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Годовой план как основная задача
25 октября в актовом зале КТНП состоялось очередное
мероприятие, организованное отделом кадров завода –
День мастера и бригадира.
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Возрождение

20 октября в районном дворце культуры «Металлург» после пятилетнего перерыва состоялась игра
заводской лиги Клуба веселых и находчивых на кубок
генерального директора ПАО «Ашинский метзавод».
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Из глубины веков:
дорогами предков

А ведь были времена, когда на Урале не было никаких
заводов. Совсем никаких. Горы, леса, реки, озера, птицы,
звери... И ни одного человека...

Дата

Поборники
безупречного
порядка
27 октября 1997 года с приходом газа на завод
была организована газовая и газоспасательная
служба предприятия.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Е

е деятельность базируется на основании
двух федеральных
законов, касающихся
деятельности аварийно-спасательных
служб и статусе спасателей и
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов.

коротко

Службы, аналогичные той, что
создана на ПАО «Ашинский метзавод», действуют и на других
металлургических предприятиях,
производящих, перерабатывающих и потребляющих токсичные,
взрывоопасные газы и другие вещества, которые при нарушении
правил безопасности или технологических регламентов могут
вызвать отравления, взрывы и
пожары, а также создать угрозу
жизни персонала или помешать
нормальной работе производства.
Поэтому газовая-газоспасательная служба АМЗ всегда на посту и
работает в круглосуточном режиме, осуществляя свою непростую
и, на сторонний взгляд, такую неприметную деятельность.
Первым руководителем газовой службы назначили участника пуско-наладочных работ по
подведению природного газа и
монтированию газового оборудования на предприятии Халиля ВАЛЕЕВА. В 2009 году ему на
смену пришел мастер сетей природного газа Станислав КУРБАТОВ, а в 2011 году к исполнению
Закон не соблюдают // ФАС обнаружила почти три тысячи нарушений закона на рынке
продовольствия в 72 регионах РФ, сообщает «Российская газета». По итогам проверки
были возбуждены сотни дел против торговых сетей. Самым распространенным оказалось
отсутствие сроков оплаты поставленных товаров. Такие пробелы выявлены в 920 договорах. «Также сроки оплаты товара исчислялись не с момента его поставки, как этого требует
закон, а с даты предоставления поставщиком полного комплекта документов, которые в
различных договорах существенно отличались», – комментирует заместитель начальника
Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Екатерина УРЮКИНА.

обязанностей приступил Алексей
ЛОСКУТОВ, который продолжает
трудиться в должности начальника цеха в настоящее время. Мастером подразделения является
энергичный Александр ПОРХУН,
который, помимо выполнения
прямых обязанностей, отвечает
за рационализаторскую деятельность подразделения и является
авторитетным спорторгом.
– «Старейшиной» цеха мы
считаем газоспасателя Сергея ПУДОВКИНА, – уточняет Алексей Витальевич. – Ему довелось участвовать в работе пусковой группы.
Практически с момента создания
цеха с нами вместе незаменимый
слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Антон
АЛКИН, надежные водители Раиль
НАЖМУТДИНОВ и Амир ТУХВАТОВ
и опытные лаборанты Людмила
ЛЯСОВА, Вера ВАРГАНОВА и Татьяна НОВИКОВА. Из молодых рабочих хотелось бы отметить Сергея
ДАВЫДОВА и Артура АЛЛАГУЛОВА.
Всего в коллективе трудится 26
человек, обеспечивая постоянный
контроль работы комплекса со
оружений, установок и приборов,
предназначенных для транспортировки газа и поддержания его параметров в допустимых пределах.
В зоне ежедневного внимания ГГСС
находится более 10 км газовой магистрали, расположенной как на
территории предприятия, так и за
его пределами.
Если говорить о структуре службы, следует подчеркнуть, что в цехе
имеется два участка, каждый из которых осуществляет свою важную
функцию.
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Отрасль

Великий
двигатель
По мнению британской компании CRU, экологические ограничения, наложенные на китайские
предприятия, повлияли на образование на мировом рынке дефицита глинозема.
Цены на основное сырье для
алюминиевого производства с
начала 2017 года увеличились
на 73%. На этом фоне мировые
производители глинозема планируют увеличение объемов производства. Так, компания Emirates
Global Aluminium из ОАЭ и индонезийская PT Well Harvest Winning
Alumina Refinery планируют в 2018
году ввести в строй новые мощности по 2 млн тонн глинозема в год.

Запущен
в эксплуатацию
Компания Tosyali-Toyo запустила комплекс холодной прокатки и нанесения покрытий на
заводе в г. Османие на юге Турции.
Новый комплекс имеет производственную мощность 1,2 млн
тонн в год. На нем выпускаются
холоднокатаные рулоны, оцинкованная сталь, прокат с полимерным покрытием. Кроме того, на
предприятии установлены производственные линии по ежегодному
выпуску 240 тыс. тонн жести и 300
тыс. тонн тонкого холоднокатаного
листа толщиной 0,12-0,30 мм.

Программа
модернизации
Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС, входит в
«Газпром нефть») начала строительство на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в г. Панчево
(Сербия) комплекса глубокой переработки с технологией замедленного коксования.
Данное строительство – ключевой проект программы модернизации мощностей НИС, которую
«Газпром нефть» реализует с 2009
года. Новое производство позволит повысить глубину переработки
нефти до 99,2%. При этом объем
производства высококачественного дизельного топлива вырастет на
38%. После ввода комплекса НПЗ
прекратит производство мазута с
высоким содержанием серы.

Убедительные показатели // За два с лишним месяца реализации программ
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на льготных условиях продано
48 тыс. автомобилей. Темпы реализации программ показывают наилучшую динамику среди всех действующих мер поддержки. Кредитные договоры, предусматривающие скидки на проценты по обычным автокредитам («Классическое
автокредитование») будут заключаться банками вплоть до 31 декабря 2017 года.
В настоящее время скидка составляет до 6,7 процентных пункта. «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будут вновь действовать с начала 2018 года.
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Более 132 тонн санкционного продовольствия изъято и уничтожено за год
региональным управлением Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий, выявлена 21 партия
продукции, незаконно ввезенная на
территорию области для последующей
реализации, сообщили в пресс-центре
прокуратуры Челябинской области.

Депутаты ЗСО приняли в трех чтениях
бюджет региона на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов. В части расходов 1,1 млрд руб. направлена на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 70 млн руб. – на проведение
российского-казахстанского форума, 50
млн руб. – на складочный капитал строительства центра «Конгресс-холл».

