
Мой город, мой завод – моя Семья

На защите будущего

Записки очевидца Осторожно – клещи! Пластик на смену бумаге

№ 22 (792) 3 июня 201712+

1 июня – День защиты Детей

Заводская газета

 стр. 2

ачальник Управления 
соцзащиты населения 
АМР Наталья КОЛЯДА 
рассказала о мерах 
социальной поддерж-
ки детей, реализуемых 

на территории Ашинского 
района.

Н
Екатерина Кипишинова,
фото автора

ИЗдается
с 17 июля 2000 года 
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Международный день защиты детей – праздник, цель которого кроется в самом его названии. При-
ложить все силы и средства к тому, чтобы права ребенка неукоснительно защищались – задача 
нашего общества.

среди архивных документов, предоставленных редак-
ции для подготовки исторических материалов к юбилею 
лПЦ № 1, нам в руки попалась голубая ученическая 
тетрадочка, исписанная ровным почерком. 

наступление первых теплых дней после бесконеч-
ной зимы вызывает вполне естественное желание 
пообщаться с пробуждающейся природой, подышать 
пьянящими ароматами весеннего леса. 

Челябинская область включилась в реализацию пилот-
ного проекта по обеспечению населения электронными 
полисами обязательного медицинского страхования.

Не кабалить!  // Госдума наме-
ревается установить процент-
ный максимум для микро-
финансовых организаций на 
уровне 150%. Сегодня предель-
ные значения ставок такого 
рода организаций достигают 
порядка 800%  годовых!

Чрезвычайное сМс // Совет Федерации 
внес на рассмотрение законопроект, 
который предписывает операторов 
сотовой связи оповещать абонентов о 
чрезвычайных ситуациях. 30 мая коми-
тет Совфеда РФ по экономической поли-
тике одобрил внесение такого проекта 
закона в повестку пленарного заседания.

Обсчитали – штраф  // Комитетом Госдумы 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
были одобрены поправки к законопроек-
ту о начислении платы за общедомовые 
нужды по коллективным энергосчетчикам. 
В новых поправках предложено штрафо-
вать управляющие компании за неверное и 
чаще всего завышенное начисление.
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правились 60 ребят из Ашинского 
района. 

На сегодняшний день на терри-
тории АМР на учете в УСЗН состоят 
378 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из них 38 ре-
бят проживают в социально-опас-
ных семьях. 181 ребенок находится 
под опекой, 49 детей проживают в 
приемных семьях, а 50 ребятишек 
– воспитанники Центров помощи 
детям городов Сим и Миньяр.

– Управление соцзащиты Ашин-
ского района назначает и произ-
водит выплату денежных средств 
на содержание детей, которые от-
носятся к вышеназванным катего-
риям, – продолжает Наталья Алек-
сандровна. – На каждого ребенка, 
находящегося под опекой, ежеме-
сячно выплачивается 7556 рублей. 
Существуют и другие выплаты на 

детей малоимущим семьям, все-
возможные льготы, оплата питания 
и детских садов – обо всем этом 
детально можно узнать в УСЗН.

Кроме того, отдельным кате-
гориям детей, в частности тем, 
кто находится под опекой или в 
приемных семьях, выплачивают-
ся средства на реализацию бес-
платного проезда, приобретение 
средств личной гигиены, игрушек, 
книг. Семье, которая берет на вос-
питание приемного ребенка, госу-
дарство выплачивает единовре-
менное пособие на приобретение 
мебели, а по достижении 18-летне-
го возраста ребенок из приемной 
семьи получает солидное едино-
временное пособие.

В соответствии с региональ-
ным законом «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровле-

ния детей Челябинской области» 
Управление соцзащиты круглого-
дично проводит оздоровительные 
кампании. Детям предоставляются 
путевки в загородные лагеря отды-
ха региона на 21 и 24 дня. 

МетЗавОд – детяМ

ПаО «ашинский метзавод» ни-
когда не стоит в стороне, когда тре-
буется помощь. 

Предприятием проводится 
большая социальная работа, в том 
числе реализуются программы под-
держки для детей. Начнем с того, 
что каждый младенец, появивший-
ся на свет в семье сотрудника пред-
приятия, получает подарок от проф-
союзного комитета. 

– Начну с того, что в рамках 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей, в Сатке организо-
вано театральное представление 
для детей Челябинской области, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – сообщила началь-
ник управления. – 1 июня туда от-

ММК: 
из ОАО в ПАО

Выставка-
форум

Не сезон…

26 мая в Магнитке состоя-
лось годовое собрание акцио-
неров ММК. собранием утвер-
жден годовой отчет ОаО «ММК» 
и бухгалтерская отчетность за 
2016 год, а также принято ре-
шение о выплате дивидендов по 
результатам работы Общества 
за аналогичный период.

Принято решение об изме-
нении фирменного наименова-
ния ОАО «ММК» в связи с при-
ведением его в соответствие с 
нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
на следующее: полное фирмен-
ное наименование: публичное 
акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат».

с 5 по 8 июня в Москве в 
ЦвК Экспоцентр пройдет вторая 
Международная выставка «Ме-
таллоконструкции – 2017». Это 
специализированное мероприя-
тие для профессионалов метал-
лостроительной отрасли.

Помимо того, что там будут 
присутствовать производители 
металлоконструкций и постав-
щики специализированного 
профильного оборудования, в 
форуме примут участие произ-
водители и поставщики метал-
лопродукции, а также сервисные 
металлоцентры.

Обстановка на российском 
рынке арматуры еще не улучши-
лась, но, по крайней мере, пере-
стает ухудшаться.

Спотовые котировки в тре-
тьей декаде мая все еще сни-
жались, но незначительно, а 
большинство металлургических 
компаний рассчитывают на рост 
в следующем месяце. Тем не ме-
нее, дистрибьюторы полагают, 
что майские контракты должны 
опуститься на более существен-
ную величину, чем хотелось бы 
производителям. Основной про-
блемой рынка пока остается не-
достаточный спрос.

1 июня в пар-
ке им. П.А. 
Пилютова 
герои люби-
мого детского 
мультфильма 
веселые Фик-
сики вместе 
с ребятами 
прошли ин-
теллектуаль-
ный, позна-
вательный и 
подвижный 
квест.
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26 мая на территории Ашинского по-
селения прошли очередные экологиче-
ские субботники. Напомним, в меро-
приятии «Чистый четверг», начиная с 27 
апреля, участвуют все муниципальные 
организации города, приводя в порядок 
закрепленные территории. Собран и 
вывезен мусор с берега реки Аша и со 
смотровой площадки на Липовой горе.

С 1 июня вступает в силу запрет на 
работу водителем с иностранным 
водительским удостоверением. 
Для того чтобы иностранным 
гражданам получить водительское 
удостоверение с правом работы 
на территории РФ, им придется 
пройти полный курс обучения и 
сдачи экзаменов в ГИБДД.

Утвержден новый ГОСТ для дорож-
ных камер. В соответствии с новым 
законодательством камеры должны 
устанавливаться на участках дорог с 
плохой видимостью, около школ, на 
перекрестках, в местах повышенной 
концентрации нарушителей ПДД и 
там, где за последний год произошло 
более 3-х ДТП с пострадавшими. 

Первое десятилетие

х работа – использо-
вать последние до-
стижения в области 
электроники с целью 
упрощения и совер-
шенствования произ-

водственного процесса.

И

Кирилл Петухов,
фото автора

С каждым годом техника ста-
новится все умнее, в кармане 

у каждого сейчас находится смарт-
фон, вычислительная мощность 
которого еще десять лет назад 
считалась фантастической даже 
для огромной электронно-вычисли-
тельной машины. Прогресс не стоит 
на месте, прогресс ускоряется. Не 
одно современное производство не 
выдержит конкуренции без систем 
автоматизации. Электроника помо-
гает значительно облегчить ручной 
труд, высвободить рабочую силу, и, 
соответственно, снизить себестои-
мость готовой продукции и улуч-
шить качество. 

