: Ковшова; Лесная; Луговая; Минцевича; Чехова; Мира; Молодежная; Гайдара; Крупской; Ломоносова; Набережная; 
Октября; Островского; Победы; Степана Разина; 8-е Марта; Железнодорожная; Кирзавода; Строительная; Суворова; Ураль-
ская; Фурманова; Чапаева; 40 лет Октября дома частного сектора

молодой рационализатор» уста-
новлены три денежные премии: 
1 место – 5000 рублей, 2 место – 
3000 рублей, 3 место – 2000 ру-
блей. Важно: премия выплачива-
ется победителям конкурса сверх 
авторского вознаграждения.

регЛаМеНт

существует перечень докумен-
тов, которые регламентируют ра-
ционализаторскую деятельность на 
предприятии.

На государственном уровне 
это: Гражданский кодекс РФ, часть 
4; методические рекомендации по 
организации и проведению раци-
онализаторской работы на пред-
приятиях Российской Федерации, 
одобренные решением Коллегии 
Роспатента и Коллегии Госкомпро-
ма РФ 25.06.1996 г.

На Ашинском метзаводе раз-
работаны следующие виды доку-
ментов: стандарт предприятия СТП 
14-123-01-2016 «Система работы 
по рационализации. Организация 
рационализаторской работы»; те-
матический план для рационализа-
торов и изобретателей.

В преддверии Дня рационали-
затора Сергей Федотов поздравил с 
праздником всех новаторов и изо-
бретателей.

– Те открытия, которые вы со-
вершаете – очень важны во многих 
жизненных и рабочих моментах, – 
сказал он. – Желаю вам, уважаемые 
рационализаторы, чтобы идеи всег-
да наполняли ваши ясные умы, бы-
стро и легко воплощались в жизнь, в 
производство. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

30.06утро +18…+23 
день +25…+26
741 мм
сз, 1 м/с
52%

воскресенье

01.07утро +19…+24
день +26…+28
742 мм
з, 1 м/с 
48%

понедельник

02.07утро +20…+26
день +27…+29
742 мм
з, 1 м/с
44%

вторник

03.07утро +21…+28
день +29…+31
741 мм
юз, 1 м/с
44%

среда

04.07утро +21…+26
день +24…+26
736 мм
юз, 1 м/с
59%

четверг

05.07утро +19…+23
день +23…+24
732 мм
юз, 2 м/с
56%

пятница

06.07утро +16…+21
день +19…+23 
734 мм
юз, 2 м/с
54%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15.  
При себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 –электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, подруч-
ный сталевара; 
в  МсЧ – стоматолог-ортопед, медицинская 
сестра;
в    КтНП / КтО – инженеры-конструкторы 
(механики);
в  КтНП –  аппаратчик вакуум-термической 
печи;  наладчик шлифовальных станков;
в црМЭО – электромонтер, инженер-
электроник;
в  рМц,  ЭсПц № 1, црМЭО, КтНП, жДц –  
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-электрик;
в  атц –  водитель а/м КаМаз, водители грузо-
вых а/м;
в  жДц – составитель поездов, слесарь по ре-
монту подвижного состава, слесарь-электрик, 
монтер пути, составитель поездов.

в здании старого заводо-
управления, 

расположенного по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений  от 14,9 
до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавлива-
ется в зависимости от площади 

выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 

3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения

ПаО «ашинский метзавод» 

№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред-

него профессионального об-
разования (по результатам 
внутренних вступительных 
испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2
Электроэнергетика 
и электротехника

3

3
технологические машины 
и оборудование 2

4 Машиностроение 2

5
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 Обработка металлов давлением

Заочная
15

2
техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

15

срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной 
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обуче-
ние в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. г.И. Носова:

Бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

Уважаемые металлурги!
Реализация нашего проекта подходит к концу. Благодаря вам мы вспомни-

ли большое количество хороших людей, отличных работников Ашинского мет-
завода, внесших значительный вклад в развитие родного предприятия и города. 
О результатах конкурса читайте в следующем номере «Заводской газеты». 

номинаЦия «ретрофото»
В листопрокатном цехе № 2 Петр Николаевич КЛИМИН трудился с момента 

пуска подразделения. Устроился в это подразделение электриком сразу после 
службы в армии, руководил цехом в то время Алексей Григорьевич КОРОБОВ. 

– Среди наших наставников на рабочих местах были участники Великой 
Отечественной войны, и уважение к их заслугам не было показным. Мы всег-
да прислушивались к весомым советам Владимира КОТОВА, Николая ЧУПИНА, 
Бориса БРАГИНА, Петра ВОРОБЬЕВА. Эта фотография была сделана для стенда 
победителей соцсоревнований, – вспоминает Петр Николаевич. – Ввиду того, 
что с момента, когда был сделан снимок, прошло более 50 лет, некоторых лю-
дей уже не помню, за что прошу меня извинить.

ПрОДается 3-комнатная кварти-
ра в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м, 
счетчики на ХВС и ГВС, косметиче-
ский ремонт). 
Тел.: 8-951-122-70-79.

ПрОДается 2-комнатная квар-
тира в г. Аше, в районе рынка (2/2, 
S=50,9 кв.м, косметический ремонт). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

На фото середины 60-х годов 2-ая бригада стана «1500», победите-
ли соцсоревнования.
1 ряд снизу, слева направо: Виктор МИЩеНКО, Петр КлИМИН, …, 
Альберт БеДОВ; 2 ряд: Петр ВОРОБьеВ, Григорий ГОЦ, Николай 
ЧУПИН, Вера КРАПАЧеВА, Борис ПОПОВ, Игорь КАлИНКИН, ялА-
лОВ; 3 ряд Владимир КОТОВ, … , Валентин ПРОКОФьеВ, леонид 
ГАГАРИН, СеДУНОВ, …; 4 ряд: БелАВИН, Иван АСАБИН, Борис БРА-
ГИН, Геннадий КОПЫлОВ.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по 
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рас-
срочкой платежа. Основное условие для работников 
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен 
внести на момент подписания предварительного 
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет рав-
ными платежами ежемесячно.

ПаО «ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры на 

первом этаже по адресу: 
г. Аща, ул. Вавилова, д. 6.

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

Обед с 12:30 до 14:00.

За работой станочник широкого профиля Василий ЧИСТяКОВ, ЦЗл, 
1985 год. – Этот снимок был сделан на цеховую доску почета, – поясняет Вален-
тина ЧИСТЯКОВА, вдова Василия Владимировича. – Василий поступил на работу 
в центральную заводскую лабораторию сразу после службы в армии в 1978 году 
и трудился там до 1995 года. С 1986 по 1989 год в  составе заводской бригады 
работал в «Ашастрое», благодаря чему мы получили квартиру в новом доме, в 
строительстве которого он принимал участие. После чего снова вернулся в ЦЗЛ 
и продолжал приносить пользу своему подразделению. За добросовестный труд 
неоднократно отмечался заводскими грамотами. Был очень спокойным, добрым 
человеком, и при этом надежной опорой для меня и наших детей.
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