бюджет

В главном управлении внутренних дел области
создана специальная рабочая группа по борьбе с мошенничеством в сфере автострахования,
проводятся рейды в городах и районах, действуют
следственно-оперативные группы. В результате
принятых мер возбуждено 917 уголовных дел по
преступлениям, совершенным в сфере автострахования, окончено производство по 184 делам, 106
лиц привлечены к уголовной ответственности.

цифра

данные

2

Показатели

Годовой план
как основная задача
25 октября в актовом зале КТНП состоялось очередное мероприятие, организованное
отделом кадров завода – День мастера и бригадира.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

еред собравшимися
руководителями среднего звена выступил
генеральный директор
предприятия Владимир
МЫЗГИН. Владимир
Юрьевич посвятил свой доклад анализу производственной деятельности предприятия за последние девять
месяцев, заострив внимание
на достижениях производственных цехов и обозначив
резервы их роста.

В

настоящее время на ПАО
«Ашинский метзавод» работает 4201 человек, что на 174
сотрудника больше, чем в предыдущем году. Рост числа работников
предприятия, столь не характерный
для многих российских заводов, нацеленных на плановое сокращение
штатов, является прямым доказательством роста объемов производства в текущем году.
нимание собравшихся в
зале руководителей было
обращено на моменты воспитания
персонала. В целом, отметил докладчик, показатели трудовой дисциплины по многим параметрам
значительно лучше, чем в предыдущем году. Так, меньше зафиксировано попыток хищения: один случай
за 9 месяцев этого года против 4
задержаний «несунов» в 2016 году.
Но вместе с тем, руководителям
промышленных цехов стоит обратить внимание на недопустимость
появления подчиненных на территории предприятия в состоянии
алкогольного опьянения как в рабочее, так и в свободное от работы
время. Тот факт, что за прошедшее
время в 2017 году работниками
«Амет-охраны» на территории завода задержано 35 человек, не занятых в этот день на производстве
(против 15 подобных задержаний в
предыдущем году) вызвал у многих
удивление и недоумение. Директор
предприятия заострил внимание на
том, что недопустимое поведение
работников, мало того, что чревато лишением премиальной части
зарплаты до конца года, но может
привести и к производственному
травматизму.
алее Владимир Юрьевич
озвучил анализ производственно-хозяйственной деятельности основных цехов предприятия,
где было отмечено фактическое
выполнение
производственных
заданий, наличие прибыли при ведении хозяйственной деятельности

В

Д

В завершение
мероприятия
генеральный
директор
напомнил
руководителям подразделений, что
коллективы
цехов обязаны выполнить до конца
года установленный план.

и другие показатели. Кроме того,
генеральный директор указал на
«узкие» места производства, назревшую необходимость замены части оборудования, недопустимость
выпуска бракованной продукции,
более тщательного подхода к формированию заказов потребителям.
а 8,5 тыс. тонн стали не выполнен план в ЭСПЦ № 2. В
ЛПЦ № 1 фактический объем продукции превысил запланированный на 4 тыс. тонн. Но невыполнение плана по отгрузке за отчетный
период составило 28 тыс. тонн. В
ЛПЦ № 2 произведено и отгружено на 260 тонн больше запланированного. Но основная проблема
подразделения в том, что планы
выполняются за счет замещения
холоднокатаного – дорогостоящего
металла, горячекатаным – дешевым.
Невыполнение плана по холоднокатаному листу составляет 268 тонн.
Неплохо отработал КТНП, прибыль
которого составила более 9 млн
рублей при перевыполнении плана на 98 тыс. шт. единиц продукции.
ЛПЦ № 3 идет с общим отклонением от плана в 15 тонн, хотя низкоуглеродистой ленты произведено на
105 тонн свыше планового задания.
Оживление заказов на продукцию
цеха произошло за счет расширения географии поставок, к которым добавились Китай, Киргизия и
Узбекистан. Поступил также заказ
на ламельную ленту, которая используется в производстве железнодорожных аккумуляторов. При
этом прибыль этого подразделения
недополучена ввиду производства более дешевого ассортимента
продукции от запланированного.
Эта же проблема наблюдается и в
ЭСПЦ № 1. И хотя общее производство продукции превышает плановые показатели на 292 кг, прибыль

Н

от реализации ушла в минус. РМЦ
следует обратить внимание на рентабельность своей продукции.
сли смотреть в целом по заводу, недополучено чистой
прибыли к запланированным показателям в размере 366 млн рублей.
На это повлияло снижение объемов
реализованной продукции за отчетный период. В результате недополучена прибыль от реализованной
продукции в размере 380 млн руб.
окладчик отметил, что на заводе продолжает обновляться оснащение производственных
участков, производятся плановые
ремонты оборудования и агрегатов
в основных цехах. Буквально на днях
доставлен долгожданный трансформатор для ЭСПЦ № 2. Для АТЦ закупили спецтехнику, используемую для
доставки на завод металлолома. В
РМЦ приобретены три новых станка.
Для КТНП закуплена новая установка для раскроя металла. Подходит к
завершению строительство жилого
дома по улице Кирова. В ближайшее
время силами предприятия намечено возведение нового 5-этажного
дома, сдача которого планируется в
2018 году. Ведутся работы по благоустройству городских территорий. В
частности, по инициативе завода в
настоящее время ведется создание
нового спортивного объекта – лыжероллерной трассы в парке.
то же касается рационализаторской деятельности на
предприятии, генеральный директор предлагает изменить подход к
ней коренным образом по аналогии
с тем, как эта деятельность организована на ММК.
завершение
Владимир
Юрьевич напомнил руководителям подразделений, что коллективы цехов обязаны выполнить
до конца года установленный план.
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Поборники
безупречного
порядка
Газовая служба отслеживает
безаварийную и
бесперебойную
подачу газа на
завод от магистральной линии,
а газоспасательная осуществляет
контроль за безопасным производством работ с
использованием
природного топлива уже на предприятии. Ввиду
своей специфики, коллектив ГГСС подчиняется непосредственно техническому директору завода.
Основным требованием к специалистам-спасателям ГГСС является хорошая физическая форма,
поскольку они обязаны мгновенно реагировать на
любую нештатную ситуацию, связанную с загазованностью среды. Для этих целей неподалеку от цеха
построен полигон, где газоспасатели проводят регулярные тренировки выносливости, преодолевая
полосу препятствий в противогазах.
У спасателей ГГСС имеются современные кислородно-изолирующие аппараты регенеративного
типа, полностью защищающие дыхательную систему
и слизистую глаз от любых вредных воздействий и
предназначенные для физической нагрузки любой
интенсивности с разнообразным дыхательным режимом. За плечами противогаз весом 10 килограммов, в руках – приборы для анализа газовой среды:
в таком виде при любых погодных условиях осуществляется подъем на площадки для контроля за
производством газоопасных работ.
Слово «газ» в переводе с греческого означает
«хаос». Таким образом, ежедневной обязанностью
газовой службы завода можно считать упорядочение хаоса. Ну, а если без шуток, то основным своим
достижением заводские спасатели считают предотвращение аварийных ситуаций и техногенных катастроф, а не их ликвидацию. Именно в отлаженной
и планомерной профилактической деятельности и
заключается их основное предназначение. Поэтому
все службы ГГСС принимают участие наряду с заводскими пожарными в различного рода учениях, регулярно проходят аттестацию, подтверждая право на
выполнение работ.
Несмотря на то, что подразделение на заводе существует всего 20 лет, в нем имеются свои традиции,
направленные на сплочение коллектива. К примеру, одна из них – ежегодно летом в погожий день
всем вместе выезжать на отдых на берег реки Аша.
Еще одна хорошая особенность коллектива цеха,
где 20 из 26 сотрудников мужчины, это участие во
всех спортивных событиях заводского и районного
масштабов. На счету ГГСС десятки уверенных побед
как в командных, так и в индивидуальных видах
спорта в своей подгруппе цехов, спортивные трофеи заполнили все полки специально оборудованных витрин. Среди физически подкованных людей
отмечают Амира Тухватова и Камиля ХАЙДАРОВА.
Невозможно обойти стороной и участие цеха в заводской программе «Культура». Трудно представить
«Уральские зори» без участия Татьяны Новиковой, а
выставку «Мастеровые» без предметов из лозы Антона Алкина.
– Мне приятно осознавать, что у нас дружный
коллектив, как большая семья, и в этом есть заслуга
каждого работника. Желаю не терять бдительности
при профилактических осмотрах и заборе проб, ведь
от этого зависит безопасность многих работников
завода, тех, кто трудится у горелок, печей и котлов,
работающих на природном газе. Поздравляю с юбилейной датой службы, желаю и впредь добиваться
безаварийной работы. Всем успехов и отменного
здоровья, – обращается с праздничным пожеланием
к коллективу начальник ГГСС Алексей Лоскутов.
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воскресенье