Десятилетие назад несколь-
ко структурных подразде-

лений объединили в одно. В ОАСУ 
ТП вошли: метрологическая служ-
ба, бюро АСУ ТП и участок АСУ ТП 
ОНРС мартеновкого цеха, цех кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики. Последний можно 
назвать родоначальником отдела, 
именно он имеет самую богатую 
историю. Создан он еще в 1952 
году, по приказу директора заво-
да Александра Константиновича 
СОЛОВКОВА, поэтому имеет свои 
традиции и историю.

Сейчас отдел работает как 
единый организм. Проект-

ное бюро отвечает за внедрение и 
проектирование новых систем. За-
тем передает объект в ведомость 
бюро эксплуатации. Работники этого 
подразделения обеспечивают даль-
нейшую работу системы. Еще одно 
направление работы ОАСУ ТП – ме-
трология. От точности работы кон-
трольно-измерительных приборов во 
многом зависит качество продукции. 

В преддверии юбилея в отде-
ле провели конкурс на эм-

блему. Лучший вариант предложил 
инженер-электроник Денис КАЙ-
БЫШЕВ, ему удалось отразить гра-
фически деятельность отдела. 

– Один из самых сложных 
проектов за все время 

моей работы руководителем – это 
система учета загрузки металло-
лома ЭСПЦ № 2, – рассказывает 
начальник ОАСУ ТП Сергей КО-
СТРОМЦОВ. – Задача была постав-
лена генеральным директором, в то 
время Владимиром Григорьевичем 
ЕВСТРАТОВЫМ. Для выполнения 
ее много ездили по командиров-
кам на другие заводы, но трудность 
заключалась в том, что в России, 
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кроме как на Ашинском метзаводе, 
нет «Констила». Когда мы пытались 
решить эту проблему при помощи 
сторонних фирм, нам выставляли 
огромные счета, вызывало сомне-
ние и эффективность проектов. По-
тому действовали самостоятельно, 
собрали специалистов и разрабо-
тали проект. Главным ответствен-
ным лицом был назначен Дмитрий 
АНИЩЕНКО. Задачу удалось решить 
без существенных затрат, а система 
и сейчас работает. 

На данный момент специали-
сты отдела работают в ЛПЦ 

№ 3 на печи термической обработ-
ки нержавеющей ленты. Недавно 
проведены работы на линии трав-
ления и щелочения. Кроме того, в 
работе проект по модернизации 
печи травильного отделения ЛПЦ 
№ 2, а впереди второй этап рекон-
струкции ЛПЦ № 1.

Десять лет назад, а именно 1 июня 2007 года на Ашинском метзаводе был создан 
отдел АСУ ТП. 

Девиз отдела: «Кадры – 
наше все!». Работа очень 

наукоемкая, все результаты до-
стигаются исключительно благо-
даря интеллекту, поэтому уделя-
ется особое внимание подготовке 
персонала. Для выполнения этой 
задачи специалистами цеха раз-
работаны программы по подго-
товке кадров, запущен учебный 
кабинет, оборудованный стен-
дами для практических занятий, 
более того, издано полноценное 
учебное пособие в 280 страниц.

– Мы многое сдела-
ли, но сколько еще 

предстоит, – с оптимизмом смо-
трит в будущее Сергей Владими-
рович. – Для этого необходимо 
создать все условия, чтобы наши 
сотрудники могли полностью ре-
ализовать себя, раскрыть свои та-
ланты. 

Начальник ОАСУ ТП Сергей Костромцов: 

«Уважаемые коллеги, десять лет назад мы 
объединились ради достижения одной об-
щей цели – придать новый импульс для раз-
вития и процветания нашего предприятия. 
Очень ценю вклад каждого из вас в наше 
общее дело. Поздравляю вас с нашим общим 
праздником, желаю дальнейшего творческо-
го развития, новых побед, здоровья и семей-
ного благополучия». 

Вариант  эм-
блемы ОАСУ 
ТП, пред-
ложенный 
инженером-
электрони-
ком Денисом 
КАЙБЫШЕ-
ВЫМ, наи-
более точно 
отразил 
деятельность 
отдела. 
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Первое важнейшее событие в жизни каждого 
малыша – поход в первый класс, и здесь Ашинский 
метзавод не может оставаться в стороне, ежегодно 
всем первоклассникам, чьи родители трудятся на 
предприятии, руководители завода лично в торже-
ственной обстановке дарят портфели и ученические 
принадлежности. Ни один ребенок заводчан не 
останется без новогодней елки. На каникулах – всем 
ребятишкам устраивают праздник Дед Мороз и Сне-
гурочка в РДК «Металлург» и каждый непоседа уно-
сит с праздничного гуляния свой сладкий подарок.

– Завод заботится и о летнем отдыхе детей сво-
их сотрудников. Порядка пятнадцати процентов от 
общей стоимости путевки в летний лагерь «Елан-
чик» оплачивают родители – это небольшая сумма 
в 4500 рублей, остальные расходы берет на себя 
профсоюзный комитет ПАО «Ашинский метзавод» и, 
таким образом, организует ребятам заводчан заме-
чательные каникулы. Отметим, что общая стоимость 
путевки в нынешнем году составляет 29 000 рублей, 
– рассказывает заместитель председателя профкома 
Дмитрий РУСАЛЕВ.

Но и это далеко не все. Обязанности по еже-
годному благоустройству и уходу за детскими пло-
щадками во многих дворах города также взяли на 
себя заводчане. Каждый год, с приходом весны они 
наводят чистоту, убирают старые деревья и ветки, 
обновляют ограждения и строения площадок для 
отдыха ребятишек, красят их и ремонтируют. И все 
это собственными средствами и силами. 

Думая о том, что ждет наших детей в будущем, 
завод реализует комплекс профориентационных 
программ, которые уже несколько лет успешно ра-
ботают и несут огромную пользу подрастающему 
поколению, помогают определиться с выбором про-
фессии. Для учащихся старших классов в рамках 
программ сотрудники Учебного центра метзавода 
проводят открытые уроки прямо на территории 
предприятия. Учебный центр предлагает девя-
тиклассникам познать азы профессий, наиболее 
востребованных сегодня на предприятии. Ребятам 
предоставляется возможность бесплатно в течение 
года заниматься по двум направлениям и изучать 
в теории и на практике токарное дело и специаль-
ность электромонтера. С этой целью завод построил 
и оснастил разными видами токарных станков ма-
стерскую на базе школы № 3. Молодежь же, кото-
рая осваивает профессию электриков, обучается в 
специальных классах девятой ашинской школы и в 
Учебном центре.
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21:00 ежегодный фестиваль 
           «ильменский звездопад».  
           Прямая трансляция

04:10 «легенды крыма. Осколки 
           атлантиды» (12+)