четверг

02:30 Х/ф «Русская смута.
История болезни» (12+)

19:35 «Легенды космоса».
Светлана Савицкая (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 30 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Непокорная» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «Чужой» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Чужой» (16+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
20:40 Т/с «Вышибала» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Малая земля» (16+)
03:55 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:30, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
17:10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «История российского
флота». «От ладьи
к фрегатам» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
20:40 Многосерийный фильм
«Вышибала» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Телесериал
«Лиговка» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:30 Т/с «Лиговка» (16+)
14:55, 16:05 Х/ф «Юность Петра»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
20:40 Многосерийный фильм
«Вышибала» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Лиговка» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:35 Т/с «Лиговка» (16+)
15:00, 16:05 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «История российского
флота». «Век Екатерины»
(12+)
19:35 «Последний день». Глеб
Стриженов (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

00:00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:50 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04:20 Х/ф «Годен к нестроевой»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Мамино
платье» (16+)
17:25 Т/с «Детективы.
Родословная» (16+)
18:00 Т/с «След. Верное
средство» (16+)
18:50 Т/с «След. Рука руку моет»
(16+)
19:35 Т/с «След. Чревовещатель»
(16+)
20:25 Т/с «След. Курочка, несущая
золотые яйца» (16+)
21:15 Т/с «След. Современные
технологии» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Семейное дело»
(16+)
23:20 Т/с «След. Абракадабра»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
02:20 Х/ф «Матч состоится
в любую погоду» (12+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Тайна далекого
острова» (0+)
05:40 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
07:05 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
16:45 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След. Бетонная
могила» (16+)
18:50 Т/с «След. Не ждали» (16+)
19:40 Т/с «След. Охотники
за бриллиантами» (16+)
20:25 Т/с «След. Ржавые боги»
(16+)
21:15 Т/с «След. Дети Арбата»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Чистота
и порядок» (16+)
23:20 Т/с «След. Ключи
от королевства» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02:30 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
04:00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:15 Т/с «Часы
Любви» (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00, 22:15 Х/ф «Тени исчезают
в полдень» (16+)

14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 Д/ф «Распутин.
Незаконченное следствие»
(16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Лапушки» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:20 Хоккей. «Адмирал»«Салават Юлаев»
17:00 Учим башкирский язык (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:00, 21:00 Интервью (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017»
(12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Золотая пыль» (18+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Райса + Файзи»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
16:45 Т/с «Детективы. По ту
сторону правил» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Бегство
от любви» (16+)
18:00 Т/с «След. Крысобой» (16+)
18:50 Т/с «След. Кофе в постель»
(16+)
19:40 Т/с «След. Дело
о Золушках» (16+)
20:25 Т/с «След. Выход» (16+)
21:15 Т/с «След. Шум на чердаке»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Слепая
преданность» (16+)
23:20 Т/с «След. Хтоническая
мощь» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
02:30 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:40 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 19:45, 00:10 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (12+)
10:35, 15:15, 00:25 Многосерийный фильм «Часы
Любви» (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00, 22:20 Художественный
фильм «Тени исчезают
в полдень» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Документальный фильм
«Ленин. Тайна
ненаписанной биографии
века» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
20:30 Многосерийный фильм
«Адмиралъ» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Лапушки» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Профессия - учитель»
(12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Оседлавший кита» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Поля мои, луга
мои» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:40
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00, 20:15 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45, 00:25 Т/с «Часы
Любви» (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00, 22:15 Х/ф «Тени исчезают
в полдень» (16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Д/ф «Распутин.
Незаконченное следствие»
(16+)
19:45, 22:00, 00:10 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:35 Т/с «Адмиралъ» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Лапушки» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Автограф (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная
программа об Уфе (6+)
17:15 Бизнес-проба (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:45 Футбол. «Уфа»-«Рубин»
22:00 На пути в Пхенчхан (12+)
23:00, 05:00 История одной
любви (12+)
23:30 «Весело живем».
Юмористическая
программа (12+)
00:00 Х/ф «Робинзон Крузо»
(12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Озорная
молодость» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 31 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Непокорная» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «Чужие» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Чужие» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «История российского
флота». «Время побед»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Евгений Савицкий (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
02:45 Х/ф «Признать виновным»
(12+)
04:25 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)

среда / 1 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Непокорная» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Чужой 3» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
01:50 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
03:50 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

4
***
– Что делает ваш завод?
– Замораживает воду, затем дробит и сбрасывает с
самолетов.
– Зачем?
– Ведь он градообразующее предприятие.

***
– В понедельник на работе я
чувствую себя Робинзоном
Крузо.
– Это почему?
– Очень скучаю по пятнице.

шутки
от «Король в 3-Д»

шутки
от «Те мурки»
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***
О работе машинистов в
ночную смену: Услышал в
рацию я храп – диспетчер
спит, я очень рад.

***
– Иду по заводу и вижу: в
ремонтно-механическом
цехе отрывают «уши»,
значит, на заводе некуда
вешать лапшу.

На досуге

Возрождение
20 октября в районном дворце культуры «Металлург» после пятилетнего перерыва состоялась игра заводской лиги
Клуба веселых и находчивых на кубок генерального директора ПАО «Ашинский метзавод».

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

В

начале лета на очередном собрании Союза
рабочей молодежи от
одного из его участников поступило предложение возродить
заводскую лигу КВН.

– Заводчанам нельзя без юмора, работа у нас тяжелая, и поэтому
особенно важно поддерживать и
развивать культуру и досуг нашего
предприятия, – убежден инициатор
идеи слесарь КИПиА ОАСУ ТП Юрий
ИВАНОВ.
В возрождении работы клуба
приняли участие четыре команды
из различных подразделений и
цехов завода. Работники железнодорожного цеха объединили силы
с ЦПП – это команда «ЖДЦПП»
Ремонтно-механический цех образовал команду «Те Мурки», под
предводительством
токаря-расточника Тимура АХМЕТОВА – легенды заводского КВНа. Еще один
мастодонт,
слесарь-ремонтник
ЭСПЦ № 2 Андрей СУХАРЕВ, известный широкому кругу зрителей
КВН как «Батон», возглавил сборную команду «Король в 3-Д», объединившую работников комплекса
товаров народного потребления и
ЭСПЦ № 2. Выступала и команда
новичков «100%» – работники заводоуправления, преимущественно специалисты проектно-конструкторского отдела.
Вечер выдался жарким и был
богат многообразным
юмором:
вторник
тонким, острым, жестким и даже
черным. Шутили заводчане на
волнующие и актуальные для
предприятия темы. А оценивало
их уважаемое жюри под председательством директора по персоналу и социальным вопросам
завода Ольги ПОТАПОВОЙ. Кроме нее оценить заводской юмор
пригласили заведующую канцелярией Татьяну СТУКИНУ, заместителя председателя профсоюзного
комитета Дмитрия РУСАЛЕВА, активистку программы «Культура»
Ларису ОРЛОВУ, организатора
фестиваля КВН на кубок главы Ашинского района Александра РЫЧКОВА. Игру приурочили
к предстоящему празднованию
120-летия завода и города.
Визитка на тему «120 мгновений игры» задала тон вечера.
Высшим баллом жюри оценило
команду «Король в 3-Д». Команда
шутила на злободневные темы в
фирменном, беспощадном стиле Андрея Анатольевича. Высшей оценки удостоилась команда
«100%», порадовавшая зрителей

В команде РМЦ «Те Мурки» выступали как опытные игроки, так и новички, вышедшие на сцену
впервые.

среда

четверг

Сборная ЗУ «100%».

ЖДЦ + ЦПП «ЖДЦПП»

КТНП + ЭСПЦ № 2 «Король в 3-Д»

оригинальностью подхода и яркостью игры.
Вторым этапом провели «биатлон» навылет. Каждая из команд
по очереди выходила к микрофону
и шутила на заданную тему. Шутка
должна была начинаться со слов:
«Иду по заводу и вижу…». После
каждого круга жюри оглашало команду, выбывающую из этапа состязаний. Самыми выносливыми
спортсменами
юмористического

биатлона стала команда «Те Мурки»,
за ними «Король в 3-Д» и «100%».
Выступление
завершилось
ярким музыкальным домашним
заданием, которое оценивалось
максимальным баллом, это играло
решающую роль в конечном результате.
Пока жюри совещалось, на
сцене зажигала вокалистка Айгуль
МОРОЗОВА и ее ученик из города
Усть-Катав Иван ЗАМОСТЬЯНИН.
Тут же и выбрали самую активную
группу поддержки, ею стали КТНП
+ЭСПЦ № 2.
Церемонию награждения открыла председатель жюри Ольга
Николаевна, она поблагодарила
всех, кто вышел в этот день на сцену, за чудесный вечер, отметила
разнообразие юмора. Все команды были награждены дипломами,
а некоторые, особо выдающиеся
участники, специальными номинациями. Так, звание «Лучший папа»
вместе со статуэткой «Оскара»
получил единственный мужчина
команды «Те Мурки», призом за
лучшую шутку наградили инженера-конструктора Евгения НИКУЛИНА из заводоуправления. Номинация «Лучшая женская роль»
присуждена давильщику из КТНП
Юлии КУЗНЕЦОВОЙ.
Для вручения кубка на сцену вышел генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. Он поприветствовал
участников и пожелал фестивалю
расширяться год от года. Наконец,
наступил момент вручения кубка, и
Владимир Юрьевич, как полагается,
выдержав небольшую паузу, объявил победителями сборную РМЦ –
«Те Мурки».
Капитан команды Тимур Ахметов – игрок опытный. В 2000-х
он возглавлял известный коллектив КВНа «Тимур и его команда»,
успешно выступавший в заводской лиге.
– У нас были достойные соперники, от этого играть было еще
интереснее, – делится своими впечатлениями Тимур АХМЕТОВ. – От
участия и подготовки мы получили
заряд бодрости, энергии и позитива. Хочется заострить внимание на
нехватке молодежи на сцене, очень
хочется, чтобы она со временем
появлялась, пришли новые люди,
полные творческих сил и энтузиазма. Победа для всех нас стала
сюрпризом. До последней минуты
мы не могли подумать, что станем
обладателями кубка. Вклад в наш
успех внесли люди, не выходившие
с командой на сцену, это: инструктор по оргмассовой работе Елена
КРАПАЧЕВА, активист СРМ Юрий
Иванов, режиссер Ольга АНТИПИНА, преподаватель ДЮЦ Людмила
ЯРОШЕНКО. За их труд им большое
спасибо от всей нашей команды!
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2018 год – юбилейный для Аши
и Ашинского метзавода. Городу
и градообразующему предприятию исполнится 120 лет.
В честь этой знаменательной
даты «Заводская газета» начинает цикл статей, посвященных
истории нашей малой родины.

Свидетельства прошлого до сих
пор сохранились на территории
Ашинского района. Мы отыскали их во время нашей специально организованной совместно с
клубом «Белый филин» краеведческой экспедиции, пройдя
дорогами предков. В цикле

статей мы проследим этапы
зарождения, становления и
расцвета железоделательной
империи Твердышевых-Мясниковых. Покажем, как выглядят в
настоящее время здания, места
и артефакты империи прошлого. Империи, давшей толчок и

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

К юбилею АМЗ

Из глубины веков: дорогами предков

Эпизод 1: «Каждая история имеет свое начало...»