СУББОТА чЕТВЕРг

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «автограф» (12+)
14:45 интервью
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 21:00 интервью (12+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:15, 04:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Бизнес проба (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «самый меткий 
           стрелок» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «Отчаянная» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 21:00 интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:15 «автограф» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «заблудшая» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
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 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 21:00 интервью 
           (12+)
15:00 «У дачи» (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 Документальный фильм
           «навеки чужие» (12+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:15, 04:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Очевидец» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «тамарис» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «а у нас во дворе...» 
           (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:20 Художественный фильм
           «Французский 
           связной-2» (16+)
03:00 новости
03:05 Художественный фильм  
           «Французский связной-2». 
           Продолжение (16+)
03:40 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «а у нас во дворе...» 
           (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 Х/ф «Прогулка в облаках» 
           (12+)
02:20 Х/ф «Омбре» (12+)
03:00 новости
03:05 «Омбре». Продолжение 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «мажор» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 Художественный фильм
           «Уолл-стрит» (16+)
02:45 Художественный фильм
           «мясник, повар 
           и меченосец» (16+)
03:00 новости
03:05 Художественный фильм 
           «мясник, повар 
           и меченосец». 
           Продолжение (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 многосерийный фильм
           «Отец матвей» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия»  
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «идеальная жертва» 
           (12+)
23:15 «специальный 
           корреспондент» (16+)
01:45 многосерийный фильм
           «Две зимы и три лета» 
           (12+)
03:40 многосерийный фильм
           «наследники» (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «Шеф. игра на 
           повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 многосерийный фильм
           «Погоня за тенью» (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
03:10 «темная сторона» (16+)
04:00 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:05 «Политический детектив» 
           (12+)
06:50, 09:15 т/с «тасс 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
09:00, 23:00 новости дня
10:05, 12:05, 16:05 телесериал
           «Блокада» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (16+)
19:35 «теория заговора. 
           гибридная война» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:35 «Особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
           «нежный возраст» (6+)
02:25 Художественный фильм
           «свадебная ночь» (6+)
03:45 Художественный фильм
           «Операция 
           «Хольцауге» (12+)
05:30 Документальный сериал
           «москва фронту» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «Привет от «катюши» 
           (16+)
06:00 «сейчас»
06:10 Х/ф «Привет от «катюши» 
           (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «летучий отряд» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Последний 
           урок» (16+)
14:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. самородок» (16+)
15:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. золотая банка» 
           (16+)
16:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. День всех 
           дураков» (16+)
17:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. горячие 
           головы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
20:25 т/с «след. Память» (16+)
21:10 т/с «след. Победитель 
           получает всё» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «акватория» (16+)
00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «старые клячи» (12+)
03:35 т/с «Детективы» (16+)

05:45 т/с «кто в доме хозяин» 
(16+)
07:00 «наше утро»
09:00 легенды крыма. рыбалка 
           мечты. (2016 г. россия) (12+)
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 многосерийный 
           фильм «Даша Васильева. 
            любительница частного 
           сыска» (16+)
12:30 «Отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Безымянная звезда» 
           (12+)
02:30 т/с «Последний янычар»
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Отец матвей» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «идеальная жертва» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 многосерийный фильм
           «Две зимы и три лета» 
           (12+)
03:40 многосерийный фильм
           «наследники» (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 многосерийный фильм
           «Висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «Погоня за тенью» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:05 Д/с «тайны наркомов» 
           (12+)
07:10, 09:15 т/с «тасс 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
09:00, 23:00 новости дня
10:25, 12:05 многосерийный 
           фильм «кремень» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
15:00, 16:05 т/с «...и была 
           война» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (16+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           «11 сентября» (16+)
21:35 «Особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
           «Два капитана» (12+)
02:40 Художественный фильм
           «Подвиг Одессы» (6+)
05:25 Документальный сериал
           «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «Бармен из «золотого 
           якоря» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «Бармен из «золотого 
           якоря». Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «летучий отряд» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Убойная сила». 
           «служебное соответствие» 
           (16+)
14:20 т/с «Убойная сила». 
           «рикошет» (16+)
15:15 т/с «Убойная сила. Умирать 
           подано» (16+)
16:10 т/с «Убойная сила». «след 
           глухаря» (16+)
17:05 т/с «Убойная сила. тактика 
           ближнего боя» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
21:15 т/с «след. три жены» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «акватория. семейные 
           страсти» (16+)
23:15 т/с «акватория. Большая 
           рыба» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «максим Перепелица» 
           (12+)
02:20 Х/ф «случай в аэропорту» 
           (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 многосерийный 
           фильм «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
12:15, 20:00 «Отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «Департамент»  
           (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:25 «зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 многосерийный фильм
           «реванш» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «Пять звезд» (16+)
02:00 многосерийный фильм
           «Последний янычар» 
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 Художественный фильм
           «Отец матвей» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «идеальная жертва» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 торжественная церемония 
           открытия XXVIII 
           кинофестиваля «кинотавр»
02:55 Художественный фильм
           «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «Погоня за тенью» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:05 Д/с «тайны наркомов» 
           (12+)
07:05, 09:15 т/с «тасс 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:15, 16:05 т/с «разведчики» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (16+)
19:35 «Последний день». 
           Вячеслав тихонов (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «торпедоносцы» (12+)
02:40 т/с «...и была война» (16+)
05:25 Д/с «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 «случай в аэропорту». 
           Продолжение (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «случай в аэропорту». 
           Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «Операция «голем» 
           (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Убойная сила. силовая 
           защита» (16+)
14:20 т/с «Убойная сила. 
           Оперативное 
           вмешательство» (16+)
15:15 т/с «Убойная сила. Ударная 
           волна» (16+)
16:05 т/с «Убойная сила. мера 
           пресечения» (16+)
17:05 т/с «Убойная сила. кредит 
           доверия» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
21:15 т/с «след. на самом деле» 
           (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «акватория» (16+)
23:10 т/с «акватория. Долг 
           платежом красен» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «за витриной 
           универмага» (12+)
02:25 Х/ф «старые клячи» (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 многосерийный 
           фильм «Даша 
           Васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:15 «Отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа»  
           (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «кем быть?» (12+)
20:15 «на страже закона» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)
22:20 многосерийный фильм
           «реванш» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «Metallica: сквозь 
           невозможное» (16+)
01:45 т/с «Последний янычар» 
           (16+)
04:00 легенды крыма. рыбалка 
           мечты. (2016 г. россия) (12+)
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Среди музейных документов, предоставленных редакции для подготовки исторических материалов к юбилею ЛПЦ № 1, 
нам в руки попалась голубая ученическая тетрадочка, исписанная ровным почерком. 

Записки очевидца
к 65-летию лПЦ № 1

то оказались записи 
бывшего старшего кон-
структора ПКО Николая 
Ивановича КОНТРАК-
ТОВА (1916-1991 гг.), 
датированные 6 августа 

1980 года, рассказывающие 
«почему и как строился листо-
прокатный цех № 1, и что из 
этого вышло».

Э

Елена Тарсюк,
фото из семейного архива
Галины Контрактовой

Николай Контрактов известен 
ашинцам тем, что спроектировал 
подвесные мосты города – к Кисе-
левскому ручью, в поселке Цемен-
товый, в парке – перед храмом, на 
ЛХЗ. На его судьбу выпало участие 
в двух войнах – Финской и Великой 
Отечественной. Пройдя все испы-
тания, он сумел сохранить добро-
желательное отношение к людям, 
открытость и чувство юмора. К тому 
же, он обладал еще и долей литера-
турного таланта. Предлагаем вам в 
этом убедиться. 

«После окончания Отечествен-
ной войны страна испытывала 
острый недостаток в листовом ме-
талле. В августе 1944 года на завод 
приехал министр черной метал-
лургии Иван Федорович ТЕВОСЯН. 
Им была одобрена площадка под 
строительство. В 1946 году на завод 
стало поступать оборудование ли-
стопрокатного стана из числа, выве-
зенного из Германии по репараци-
ям. В 1944-1945 годах фундаменты 
под каркас здания цеха были гото-
вы. На завод были завезены колон-
ны, изготовленные на Горьковском 
заводе металлоконструкций. Но 
беда. Монтаж колонн начали в зим-
ние морозы и они, анафемы, стали 
ломаться. Анализ металла показал 
– фосфора сверх нормы. В резуль-
тате сотни таких металлоконструк-
ций пошли в шихту на переплавку. 
В срочном порядке изготовили ме-
таллоконструкции всего каркаса 
здания из качественного металла.

В 1945 году «Союзсталькон-
струкция» приступила к монтажу 
каркаса здания в самые жесткие 
сроки. Параллельно с этим произво-
дилось строительство фундаментов 
под технологическое оборудование 
и методические печи, помещение 
машзала главного электропривода, 
помещения маслоподвалов № 1 и 
2, фундаментов под борова и ды-
мовые трубы. Как правило, графи-
ки срывались и вновь корректиро-
вались. Оперативное руководство 
было сосредоточено в ОКСе заво-
да (начальник Г.Е. ПЕТРОВСКИЙ, 
главный инженер С.П. КЛЕПИНИН). 
«Главспецсталью» пуск цеха был 
назначен где-то на начало 1950-
1951 годов. Но все эти сроки были 
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начальником цеха И.М. ФЕДОРО-
ВА, инженера без опыта. Для коор-
динации и контроля за качеством 
работ нужен был заводской глаз. 
Этим «глазом» в должности помна-
чальника по оборудованию завод 
назначил меня – Николая КОН-
ТРАКТОВА совместно с группой 
молодых специалистов, инженеров 
и техников.