А ведь были времена, когда на Урале не было никаких заводов. Совсем никаких. Горы, леса, реки, озера, птицы, звери...
И ни одного человека. Да, кочевали башкиры, мирно пасли свои стада. И все...
ищут счастья подобно Никите Демидову по склонам Уральских гор?». Они
ответили, что Никита Демидов – богатый оружейник, а они – безденежные.
Петр I подарил им 500 рублей для
розыска рудных мест на Урале и обещал определить эти места в их вечное
пользование и выделить деньги на
устройство заводов, и удостоил их чести отобедать с ним на берегу Волги.
Правда это или вымысел, неизвестно. Нет никаких документов, подтверждающих эту информацию. Таких
легенд существовало предостаточно,
и целью их создания был обычный,
сегодняшним языком выражаясь,
пиар. Необходимо было возвеличивать благодетельного батюшку-царя.
Но то, что губернатор Оренбургской
области И.И. Неплюев, о котором мы
уже упоминали, участвовал в этом
Каспийском походе – реальный факт.
И вот этот человек сыграл большую
роль, оказывая помощь и поддержку
Твердышевым.

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

Н

о это уж очень ранняя
история. Начнем с
XVIII века, времени,
когда металлургическая промышленность
России вышла, наконец, из зачаточного состояния
и стала теснить Швецию и
Англию.
Горных дел ведомства
Перемены начались в первые
годы века, когда Петр I объявил указ,
по которому каждому, независимо
от сословия, давалась воля искать
руду и плавить любые металлы.
«От рудокопных заводов и прилежного устроения оных земля обогатеет и процветет, также пустыня и
бесплодныя места многолюдством
населятся», – говорилось в тексте
царского указа. Берг-коллегии, то
есть в переводе Горные коллегии,
были созданы в 1719 году. В это ведомство могли обратиться все люди,
открывшие залежи руды и желающие
начать ее разработку, построив завод.
По указу самого государя выдавались
«привилегии», жалованные грамоты,
по которым отводилась земля площадью 250 квадратных саженей, то есть
175 метров, в районе, где была обнаружена руда. Меры принимались кардинальные и довольно жесткие. Ведь
мнение владельца земли, в принципе-то, и не учитывалось. Не согласен –
«принужден будет терпеть, что другие
в его землях руду и минералы искать
и копать и переделывать будут, дабы
божие благословение под землею
втуне не осталось». А за неудобства
получать 1/32 долю от прибыли. Да
что и говорить, резок был Петр. Резок, жесток и напорист в достижении
своих целей. К слову, нужные качества
для государя, если дело идет во благо
государству. Дальновиден был царь.
Россия имела хорошие перспективы
для плавки и обработки металлов –
огромные природные богатства как в
плане залежей богатых руд на Урале,
так и в водной энергии, и в древесине,
как топлива для плавления.
Постепенно Урал стал основным
производителем металла в Российской империи. Причем частных заводов было гораздо больше казенных.
Но, стоит отметить, что если на Среднем Урале строительство заводов осуществлялось за счет государства, то на
Южном – это дело полностью отдали
в руки частных предпринимателей.
В 1744 году Берг-коллегия и Оренбургский губернатор И. И. Неплюев
разработали совместное решение
по строительству горных заводов на
Южном Урале. Разрешили покупать у
башкир и других владельцев рудные

Сената и царствующих особ. Вплоть
до указов Главного заводов правления, челобитных и прошений. Впервые все это слить воедино попытался
кандидат исторических наук, уроженец Усть-Катава Александр Федорович МУКОМОЛОВ, проводя исследования в течение 25 лет. Отметим, что
было использовано огромное количество архивных документов. Так что
в объективности автора очень сложно
сомневаться. И весомая роль Твердышевых-Мясниковых в зарождении и
становлении металлургии на Урале
подчеркивается в труде и так же не
поддается сомнению.
Здание Тирлянского завода в настоящее время. Тирлян — село в
Белорецком районе Башкортостана. Изначально здесь строился
Белорецкий завод. Но из-за маловодности реки Тирлян, основное производство было перенесено на более удачное место, а
это здание осталось для вспомогательного.
месторождения, леса, земельные угодья для строительства заводов. Да и
условия были очень заманчивы. Заводовладельцы освобождались от
десятинного налога на четыре года и
смело могли продавать по «вольным»
ценам 90% продукции.
Отдать должное
Отступим от нашего повествования. Хотелось бы упомянуть о том, что
в годы постреволюционные и в период Советского Союза не поощрялось
возвеличивание купцов в частности, и
предпринимательства в целом.
О заслугах многих, давно ушедших из жизни предпринимателей и
промышленников в области металлургии, как, впрочем, и в других отраслях, умалчивалось. Однако иссле-

дования по изысканиям подлинных
документов проводились. Хоть и с
переменным успехом. Из наиболее
известных историков на слуху имя
Николая Ивановича ПАВЛЕНКО, который в 1962 году сумел объективно
оценить деятельность предприимчивых людей в отрасли металлургии.
И именно в его трактате «История
металлургии в России в XVIII веке»
впервые упоминаются намеренно
забытые имена Ивана и Якова Твердышевых, Ивана Мясникова. А
между тем, сохранились документы
Российского государственного архива древних актов, государственных
архивов Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, решения Берг-коллегии и Камер-коллегии, Кабинета министров,
правительственных комиссий, указы

Заводовладельцы,
окутанные легендами
Итак, на Южном Урале лидерами
в строительстве горных заводов, добыче руды и плавления металла стали симбирские купцы – братья Иван
и Яков Твердышевы, а также их компаньон Иван Мясников.
В 1744-1773 годах они стали обладателями крупнейшего комплекса
из 11 заводов с восьмью тысячами
душ крепостных, сотнями рудников и
более одного миллиона десятин земли. Их финансовый капитал вырос с
500 тысячного долга до двух миллионов. Заводы Твердышевых давали 2223% общероссийской выплавки меди,
12-13% – железа и 10%- чугуна.
Широко известна красивая легенда о том, что Твердышевы обязаны
всем Петру I. Государь встретился с
братьями во время Каспийского похода по Волге к Дербенту в 1723 году.
Смышленые братья были гребцами
на лодке. Император вступил с ними в
разговор и пораженный их ответами,
спросил: «Отчего такие умные люди –
только гребцы на лодке, и почему не

Симбирские купцы
На самом деле Иван и Яков
Твердышевы занимались торговлей
мясом, вином и селитроварением.
Продукцию поставляли в Оренбург, а
потом и по всей губернии.
Первый историк Оренбургского
края П.И. Рычков писал: «… синбирский купец Иван Борисов сын
Твердышев, человек такой, который
прежде в рассуждениях о внутренней
и внешней коммерции основательно
был сведущ, и, хотя был тогда невеликий капиталист, но по справедливым
и честным его поступкам, везде имел
кредит довольный».
Именно Неплюев дал разрешение
Твердышевым в 1743 году приобрести медный рудник Надира УРОЗМЕТОВА, что и положило начало железоделательной империи, которая, между
прочим, была сопоставима масштабам Демидовской. 8 заводов имели
Демидовы, Твердышевы и Мясников
– 10, менее значимых, но все же. 5
из них были медеплавильными. Это
Воскресенский на реке Тор, построенный в 1744 году, Преображенский на
реке Урман Елаир – в 1748 году, Богоявленский на реке Усолке – в 1751
году, Архангельский на реке Аксын – в
1752 году и Верхоторский на реке Тор
– в 1757 году. 5 железоделательных
заводов – Катав-Ивановский (1757 г.),
Юрюзанский (1758 г.), Верхне-Симский
(1759 г.), Белорецкий (1762 г.) и Усть-Катавский (1762-1764 г.). А кроме того, в
1766 году Твердышевы приобрели у
Шуваловых Покровский медеплавильный завод.
Как видим, свои масштабы империя
Твердышевых-Мясниковых,
купцов «из грязи в князи», набирала
стремительно. А как это удалось предприимчивым промышленникам? Все
секреты бизнеса раскроем в следующей публикации нашего цикла.
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БСТ
четверг / 2 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Непокорная» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:25 Х/ф «Чужой 4:
Воскрешение» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Чужой 4:
Воскрешение» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:50 «Александр Третий.
Сильный, державный» (12+)
01:55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Ограбление по...» (0+)
05:30 Х/ф «Матч состоится
в любую погоду» (12+)
08:10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 «Хочу в тюрьму».
Продолжение (16+)
10:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
12:30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
15:00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
16:45 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Коробка
скорпионов» (16+)
23:20 Т/с «След. Забота
о старости» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02:20 Х/ф «Спецотряд «Шторм»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (12+)
10:00, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа»
(12+)
10:30, 15:45, 00:20 Т/с «Часы
Любви» (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00, 22:30 Х/ф «Тени исчезают
в полдень» (16+)
14:30 «Все чудеса Урала» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:55 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
«Автомобилист» - «Трактор»
20:30 «Происшествия» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Лапушки» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 21:00 Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:20 Хоккей. «Куньлунь РС»«Салават Юлаев»
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости
(12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Колесо времени (12+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
08:40, 09:15 Х/ф «Деревенский
детектив»
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:50, 12:05 Х/ф «Анискин
и Фантомас» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 Т/с «И снова
Анискин» (12+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18:40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20:25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
23:15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)
00:35 Т/с «Лиговка» (16+)
04:35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Стокгольмский синдром»
(16+)
05:50 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Большой передел» (16+)
06:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Город контрастов» (16+)
07:25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Грязный койот» (16+)
08:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (16+)
09:35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Бомба для адмирала» (16+)
10:25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас» (16+)
11:15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Режим усиления» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
16:45 Т/с «След» (16+)
00:45 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа» (12+)
10:30, 16:45 «Черное-Белое» (16+)
11:30 Д/ф «Следствие покажет»
(16+)
12:20 Х/ф «Хозяйка белых
ночей» (16+)
14:10 «Возвращение» (16+)
14:15 «Искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Все чудеса Урала» (12+)
15:50 National geographic (12+)
18:00 «Губернатор 74.рф» (12+)
18:05 «Наш парламент» (12+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Лапушки» (12+)
11:00, 04:15 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Половецкая
мистерия» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2016» (12+)

04:55 Д/ф «Смута» (12+)
05:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «Ледокол» (12+)
22:30 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
00:30 «Высшая лига».
Музыкальная премия (12+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
03:55 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

05:35 Мультфильмы
06:05 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (0+)
07:25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день». Глеб
Стриженов (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Бриллиантовая мафия»
(12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Тайна детей Гитлера» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Легенды спорта». Валерий
Харламов (6+)
13:50, 18:25 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
18:10 «Задело!» (12+)
23:05 «Десять фотографий».
Зинаида Кириенко (6+)
00:05 Т/с «Лиговка» (16+)

05:55 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
«Друзья-товарищи». «Мама
для мамонтенка». «Завтра
будет завтра». «Зайчонок
и муха». «Золотые колосья».
«Каникулы Бонифация».
«Как грибы с Горохом
воевали». «Охотничье
ружье». «Ивашка из Дворца
пионеров». «Илья Муромец
и Соловей-разбойник».
«Дядя Степа - милиционер»
(0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
18:25 Т/с «След. Ночной
свидетель» (16+)
19:25 Т/с «След. Игра в кости»
(16+)
20:35 Т/с «След. Лифтер» (16+)
21:40 Т/с «След. Запас
прочности» (16+)
22:45 Т/с «След. Красота требует
жертв» (16+)
23:45 Т/с «След. Белая стрела» (16+)
00:55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
04:00 Т/с «Часы Любви» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)
12:15 «Язь против еды» (12+)
12:45 Х/ф «Хозяйка белых
ночей» (16+)
14:35 «Все чудеса Урала» (12+)
15:00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Нефтехимик» - «Трактор»
19:35 «Новости спорта» (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
21:30, 00:50 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:10 «Весь спорт» (16+)
22:30 «Черное-Белое» (16+)
23:30 Х/ф «Полное
превращение» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 14:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 «Это мы!» (6+)
11:50 КХЛ. «Амур»«Салават Юлаев»
15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 «В единстве - сила» (12+)
19:00 Звездный Байык (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00, 04:00 Колесо времени (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Идущий в огне» (16+)
02:15 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)

05:00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Top disco pop» (12+)
00:55 Х/ф «Трио» (16+)
03:00 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

08:10 Д/с «История военной
разведки» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12)
13:00 «Новости дня»
13:15 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Подвиг разведчика»
(0+)
01:30 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
03:15 Д/с «Освобождение» (12+)

07:55 М/ф «В синем море,
в белой пене» (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 М/ф «Трое из
Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино»
(0+)
09:55 Д/ф «Еда по-советски»
(12+)
10:40 Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+)
11:35 Д/ф «Общага по-советски»
(12+)
12:20 Д/ф «Мой советский отряд»
(12+)
13:15 Д/ф «Моя советская
заграница» (12+)
14:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
16:55 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
01:20 Т/с «Под прикрытием»
(16+)