Начался набор рабочих – тех-
нологов, механиков, электриков. По 
всем этим службам были назначе-
ны ответственные руководители, 
которым надлежало учиться самим 
и обучать подчиненных. Старшим 
электриком стал Геннадий Ивано-
вич КУЗНЕЦОВ, он организовал 
обучение электриков и дежурных 
машзала. Борис Андреевич ДОЛЯ 
отвечал за обучение дежурных мас-
лоподвалов и литейных слесарей. С 
технологами занимался Алексей Ва-
сильевич МЕДЕНКОВ, позднее став-
ший начальником третьего проката. 
Все учились и постигали премудро-
сти прокатного производства. Чуть 
позднее многие рабочие поступили 
в вечерний техникум (АИТ), где пре-
подаватели – все цеховые инжене-
ры, окончив его, с успехом трудятся 
на разных участках.

Строительство шло своим чере-
дом, когда на участке огнеупорных 
работ произошел казус. Дымовая 
труба почему-то дала трещину от 
цоколя вверх метров на 20. За тре-
щиной установили наблюдения, к 
счастью, она не прогрессировала. 
«Гипросталь» решает опробовать 
новую технологию: традиционная 
внутренняя футеровка боровов из 
огнеупоров была заменена футе-
ровкой огнеупорным бетоном. В 
начале апреля печи были постав-
лены на огонь. И что же? В конце 
апреля тяга в трубе ухудшилась. 
Предпраздничный «подарочек». 3 
мая собралась комиссия, в числе 
которой были и строители, и авто-
ры новшества, и цеховики. Что же 
мы увидели, спустившись с борова 
– весь огнеупорный бетон разру-
шился, глыбами валялся, умень-
шилось сечение боровов. Этот 
эксперимент незадачливых авто-
ров обошелся заводу в несколько 
тысяч рублей и сорвал срок пуска 
цеха на пару месяцев, а я лишил-
ся прекрасной соломенной шляпы, 
которую у меня сорвало с головы и 
по законам термодинамики утащи-
ло куда-то в трубу.

Наконец где-то в июне, а за 
это время директор завода Виктор 
Матвеевич АВВАКУМОВ и главный 
инженер Исай Яковлевич СОКОЛ 
получили не одну весьма грозную 
телеграмму из Министерства, с на-
поминанием об оргвыводах за срыв 
сроков пуска цеха – печи на разо-
греве. Слитки к загрузке готовы. Хо-
лодная прокрутка оборудования 
произведена. Выдается из печей 
первый слиток, на котором было 

решено прокатать карикатуру Тру-
мана, с Америкой у нас тогда были 
нелады. (Справка для современно-
го поколения – Гарри Труман был 
президентом Америки времен «хо-
лодной войны».) И что же – подъем-
но-качающиеся столы для закладки 
слитка в валки заело. Не качаются, 
да и только, а как без этого задашь 
слиток в валки? А Труман горит на 
слитке. Кстати, вскорости он пого-
рел в натуре, был смещен! Дня че-
рез два-три столы отрегулировали, 
и ночная смена прокатала первые 
сорок тонн листа. Утром вся смена 
была собрана в красном уголке и 
участникам была вручена премия. 
Кстати сказать, мне тоже кое-что 
перепало – детишкам на молочиш-
ко. С этого памятного дня каждая 
смена стала давать лист, наращивая 
постепенно и темп прокатки и, со-
ответственно, увеличивать количе-
ство листа и улучшать его качество. 
Жизнь цеха начала входить в нор-
мальное русло. Цеховые рапорты 
стали менее строгими. Люди росли 
на глазах.

Самый трудный участок – ли-
стопорезки. Поле «гусиных шеек» 
и резчики с вилками в руках, об-
ливаясь потом, направляют полу-
тора-двухтонный лист на порез-
ку. Уборка обрези – тоже все «на 
пупе». Началась эра рацпредло-
жений, облегчающих и улучшаю-
щих труд резки и зачистки листа. 
Количество брака и листа и вне 
заказа стало на уровне плана. Пре-
мии за качество и количество стали 
не редкостью. Люди ожили. Много 
было «узких» мест, которые посте-
пенно изживались. Мелкие аварии 
были не редкостью, но ликвидиро-
вались они быстро.

Много утекло воды с тех памят-
ных лет. Теперь плановое задание 
400 тонн не предел. В 10 раз увели-
чилась производительность стана. 
Разметка листа и порезка его пол-
ностью механизирована. Большой 
вклад в это дело дали помначаль-
ника по оборудованию Валентин 
Павлович РУБЦОВ – талантливый 
механик, самородок и цеховой 
конструктор, инженер Макар Яков-
левич БРЮХОВ. Немалый вклад 
по исследованию причин среза-
ния шпилек на муфте предельного 
момента главной линии стана дал 
инженер Игорь Андреевич КУРЕН-
КОВ. В 1953 году цех принял Миха-
ил Сергеевич КУРЯХОВ. Знающий 
инженер-прокатчик, прекрасный 
организатор и строгий начальник 
дорос до должности главного ин-
женера завода. В 1960 году ди-
ректором АМЗ был назначен Алек-
сандр Константинович СОЛОВКОВ. 
Этот талантливый организатор и 
знающий инженер, как говорится, 
взял быка за рога. Под его умелым 
руководством завод начал быстро 
меняться. ЛПЦ № 1 также претер-
пел огромную реконструкцию».

Автор воспоминаний о строительстве и запуске ЛПЦ № 1 Нико-
лай КОНТРАКТОВ – справа. Фото начала 50-х годов.

Подвесной мост в парке спроектировал Николай  Иванович 
Контрактов, старший конструктор ПКО завода. Удивительное 
совпадение: он, сын уфимского священника , будто предугадал, 
что на этом месте спустя десятилетия будет возведен храм.

нереальны из-за отставания по ве-
дению всех работ по ряду объектив-
ных и субъективных причин. Самая 
большая трудность – недостаток ма-
териалов.

Был такой курьез с листовым 
металлом. С 1952 года «Главспец-
сталь» числила стан «2850» дей-
ствующим и планировала выпуск 

листа. По заявке завода на листовой 
металл для методических печей вы-
дала наряд на требуемый лист со 
стана «2850» АМЗ. Надо же такое 
придумать – стан в стадии строи-
тельства, конец еще не ясен. 

«Прокатмонтаж» развернул ра-
боты по ревизии и комплектова-
нию оборудования. Главк прислал 

Губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ озвучил итоги 
своего участия в VIII Невском между-
народном экологическом конгрессе и 
отметил, что регион станет пилотным 
по внедрению системы управления 
качеством атмосферного воздуха, рас-
считанной на основе сводного тома 
предельно допустимых выбросов. 

За прошедшие выходные с 26 по 28 мая 
2017 года сотрудниками Госавтоинс-
пекции Челябинской области выявлено 
278 водителей в состоянии опьяне-
ния. Напомним, подобное нарушение 
грозит административным наказанием 
в виде лишения права управления сро-
ком от 1,5 до 2 лет и административ-
ным штрафом в размере 30 000 рублей.

1 июня в Челябинске стартовало трудо-
вое лето. Подростки займутся благоу-
стройством и уборкой социально значи-
мых объектов и учреждений культуры, 
будут работать вожатыми и помогать 
одиноким пенсионерам, инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны. При этом смогут заработать за 
месяц более четырех тысяч рублей.эк
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Наступление первых теплых дней после бесконечной зимы вызывает вполне 
естественное желание пообщаться с пробуждающейся природой, подышать 
пьянящими ароматами весеннего леса. 