04:35, 13:10 Х/ф «Тени исчезают
в полдень» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:55 «Посмотри» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (12+)
12:40 Автошкола (6+)
12:45 «Перекресток» (6+)
12:50 Мультфильмы (6+)
18:00 Х/ф «Любовь из прошлого»
(16+)
19:45 National geographic (12+)
20:40, 00:20 Д/ф «Следствие
покажет» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 20:00, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Незнайка встречается
с друзьями» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Органная мистерия» (12+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:00, 05:45 Полезные новости (12+)
19:15 Дознание (16+)
19:45, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с В. Такменевым» (16+)
20:40 Т/с «Вышибала» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Морпехи» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
16:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
17:10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18:40 Д/с «История российского
флота». «Повелители
ветра» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+)
00:15 Х/ф «Непутевая невестка»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Т/с «Вышибала» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
03:55 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

05:05 Х/ф «Мимино» (12+)

19:35 «Легенды космоса».
Светлана Савицкая (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Любить по-русски» (16+)

пятница / 3 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны» (16+)
01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
03:20 Х/ф «Большой год» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

суббота / 4 ноября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Простая история» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20, 15:15 «Это наши дети» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:20 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 «Короли фанеры» (16+)
00:25 Х/ф «Преданный садовник»
(16+)
02:40 Х/ф «Месть» (16+)

07:05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
18:20 День народного единства
(12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Притяжение» (12+)
23:15 «Веселый вечер» (12+)
01:10 Х/ф «Соседи по разводу»
(12+)
03:10 Х/ф «Дабл Трабл»

воскресенье / 5 ноября
05:45, 06:10 Х/ф «Белорусский
вокзал» (6+)
06:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 К 95-летию Анатолия
Папанова. «Так хочется
пожить...» (12+)
14:15 «Дети Дон Кихота» (12+)
15:50 «Москва слезам не верит»
(12+)
18:45 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:45 Х/ф «Герой» (12+)
01:15 Концерт Димы Билана
03:05 Х/ф «Французский
связной» (16+)
05:05 «Модный приговор» (12+)

04:50 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (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»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
15:35 «Стена». Шоу Андрея
Малахова (12+)
16:50 «Удивительные люди2017». Финал (12+)
20:00 «Вести недели»
21:40 Х/ф «Демон революции»
(12+)
00:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:30 Х/ф «Русская смута.
История болезни» (12+)

7

На аппаратном совещании с главами муниципальных образований губернатор Челябинской
области Борис ДУБРОВСКИЙ поставил задачу
привести пешеходные переходы в нормативное
состояние: в приоритете – пешеходные переходы
вблизи детских образовательных учреждений,
а также предусмотреть в бюджетах на 2018 год
увеличение финансирования мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения.

В Ашинском районе сотрудники
ГИБДД провели рейд по соблюдению
правил перевозки детей. Сотрудники
дорожной полиции дежурили у детских образовательных учреждений.
Вследствие проверки выявили 8 нарушений. Радует, что у подавляющего
большинства водителей детские места
оборудованы по всем правилам.

данные
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На заметку

Надежный помощник
Информационные технологии не только «вошли» в нашу повседневную жизнь, но и
стали незаменимыми помощниками, позволившими значительно экономить «драгоценное» время.
Александр Никифоров,
начальник Межрайонной
ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам
по Челябинской области

РЕШЕНИЕ от 20.10.2017 года № 55
Об утверждении «Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения
на 2018 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения, «Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения», утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных
средств в бюджет Ашинского городского поселения
для реализации своих полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:

Х

очется еще раз напомнить нашим землякам
о сайте www.gosuslygi.
ru, разработка которого началась в далеком
2001 году. На сегодняшний день аудитория Единого
портала государственных и
муниципальных услуг превышает 55 млн. человек.
Жители Челябинской области на
портале могут получить более 240
государственных и муниципальных услуг. Безусловным «плюсом»
является направление запроса на
получение услуги в электронном
виде без посещения государственного органа. При этом есть услуги,
по которым ответ поступит также
в электронном виде, по другим запросам – заявителю необходимо
будет придти к определенному сроку за готовым документом, но один
раз. Преимущества такого взаимодействия уже оценили 40% южноуральцев.
Зарегистрироваться на портале
можно по паспорту и СНИЛСу, обратившись в Центры регистрации,
которые находятся в МФЦ, Центрах
занятости, отделах ЗАГС, отделениях
Почты России, центрах обслуживания клиентов «Ростелеком». Кроме
того, существует возможность дистанционной регистрации, но в этом
случае заявителю на портале будут
доступны только услуги, не связанные с персональной информацией. Поэтому подтвердить учетную
запись все-таки придется, посетив
Центр регистрации.
Среди услуг, представленных
на портале, 27 сервисов относятся
к компетенции Федеральной на-

Все больше россиян назначают пенсию
через Интернет: за девять месяцев 2017
года 1 млн 36 тыс. россиян назначили
себе пенсию через Личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России. Это
на 263 тыс. больше, чем за весь 2016 год.
Определились со способом доставки пенсии более 1,7 млн человек, что на 607 тыс.
человек больше, чем за весь 2016 год.

1. Утвердить «Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2018 год», согласно
приложению.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы
Ашинского муниципального района (В.Е. Сергеев).
3. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования в газете «Заводская газета».

Регистрация
на портале
«Госуслуги»
состоит из
трех этапов:
Этап 1. Регистрация
Упрощенной
учетной записи.
Этап 2.
Подтверждение личных данных
— создание
Стандартной учетной
записи.
Этап 3. Подтверждение
личности
— создание
Подтвержденной учетной
записи.

логовой службы. Ведь не успеешь
оглянуться, как наступит 1 декабря
2017 года, а для граждан-собственников имущества – это срок уплаты
имущественных налогов за 2016 год.
Побеседуем об этом с заместителем начальника межрайонной
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по
Челябинской области, советником
государственной
гражданской
службы Российской Федерации 1
класса Дмитрием Васильевичем
ЗЫКОВЫМ.
– Дмитрий Васильевич, как помогают гражданам электронные
сервисы при уплате налогов?
– Уже несколько лет для граждан функционирует «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица», доступный на сайте
www.nalog.ru. В настоящее время
в России насчитывается более 26
миллионов пользователей данного ресурса, а о его популярности
свидетельствуют следующие статистические данные: количество
обращений к сервису в 2016 году

превысило 80 миллионов. Авторизованный пользователь Единого
портала госуслуг имеет возможность без дополнительной регистрации зайти в этот сервис.
Гражданам, которые не являются пользователями Единого портала,
необходимо один раз обратиться за
паролем в любой налоговый орган,
обслуживающий физических лиц, независимо от места жительства и постановки на учет. Став обладателем
своего «Личного кабинета», гражданин увидит не только свои объекты
учета, зарегистрированные в налоговых органах, но и получит расчет
имущественных налогов и возможность их on-line оплаты. По-моему,
очень удобно. А пока срок уплаты
имущественных налогов за 2016 год
еще не наступил, рекомендую заранее подключиться к сервису, проверить свои учетные данные и расчеты
налогового органа. Еще есть время
уточнить интересующую информацию, обратившись в налоговый орган.
Кстати, такая возможность в «Личном кабинете» тоже реализована.