Осторожно – клещи!
зДОрОВье

се бы хорошо, но посе-
щение леса весной и в 
начале лета сопряжено 
с высоким риском быть 
укушенным клещом, а 
это чревато заражени-

ем такой опасной болезнью 
как клещевой энцефалит...

В

Елена Тарасюк,
медико-санитарная часть 
ПАО «Ашинский метзавод»

Меры ПрОфИлаКтИКИ
Основная мера защиты – не допускать 

присасывания клещей. 
Для этого используют средства ин-

дивидуальной защиты: рациональное 
использование обычной одежды и от-
пугивающие средства (репелленты). При 
посещении леса одевайтесь так, чтобы ис-
ключить возможность заползания клещей 
под одежду и на открытые участки кожи, 
за воротник, на волосы. Через небольшие 
промежутки времени пребывания в лесу 
проводить само- и взаимоосмотры верх-
ней одежды и открытых частей тела.

Лучшая защита от клещей – это соблю-
дение техники безопасности. Не рекомен-
дуется без особой надобности залезать 
в непроходимые чащи низкорослого ку-
старника. Перемещаясь по лесу, не сры-
вайте веток, этим действием вы стряхи-
ваете на себя клещей. Ноги должны быть 
полностью прикрыты. Спортивные трико, 
штаны должны быть заправлены в носки. 
Обязательно наличие головного убора. 
Длинные волосы желательно спрятать под 
головной убор. После похода по лесу всю 
одежду необходимо постирать и осмо-
треть все тело, расчесать волосы мелкой 
расческой.

При обнаружении клеща в рабочее 
время незамедлительно обратитесь в 
здравпункт № 1 или МСЧ завода. В нера-
бочее время поспешите в отделение ско-
рой помощи или приемный покой ГБУЗ 
«Городская больница № 1». Не забудьте 
взять с собой полис ОМС и, если имеется, 
страховку от укуса клеща.

террИтОрИИ ОбрабОтаНы
К началу летнего сезона проведена 

противоклещевая обработка более 89 
гектар площадей района. Это больше, чем 
в прошедшем сезоне на 8 гектар. 

В первую очередь от возможности по-
лучить укус клеща избавили детей, прове-
дя обработку пришкольных территорий и 
игровых площадок детских садов. Также 
обратили особое внимание на зоны от-
дыха, проведя опрыскивание спецсред-
ствами газонов и площадок для отдыха 
на территории профилактория «Березки» 
и на базе отдыха «Аджигардак». Не поз-
доровилось клещам также в парках, скве-
рах, жилой зоне городов и населенных 
пунктов, на кладбищах и на территориях 
промышленных предприятий. 

Но, тем не менее, статистика случаев 
удаления с пациентов клещей, существует.

– К окончанию весеннего периода в 
этом году в городах и населенных пунктах 

человек из Ашинского 
района получили экс-
тренную помощь в виде 
противоклещевого имму-
ноглобулина в 2017 году.

ребенка укушены 
клещами в этом 
году в Ашинском 
районе.

случаев укуса клещами 
в городской зоне Аши 
зафиксировано по дан-
ным Роспотребнадзора.

района зарегистрировано 150 случаев, это 
на 32 укуса клеща меньше, чем в прошлом 
году за этот же период времени, – расска-
зывает руководитель территориального 
отдела управления «Роспотребнадзора» 
Николай ТИХОНОВ. – Но, разумеется, мы 
можем проанализировать только данные 
обращения по поводу снятия клещей в 
медицинских учреждениях. Думаю, что 
уменьшение показателей этого года напря-
мую связано с прохладными погодными 
условиями, поэтому при наступлении тепла 
горожане устремятся на природу, и количе-
ство обратившихся с укусами возрастет. 

Среди тех, кто уже обратился за ме-
дицинской помощью, подозрения на кле-
щевой энцефалит и борролеоз пока нет, и 
очень хотелось бы, чтобы данная тенден-
ция сохранилась как можно дольше. Из 
числа укушенных клещом этой весной – 
23 ребенка до 17 лет, в прошлом году их 
было 22, то есть тут пропорции практиче-
ски не изменились. Экстренную помощь в 
виде противоклещевого иммуноглобулина 
на данный период времени получило 70 
человек. Всего лишь 12 пациентов имели 
профилактическую прививку, сумев забла-
говременно обезопасить себя от встречи с 
неприятным представителем местной фау-
ны, им стимулирование иммунной системы 
не потребовалось. Следует подчеркнуть, 

что к началу этого сезона получили профи-
лактические прививки 2326 сознательных 
граждан района, в том числе 1319 детей. 
Примерно столько же – 2355 и 1160 соот-
ветственно было привито и в прошлом году.

Чаще всего проблема в виде присо-
савшегося клеща обнаруживалась после 
работы на садово-огородных участках, 
таких случаев прошедшей весной ока-
залось 55, а не после посещения лесов, 
как можно было бы предположить. После 
прогулок по лесным массивам к меди-
цинским работникам обратилось 53 че-
ловека. Как оказалось, подстерегают кро-
вососущие особи отряда паукообразных 
даже в жилой зоне города, и таких случа-
ев зафиксировано достаточно много – 18. 
Привезли из путешествий за пределами 
региона 12 клещей, после посещения 
кладбищ снято 2. Чуть меньше, чем обыч-
но, зафиксировано случаев повреждения 
кожных покровов клещами в парках и 
скверах – погода не особенно распола-
гала к прогулкам, и таких фактов за про-
шедшую весну зафиксировано всего 10. 

Но, несмотря на приложенные усилия 
разноплановых специалистов и вложен-
ные бюджетные средства, все же не стоит 
забывать о простейших способах защиты 
от клеща. Желаем всем хорошего лета, без 
излишних тревог и тем более осложнений! 
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ВажнО

Теперь 
бесплатно

ители челябинской области могут 
получить бесплатную медицин-
скую помощь при укусах клеща и 
животного.

Ж
Пресс-служба 
ТФОМС Челябинской области

ТФОМС Челябинской области обращает внима-
ние южноуральцев: при укусах клещей и животных 
вся медицинская помощь, в том числе экстренная 
иммунопрофилактика с применением лекарствен-
ных средств, оказывается в рамках обязательного 
медицинского страхования.

В соответствии с базовой программой ОМС экс-
тренная профилактика иммуноглобулином против 
клещевого вирусного энцефалита и антирабическим 
иммуноглобулином против бешенства может прово-
диться за счет средств обязательного медицинско-
го страхования, то есть полностью бесплатно для 
застрахованных граждан. Южноуральцы, постра-
давшие от укусов клещей или животных, с полисом 
ОМС могут обратиться в круглосуточный травмпункт, 
поликлинику по месту жительства или приемное 
отделение стационара. При предъявлении полиса 
ОМС оказать помощь должны в любом медицинском 
учреждении, работающем в сфере обязательного 
медицинского страхования, без предварительной 
записи. Необходимо помнить, что экстренную вак-
цинацию иммуноглобулином против клещевого ви-
русного энцефалита нужно провести не позднее чет-
вертого дня с момента укуса клеща. Препарат вводят 
лицам, не привитым против клещевого энцефалита, 
а также получившим неполный курс прививок или 
не имеющим документального подтверждения про-
филактических прививок.

Пострадавшие от укусов животных также долж-
ны немедленно обращаться в травмпункт, где им 
будет проведена экстренная вакцинация антираби-
ческим иммуноглобулином против бешенства.