ПФР информирует

Выбор страховщика
Граждане, за которых уплачены взносы на накопительную пенсию, вправе передавать эти средства для инвестирования на финансовом рынке.
Выбранный страховщик несет обязательства перед гражданином по назначению и выплате накопительной пенсии.
Для перевода средств пенсионных накоплений (СПН) из государственного Пенсионного фонда в Негосударственный ПФ или из одного Негосударственного ПФ в другой Негосударственный ПФ, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и подать заявление о переводе СПН.
Гражданин может подать указанное заявление в территориальный орган ПФР лично или направить иным способом: по почте, предварительно заверив у нотариуса; через единый портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа с усиленной квалифицированной
подписью; через «Личный кабинет гражданина», посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Напоминаем, что пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно (досрочный переход) или 1 раз в 5 лет. Выбор необходимо сделать
до 31 декабря текущего года. Более выгодным вариантом является смена страховщика через 5 лет, так как при ежегодном переходе теряется инвестиционный доход.
Выбор или смена страховщика – это всегда добровольное решение гражданина. И если такое решение человек никогда не принимал, то СПН формируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (ВЭБ УК), а страховщиком является государственный ПФ.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в Негосударственный ПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно, принимая во внимание опыт, репутацию НПФ и показатели доходности от инвестирования. Полная информация о негосударственных пенсионных фондах
есть на сайте Банка России и на сайтах самих Негосударственных ПФ.
Алена Власова, главный специалист-эксперт ОПУ ПФР

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. ЛУТКОВ
РЕШЕНИЕ от 20.10.2017 года № 56
Об утверждении «Правил благоустройства
территории муниципального образования
Ашинское городское поселение Челябинской
области (в новой редакции)»
В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан,
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального
образования Ашинское городское поселение, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Правила благоустройства территории муниципального образования Ашинское городское поселение Челябинской области» в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Акмулин).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
подписания.
4. С момента вступления в законную силу настоящего Решения считать утратившим силу решение
Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 23.12.2011г. № 48 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Ашинского
городского поселения в новой редакции».
5. Настоящее Решение подлежит опубликованию
в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru
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Уважаемые читатели!
Подписная кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на «Заводскую
газету». Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и
ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых почтовых отделениях города
Аши, в киосках «Роспечати», а также, обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на «Заводскую газету» на 2018 год
Почта России
Индекс/
период

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Роспечать
Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой
14895/6 мес.
без доставки
14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

391,32
366,48
304,32

24101/годовая
с доставкой
24101/годовая
без доставки
24102/годовая
с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая
без доставки
для пенсионеров

732,96

558,96

утро -5…-3
день -3…-2
741 мм
юз, 2 м/с
81%

28.10

– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

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

12+

Свободная цена

30.10

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

Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

требуЮтся

понедельник
утро +1…+4
день +3…+5
738 мм
в, 2 м/с
100%

С днем рождения, солнечных лучей,
И сердце пусть лишь веселее бьется,
Побольше добрых, искренних речей,
Пусть праздник чудом обернется!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: г. Аша, ул. Мира, д. 9А.
Площади помещений
от 14,9 до 65,3 кв.м.
Арендная плата индивидуальная,
устанавливается в зависимости
от площади выбранного
помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.

29.10

378

председателя
Совета ветеранов литейного цеха!

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:

сдает в аренду
офисные помещения в здании
старого заводоуправления.

утро 0…+2
день +3…+4
734 мм
юз, 1 м/с
100%

546

279,48

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»

воскресенье

189

Антонину Афанасьевну
ЛИТВИНОВУ,

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

суббота

273

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

В наше время невозможно представить себе жизнь без надежного
автомобильного сообщения. Оно связывает между собой страны, регионы, города. Оно соединяет людей. Важность вашей работы сложно
переоценить, ведь от нее зависит и качество жизни, и своевременность
обслуживания, и безопасность, а иногда и сама жизнь.
Особенные слова благодарности хотелось бы выразить заводчанам,
представителям этой нелегкой профессии. Каждый день вы решаете
важную задачу – своим слаженным трудом обеспечиваете рабочий
ритм завода, доставляя по заданным адресам или поставляя на предприятие необходимые для производства тысячи тонн грузов, делаете
это качественно и ответственно.
Не сомневаемся, что и впредь профессия автомобилиста будет оставаться одной из самых нужных и востребованных. Желаем вам доброго
здоровья, легких дорог, счастья и благополучия на долгие годы!

– газорезчик;
– электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
с последующим
трудоустройством.
По ученическим договорам
выплачивается стипендия.
Обращаться по телефону:
3-29-03.

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/годовая
24101/годовая
для пенсионеров

608,64

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта,
заводчане, профессионалы и автолюбители!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем автомобилиста!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:

Индекс/
период

782,64

в МСЧ – стоматолог-ортопед, массажист (обязательное наличие медицинское образование и всех необходимых сертификатов);
в КТНП – инженер-конструктор (машиностроение), фрезеровщик,
наладчик шлифовальных станков, (станочник), электромонтер (профильное образование);
в АСУТП – инженер электроник (высшее/среднее профессиональное
образование, опыт работы);
в ЭСПЦ-2 – электромонтер (автоэлектрик, «Либхер»), газорезчики
(удостоверение на профессию);
в энергоцех – монтажник сан.тех. систем и оборудования, изолировщик (удостоверние);
в ЖДЦ – слесарь по ремонту подвижного состава (профильное образование);
в РМЦ – токарь (станочник широкого профиля);
в ЦРМЭО – электромонтеры (профильное образование);
в АТЦ – рабочий по благоустройству.
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.

вторник
утро +4…+7
день +6…+7
730 мм
юв, 4 м/с
100%

31.10

среда
утро +1…+3
день +2…+3
738 мм
юз, 5 м/с
97%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. зеленева

В санаториипрофилактории
«Металлург»
работает :
Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ООО «Ашинская управляющая
компания» на постоянную работу требуется электрогазосварщик с опытом работы по специальности.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Кирова, д. 59.
Тел.: 3-20-68

четверг
01.10

утро 0…+2
день +1…+2
742 мм
юз, 3 м/с
95%

02.10

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -1…+1
день +2…+1
750 мм
юз, 2 м/с
86%

03.10
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