В случае нарушения прав граждан при наступле-
нии страхового случая (обращении за медицинской 
помощью в рамках ОМС при укусах клещей и жи-
вотных) необходимо обращаться в свою страховую 
компанию (координаты указаны на полисе ОМС). 
Консультацию по правам граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи можно получить 
по телефону единого контакт-центра в сфере обя-
зательного медицинского страхования Челябинской 
области 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

Четверг  / 8 июня

ПятНИЦа  / 9 июня

суббОта  / 10 июня

вОсКресеНье  / 11 июня

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 21:00 интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 ДОсааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клиО (12+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 «автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Вишневая 
           гора» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15, 23:30 Полезные новости 
           (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «йома» (0+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:15 «сабантуй» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:30, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «кузя и семейство 
           троллей» (0+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клиО (6+)
12:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «Башкортостан - 
           многоликий» (12+)
17:45 Байкальская неделя (12+)
19:00 «Это мы!» (6+)
19:30 замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 стройки Уфы (12+)
22:00 следопыт (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «колобанга» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» , 11:30 «Байтус» 
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
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 спектакль «скупой» (12+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «мажор» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Большая белая 
           надежда» (16+)
03:00 новости
03:30 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 многосерийный фильм
           «Фарго» (18+)
01:00 Художественный фильм
           «Валланцаска - ангелы 
           зла» (18+)
03:25 Художественный фильм
           «каблуки» (12+)

05:30 «наедине со всеми» (16+)
06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «Выстрел»
08:00 «играй, гармонь любимая!»
08:40 «смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря»
10:00 новости
10:15 «юрий степанов. «а жизнь 
           оборванной струной...» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт»
13:20 «на 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Вокруг смеха»
15:50 «Это касается каждого» (16+)
16:50 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
01:10 Х/ф «развод» (12+)
03:25 «модный приговор» (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «мэри Поппинс, 
           до свидания»
06:00 новости
08:10 м/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 новости (с с/т)
12:10 «идеальный ремонт»
13:15 «теория заговора» (16+)
14:00 «страна советов. забытые 
           вожди» (16+)
17:10 «аффтар жжот» (16+)
18:15 юбилейный вечер татьяны 
           тарасовой
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Батальон» (12+)
23:40 «тайные общества. 
           наследники тамплиеров» 
           (12+)
00:45 Х/ф «тони роум» (16+)
02:50 Х/ф «Делайте ваши 
           ставки!» (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» 
11:55 т/с «Отец матвей» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местнОе Время. «Вести» 
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «идеальная жертва» 
           (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           Владимира соловьёва (12+)
01:15 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)
03:10 т/с «наследники» (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 т/с «Шеф. игра на 
           повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «исповедь юбиляра» (0+)
04:00 т/с «Дознаватель» (16+)

06:05 Документальный сериал
           «тайны наркомов» 
           (12+)
07:05 Документальный сериал
           «Победоносцы» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:15, 16:05 многосерийный 
           фильм «разведчики» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (16+)
19:35 «легенды кино». Владимир 
           Этуш (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Военная приемка. след 
           в истории» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 Х/ф «Укрощение огня» 
           (12+)
02:25 Художественный фильм
           «Часы остановились 
           в полночь» (12+)
04:25 Д/ф «каспийский страж» 
           (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «личное оружие» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «личное оружие». 
           Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «Операция «голем» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Убойная сила. Двойной 
           угар» (16+)
14:20 т/с «Убойная сила. 
           смягчающие 
           обстоятельства» (16+)
15:15 т/с «Убойная сила. след 
           бумеранга» (16+)
16:10 т/с «Убойная сила. Дачный  
           сезон» (16+)
17:05 т/с «Убойная сила» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «акватория» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «День радио» (16+)
02:30 Х/ф «максим Перепелица» 
           (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «кем быть?» (12+)
09:15, 20:15 «Дело мастера» (16+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
12:30 Уралым (ОтВ, 2017 г.) (16+)
12:45, 20:00 «Отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «светлячки в саду» (16+)
01:55 т/с «Последний янычар» (16+)
04:10 «легенды крыма. Осколки 
           атлантиды» (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)
11:55 т/с «Отец матвей» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местнОе Время. «Вести» - 
южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местнОе Время. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 «юморина» (16+)
23:20 Х/ф «Это моя собака» (12+)
01:20 Х/ф «Пряники 
           из картошки» (12+)
03:35 т/с «наследники» (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 т/с «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «слуга всех господ: от 
           свастики до орла» (16+)
00:40 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:45 «место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

06:05 Д/с «Победоносцы» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05, 16:05 Х/ф «мимино» (12+)
14:15 Художественный фильм
           «конец императора 
           тайги» (12+)
16:15 Х/ф «Без видимых причин» 
           (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Художественный фильм
           «золотая мина» (12+)
21:20 Художественный фильм
           «кольцо из амстердама» 
           (12+)
23:15 Художественный фильм
           «Бег от смерти» (16+)
00:55 Х/ф «4 таксиста и собака» 
           (12+)
02:55 Х/ф «начальник Чукотки» 
           (12+)
04:45 Д/с «Прекрасный полк» 
           (12+)
05:35 Д/с «москва фронту» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «День радио» (16+)
06:00 «сейчас»
06:10 «День радио». 
           Продолжение (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «снайперы» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «снайперы» (16+)
17:00 т/с «след. Победитель 
           получает всё» (16+)
17:50 т/с «след. Падение» (16+)
18:40 т/с «след. научный 
           подход» (16+)
19:30 т/с «след. жирная корова» 
           (16+)
20:20 т/с «след. русалочка» (16+)
21:05 т/с «след. где скрывается 
           зло» (16+)
22:50 т/с «Детективы. жгучая 
           страсть» (16+)
23:35 т/с «Детективы. лагерный 
           поэт» (16+)
00:15 т/с «Детективы. западня 
           для скорпиона» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «моя деревня» (12+)
10:45 «Отдыхай в россии» (12+)
11:45 Х/ф «любить нельзя 
           забыть» (12+)
13:30 «кулинарная программа» (12+)
14:30 «искры камина»» (12+)
15:15 «среда обитания» (16+)
17:00 «татарочка» (12+)
17:15 «ты не один» (16+)
17:30 «Уралым» (16+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «В стреляющей глуши» 
           (12+)
22:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
00:20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

05:15 Х/ф «Другая жизнь 
           маргариты» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:40 т/с «Деньги» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 т/с «Деньги». Продолжение 
           (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «любить и верить» 
           (12+)
00:55 Художественный фильм
           «работа над 
           ошибками» (12+)
03:00 т/с «марш турецкого-3» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «красота по-русски» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Детская новая волна - 
           2017» (0+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (16+)
00:00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
01:45 концерт «счастье» (12+)

06:00 Х/ф «сватовство гусара» (12+)
07:25 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки». игорь 
           тальков (6+)
09:40 «Последний день». Виталий 
           соломин (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           мартин Борман (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 кВн среди команд военных 
           образовательных 
           учреждений (12+)
15:05 Х/ф «золотая мина» (12+)
18:10 «задело!» (12+)
18:25 Х/ф «гараж» (12+)
20:25 Х/ф «Большая семья» (12+)
22:50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
00:45 Х/ф «4 таксиста 
           и собака-2» (12+)
03:20 Х/ф «Без видимых причин» 
           (6+)

05:00 м/ф «Веселый огород», 
           «О том, как гном покинул 
           дом и...», «а что ты умеешь?», 
           «Ох и ах», «Пантелей 
           и пугало», «По собственному 
           желанию», «Чужой голос», 
           «Петух и краски», «алиса 
           в зазеркалье», «Верлиока», 
           «Пилюля», «сказка 
           сказывается», «Бюро 
           находок», «кошкин дом» (0+)
09:00 «сейчас»
09:15 т/с «след» (16+)
20:35 т/с «след. научный 
           подход» (16+)
21:30 т/с «след. Охота 
           на монстра» (16+)
22:15 т/с «след. Правило 
           снайпера номер два» (16+)
23:10 т/с «след» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
02:20 Х/ф «О чем еще говорят 
           мужчины» (16+)
04:15 т/с «сердца трех» (12+)

04:35 Д/ф «среда обитания» (16+)
06:15 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
08:00 «кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 Преображение (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 татарочка (12+)
10:10 Д/ф «невероятные истории 
           любви» (16+)
12:50 «счастье есть» (12+)
13:40 концерт «Бедрос киркоров. 
           От сердца к сердцу» (12+)
15:50 Х/ф «ловушка для невесты»
17:35 «Отдыхай в россии» (12+)
17:50 «Весь спорт» (12+)
18:10 «россия без террора. 
           завербованные смертью» 
           (16+)
19:00, 03:10 «неизвестная 
           версия» (16+)
20:00 Д/ф «живут такие люди» (12+)
21:00 ежегодный фестиваль 
           «ильменский звездопад».  
           Прямая трансляция

05:00 Художественный фильм 
           «Другая жизнь 
           маргариты» (12+)
07:00 мульт-утро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 многосерийный фильм
           «и шарик вернётся» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:30 многосерийный фильм
           «и шарик вернётся». 
           Продолжение (16+)
20:00 «Вести»
21:50 Художественный фильм
           «Укради меня» (12+)
01:35 Художественный фильм
           «арифметика  
           подлости» (12+)

05:00, 02:20 Х/ф «тайна «Черных 
           дроздов» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (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 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «гоша, не горюй!» концерт 
           гоши куценко (12+)
00:30 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)

06:00 Х/ф «сказка про 
           влюбленного маляра» (12+)
07:35 Х/ф «свидетельство 
           о бедности» (12+)
09:00 новости недели с юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 Х/ф «Прорыв» (12+)
13:00 новости дня
13:20 т/с «кремень. 
           Освобождение» (16+)
18:00 новости. главное
18:40 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:15 Д/с «незримый бой» (16+)
21:50 Х/ф «между жизнью 
           и смертью» (16+)
23:35 Художественный фильм
           «мимино» (12+)
01:25 Художественный фильм
           «Усатый нянь» (12+)
02:50 Художественный фильм
           «летучая мышь» (12+)

08:45 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 Д/ф «николай расторгуев. 
           «Давай за жизнь!» (12+)
11:10 т/с «акватория. 
           кукушонок» (16+)
12:05 т/с «акватория. Подводная 
           охота на человека» (16+)
12:45 т/с «акватория. семейные 
           страсти» (16+)
13:35 т/с «акватория. Большая 
           рыба» (16+)
14:25 т/с «акватория. смерть 
           на озере» (16+)
15:10 т/с «акватория. Долг 
           платежом красен» (16+)
16:00 многосерийный фильм
           «акватория. 
           Утопленник» (16+)
16:45 многосерийный фильм
           «акватория. метр 
           квадратный» (16+)
17:35 многосерийный фильм
           «Однолюбы» (16+)

04:45 Д/ф «среда обитания» (16+)
06:25 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 «гений места» (16+)
11:20 «мультимир» (0+)
11:50 м/ф «астерикс в Британии» 
           (6+)
13:15 Х/ф «Пеликан» (16+)
15:10 муз/ф «Братья меладзе. 
           Вместе и врозь»
16:40 Д/ф «В поисках истины» (16+)
17:45, 00:55 Х/ф «артур 
           ньюман» (16+)
19:45 «Происшествия недели» (16+)
20:00 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «россия без террора» (16+)
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Пластик на смену бумаге
ФОмс инФОрмирУет

елябинская область 
включилась в реа-
лизацию пилотного 
проекта по обеспече-
нию населения элек-
тронными полисами 

обязательного медицинского 
страхования.

Ч
Пресс-служба 
ТФОМС Челябинской области

Переход на электронные поли-
сы является одним из элементов 
информатизации здравоохранения. 
За счет применения современных 
информационных технологий, он 
существенно упрощает работу с 
данными пациента. Фотография на 
полисе позволяет работникам ре-
гистратуры больниц без проблем 
идентифицировать гражданина, 
а встроенный чип – осуществлять 
электронный обмен данными: ве-
сти электронную карту пациента, 
оформлять электронный больнич-
ный лист и использовать новые 
возможности, появляющиеся в ходе 
развития информационных систем 
в здравоохранении.

Электронный полис представ-
ляет собой чипированную пласти-
ковую карту, на которой указаны 
уникальный 16-значный номер, 
включенный в федеральный реестр 
застрахованных лиц, фамилия, имя 
и отчество застрахованного, его пол 
и дата рождения. В отличие от бу-
мажного варианта, на пластиковом 
полисе дополнительно размещает-

Южноуральцы могут получить пластиковый полис обязательного 
медицинского страхования.

По всем 
вопросам, 
связанным с 
оформлени-
ем полиса, 
можно об-
ращаться на 
телефон кон-
такт-центра 
в сфере ОМС 
челябинской 
области по 
единому 
бесплатному 
номеру 8-800-
300-10-03. 

график приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на июнь 2017 года

Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.

№ дата время фИО лица, осуществляющего прием Место приема список улиц

1 06.06 11:00-
13:00

Зеленева Инна Станиславовна, ПАО «Ашинский метзавод», руководи-
тель пресс-службы, депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

улицы: Ленина, №№ 27, 29, 33; Озимина, №№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17 «А», 19; 
Канатная; Масленникова.

2 08.06 12:00-
13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

Депутатский
центр

3 13.06 15:00- 
17:00

Балыклов Евгений Александрович, НП Футбольный клуб «Металлург», 
директор, депутат Ашинского муниципального района. Депутатский

центр

улицы: Ленина, №№ 27, 29, 33, 35, 36, 36 «А», 37, 38, 41, 41 «А», 43; Озимина, 
№№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17 «А», 19; Еремеева, № 1; Кирова, №№ 32, 34, 57; 
Нелюбина, № 30.

4 14.06 10:00-
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию.

Депутатский
центр

5 15.06 15:00-
17:00

Соколов Александр Сергеевич, юрист Депутатский
центр

6 19.06 15:00-
16:00

Григорьева Зоя Геннадьевна, член общественного Совета при отделе 
МВД России по Ашинскому району

Депутатский
центр 

7 20.06 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.

8 21.06 16:00-
17:00

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

г. Сим
ул. Свердлова, 

д. 1,
каб. 315

улицы: Ковшова; Лесная; Луговая; Минцевича; Чехова; Мира; Молодежная; Гай-
дара; Крупской; Ломоносова; Набережная; Октября; Островского; Победы; Сте-
пана Разина; 8-е Марта; Железнодорожная; Кирзавода; Строительная; Суворова; 
Уральская; Фурманова; Чапаева; 40 лет Октября дома частного сектора.

9 22.06 13:00-
14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному 
округу О.А. Колесникова.

Депутатский
центр

10 27.06 10:00

11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию.

п.г.т. 
Кропачево

г. Сим
г. Миньяр

11 27.06 12:00-
13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального 
района.

Депутатский
центр

12 28.06 15:00- 
17:00

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

Депутатский 
центр

ся фотография застрахованного и 
образец его подписи. Поэтому ме-
дицинская услуга пациенту будет 
оказана в любом медучреждении, 
работающем в ОМС – вся необходи-
мая информация нанесена на пла-
стиковую карту.

– На территории Российской Фе-
дерации действительны все виды 
полисов, выданные за последние 
20 лет, – поясняет директор ТФОМС 
Челябинской области Ирина МИ-
ХАЛЕВСКАЯ. – Они имеют равное 
действие и обязательны к приему в 
медицинских организациях. Полисы 
так называемого «старого» образца, 
у нас в регионе они выполнены на 
желтых бланках, также являются дей-
ствующими, но уже не содержат всю 
необходимую информацию, которая 
размещается на полисах сегодня. 
Конечно, эти документы нуждают-

ся в обновлении, в том числе и для 
актуализации содержащейся там 
информации о застрахованном. 
Учитывая ограниченное количество 
карт, в первую очередь, мы рекомен-
дуем именно владельцам «желтых» 
полисов обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию и получить 
электронный документ.

Для переоформления полиса 
гражданам необходимо обратить-
ся в свою страховую медицинскую 
организацию. С собой необходимо 
взять документ, удостоверяющий 
личность, и СНИЛС (детям до 14 лет 
– СНИЛС при наличии и паспорт за-
конного представителя ребенка) и 
написать соответствующее заявле-
ние. Перечень компаний и адреса 
пунктов выдачи полисов размеще-
ны на официальном сайте ТФОМС 
Челябинской области.

Любая ин-
формация 
о необхо-
димости 
ОБЯЗА-
ТЕЛьНОгО 
получения 
пластико-
вого полиса 
единого 
образца 
является 
недостовер-
ной!

реШеНИе от 26.05.2017 года № 23 
«Об исполнении бюджета ашинского городского 

поселения за 2016 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинско-
го городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнения-
ми), Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского город-

ского поселения за 2016 год по доходам в сумме 225 263,3 тыс. ру-
блей и по расходам в сумме 221 566,2 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) 3 697,1 тыс. рублей 
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-
ции со следующими показателями:

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по ко-
дам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 
2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 
2016 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашин-
ского городского поселения за 2016 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

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

глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов ашинского 

городского поселения И.с. лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети ин-
тернет: www.asha-gp.ru

реШеНИе от 26.05.2017 года  № 22
Об утверждении отчета о деятельности главы ашинского муни-

ципального района и администрации ашинского муниципального 
района за 2016 год (по переданным полномочиям ашинского 

городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселе-
ния, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности главы Ашинского муници-

пального района и администрации Ашинского муниципального 
района за 2016 год (по переданным полномочиям Ашинского го-
родского поселения), согласно приложению к настоящему реше-
нию.

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

глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов ашинского 

городского поселения И.с. лутков

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

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

03.06утро +14…+15
день +17…+18
728 мм
юз, 10 км/ч
74%

воскресенье

04.06утро +6…+7
день +11…+12
732 мм
юз, 23 км/ч 
72%

понедельник

05.06утро +7…+8
день +12…+13
739 мм
юз, 19 км/ч
62%

вторник

06.06утро +8…+10
день +15…+16
741 мм
з, 19 км/ч
76%

среда

07.06утро +9…+12
день +17…+18
740 мм
сз, 16 км/ч
50%

четверг

08.06утро +11…+13
день +20…+21
744 мм
сз, 16 км/ч
52%

пятница

09.06утро +12…+13
день +21…+22 
748 мм
сз, 14 км/ч
47%

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
v -2,0 л, КПП механика.

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

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 МсЧ – специалисты с высшим медицинским 
образованием: врач уЗИ, врач лОр, терапевт, ме-
дицинская сестра (обязательно наличие соответ-
ствующего сертификата);
в КтНП – инженер-конструктор  (приборострое-
ние, машиностроение); 
в ПКО – инженер-конструктор строитель (вуЗ-
Пгс, архитектура), инженер-конструктор меха-
ник (вуЗ), геодезист (профильное образование);
в ОгЭ – начальник  теплотехнической  лаборато-
рии  (вуЗ-теплотехника, теплоэнергетика);
в рМЦ – токарь (профильное образование); 
в ЭсПЦ № 2 — электромонтер, автоэлектрик 
машинист крана (удостоверение на профессию, 
опыт работы), грузчик;
в КтНП – токарь (станочник);
в ЦПП — слесарь-ремонтник (профильное обра-
зование и право обслуживания гПМ).

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 гОстИНИЦа «аМет»

приглашает гостей города в комфорта-
бельные, уютные номера по адресу: 

г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

КаМаЗ-саМОсвал. Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

ПрОдаМ КОМНату S=18,5 кв. м, ул. Ленина, д. 6, 
евроокно, железная дверь, косметический ремонт. 
Можно за материнский капитал.
Тел.: 8-951-811-92-46.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Организации на постоянную работу требуется ин-
женер-микробиолог с биологическим или высшим 
медицинским образованием.

Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26

автошкола на базе ашинского атП приглашает на 
курсы подготовки водителей категории «в». 

Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. 
Скидки несовершеннолетним. Начало занятий:

аша – 8 июня, Миньяр – 8 июня

тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

ПаО «ашинский метзавод» 
сдает в аренду

офисные помещения 

в здании старого заводоу-
правления, расположенного по 
адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. 
Площади помещений от 14,9 
до 65,3 кв.м. Арендная плата 
индивидуальная, устанавлива-
ется в зависимости от площади 
выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

учебный центр ПаО 
«ашинский метзавод»

приглашает на обучение
по профессиям 

«МаШИНИст КраНа», 
«лИфтер» 

По вопросам зачисления, 
обучения, оплаты обращаться в 
учебный центр,  тел.: 3-29-03.

учебный центр 
ПаО «ашинский метзавод» 

приглашает к сотрудничеству 
преподавателей, специалистов, 
электриков (электромонтеров) 

для участия в подготовке 
персонала по профессии 
«ЭлеКтрОМОНтер». 

Обращаться в учебный центр 
или по тел.: 3-29-03.

ПрОфИлаКтОрИй
 «береЗКИ» 

стоимость путевки для работни-
ков ПаО «ашинский метзавод» 
на 10 дней составляет 2355 руб., 
заезд 

с 13.06.2017 г., с 14.06.2017 г.

аДминистраЦия мУП «акХ»

Нормативы потребления холодной воды 
в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном 
доме и нормативы отведения сточ-
ных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме на территории Челябинской 
области.

Постановлением Министерства 
тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области №25/1 
от 19 мая 2017 года с 1 июня 2017 
года «О внесении изменений в по-
становление Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики 
Челябинской области №64/2 от 24 
декабря 2015 года» утверждены 
нормативы потребления холодной 
воды в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и нормативы отведения сточ-
ных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме на территории Челябинской 
области.

Коммунальные услуги, предо-
ставленные на общедомовые нуж-
ды, оплачивают все потребители 
(собственники и наниматели поме-
щений многоквартирного дома) без 
исключения.

Оказываем услуги населению 
по проведению исследований 
питьевой воды из артезианских 
скважин, колодцев.

Обращаться  по телефону: 
8 (35159) 9-46-47

Категория 
жилых помещений

единица 
измерения

Этаж-
ность

Норматив потре-
бления холодной 

воды в целях 
содержания об-

щего имущества в 
многоквартирном 

доме

Норматив отведе-
ния сточных вод 
в целях содер-
жания общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме

1. Многоквартирные дома с 
централизованным холод-
ным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением

куб. метр 
в месяц на 

кв. метр 
общей 

площади

от 1 до 5
от 6 до 9
от 10 до 
16 более 

16

0,05782
0,03934
0,03447
0,00912

0,1164
0,07946
0,07142
0,01824

2. Многоквартирные дома с 
централизованным хо-
лодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоот-
ведением

куб. метр 
в месяц на 

кв. метр 
общей 

площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 
от 10 до 
16 более 

16 

0,01698
0,02025
0,01871
0,00651

0,01698
0,02025
0,01871
0,00651

3. Многоквартирные дома 
без водонагревателей с цен-
трализованным холодным 
водоснабжением и водоот-
ведением, оборудованные 
раковинами, мойками и 
унитазами

куб. метр 
в месяц на 

кв. метр 
общей 

площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 
от 10 до 
16 более 

16

0,07907
0,06119

-
 -

0,07907
0,06119

-
-

4. Многоквартирные дома с 
централизованным холод-
ным водоснабжением без 
централизованного водоот-
ведения

куб. метр 
в месяц на 

кв. метр 
общей 

площади

0,01094 -

«ЗАВОДСКАЯ гАЗЕТА»  для тех, кто ценит ясность!
уважаемые читатели!

 Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2 полугодие 2017 года. 
роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес.
с доставкой 66,83

14895 / 6 мес.
с доставкой 400,98

14895 / 6 мес. 
без доставки 375,18

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес. 
для пенсионеров 31,50

14895 / 6 мес. 
для пенсионеров 189

14895 / 1 мес. 45,60
14895 / 6 мес. 273

14901 / 1 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

52,33

14901 / 6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

313,98

14901 / 6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

288,18

– урОлОг
(запись по телефону 9-38-87);

– МассажИст
(запись по телефону 9-36-21).

в цехе здоровья
ПаО «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ЗаПись Видео- 
и аудиокассет 

На диски: 8-912-47-247-66
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