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5 июня в россии отмечается День эколога – про-
фессиональный праздник защитников природы, 
специалистов по охране окружающей среды.

14 июня поликлиника медико-санитарной части 
ПАо «Ашинский метзавод» отмечает 50-летие с 
момента своей организации. 

оградить ребенка от совершения любого рода престу-
пления – задача не только родителей, но и блюстителей 
общественного порядка.

Здоровая школа  // К 2020 
году в российских школах 
могут появиться программы, 
направленные на форми-
рование здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Об этом зая-
вила глава Минздрава РФ 
Вероника СКВОРЦОВА.

Пить наше! // Премьер РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ подписал постановление, 
согласно которому запрещается закупать 
вина зарубежного производства для 
нужд государственных и муниципальных 
учреждений. Документ опубликован во 
вторник на сайте правительства, измене-
ния вступают в силу с 1 июля.

Упрочнили  // Центробанк РФ планирует покрыть 
специальным лаком треть выпускаемых в обраще-
ние 100-рублевых банкнот. Технологию опробова-
ли на недавно введенных 200-рублевых банкнотах, 
предполагается применять ее и на купюрах в 50 
рублей. Об этом сообщил замдиректора Депар-
тамента наличного денежного обращения Банка 
России Владимир ДЕМИДЕНКО.   
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ежегодно в России произ-
водится порядка 19 млн тонн 
горячекатаного листового про-
ката. Из них немногим менее 14 
млн тонн – это тонколистовой 
горячекатаный прокат и более 
5 млн тонн – толстолистовой. В 
2017-2018 гг. треть этой продук-
ции экспортировалась. Импорт 
г/к проката вырос с 1 млн тонн в 
2016 г. до примерно 2 млн тонн 
в 2017-2018 гг.

Внутреннее потребление г/к 
проката в России составляло в 
2017-2018 гг. около 14,6 млн 
тонн, из них 9,3-9,4 млн тонн 
приходилось на тонколистовой 
прокат и 5,2-5,3 млн тонн – на 
толстолистовой. Основным по-
требителем горячекатаного 
проката в России является про-
изводство сварных труб. В про-
шлом году более 37% видимо-
го спроса пришлось на выпуск 
трубной продукции малого и 
среднего диаметра и свыше 18% 
– на производство ТБД.

В последние месяцы рос-
сийский рынок листового про-
ката можно было назвать рын-
ком продавца. Здесь сыграли 
свою роль ограниченный объем 
предложения из-за ремонтов 
на российских меткомбинатах, 
выход из строя казахстанского 
производителя «АрселорМиттал 
Темиртау» и благоприятная экс-
портная конъюнктура. Однако 
к настоящему времени все они 
прекратили свое действие.

Российские компании в це-
лом завершили ремонты, АМТ 
в апреле восстановил прежние 
объемы поставок горячекатано-
го проката в Россию, а мировой 
рынок находится в состоянии 
спада. И есть основания предпо-
лагать, что это снижение будет 
продолжаться из-за нарастаю-
щих негативных тенденций в 
глобальной экономике. Результа-
том этих тенденций должно стать 
уменьшение стоимости листово-
го проката в России.

Возможен спад!

ные основателями подразделения, 
такие как высокая ответствен-
ность и самоотдача при выполне-
нии сменных заданий, бережное 
отношение к рабочему времени, 
позволяющие достичь высоких по-
казателей. Кадры хроники у мно-
гих ветеранов вызвали всплеск 
эмоций, при этом ностальгические 
нотки перемешивались с чувством 
гордости от сопричастности к со-
бытиям союзного масштаба и бла-
годарности за теплоту дружеских 
отношений, что царили в цехе.

на заводе прокат построен по про-
екту «Гипростали», его возведение 
осуществлялось при участии комсо-
мольцев Ашинского района, и пущен 
он в эксплуатацию 29 мая 1959 года. 
Первым начальником цеха назначи-
ли Михаила Сергеевича КУРЯХОВА, 
который совмещал работу начальни-
ка и главного инженера завода. Зо-
лотыми буквами в историю вписаны 
фамилии Альфреда БЕДОВА, Георгия 
ШУКТУЕВА, Анатолия ЧЕВАРДИНА, 
Николая КОНОПЕЛЬКИНА, Алексан-
дра ПЕРМИНОВА.

За 60 лет в цехе сменилось три 
поколения работников. Неизмен-
ными остались ценности, заложен-

Большую часть приглашенных 
гостей составляли ветераны и работ-
ники листопрокатного цеха, а также 
представители городской и районной 
администрации, руководство пред-
приятия, начальники цехов и подраз-
делений, которые пришли разделить 
с коллегами радость торжественного 
момента. Заданная с первых же минут 
общения доброжелательная, душев-
ная и веселая атмосфера сохранялась 
на протяжении всего мероприятия.

Церемонию чествования пред-
варила демонстрация фильма, от-
ражающего насыщенную события-
ми, по-своему уникальную историю 
подразделения. Известно, что второй 

ружескими рукопо-
жатиями и теплыми 
объятиями ветераны 
и нынешние работ-
ники цеха обменива-
лись еще на крыльце 

районного Дворца культу-
ры, а в фойе  руководство 
подразделения во главе с 
начальником цеха Сергеем 
Николаевичем САМАРИНЫМ 
принимало поздравления со 
столь примечательной датой.

Д

Елена Тарасюк
фото Константина Комышева

На 60-летний юбилей листопрокатного цеха № 2 собралось несколько поколений ашинцев, 
связавших свою судьбу с металлургическим производством.
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 – именно столько составил рост вы-
ручки российских экспортеров под 
санкциями. Больше всего за годы санк-
ций нарастили выручку газовики и не-
фтяники. В 2018 году она поднялась на 
6,3 триллиона рублей. Хорошо зарабо-
тали компании на металлах и изделиях 
из них, на экспорте продовольствия.

Принят закон, который призван навести порядок в ценообра-
зовании в важнейшем сегменте лекарств. Инициатива была 
подготовлена по поручению главы государства. Речь идет о 
ценах на 735 наименований медикаментов, которые включены 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов. Согласно новому закону повысить стоимость 
медикаментов можно будет единожды в год, для этого произво-
дителю необходимо обратиться к правительству до 1 октября.

История с 
продолжением

ко ДНЮ экологА

Работаем и мыслим 
ЭКОлогически
5 июня в России отмечается День эколога – профессиональный праздник защитни-
ков природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей 
и экологов-активистов.

 преддверии празднич-
ной даты мы погово-
рили об экологическом 
положении дел на 
предприятии с началь-
ником отдела про-

мышленной безопасности и 
экологии Андреем ЮДИНЫМ.

В

Екатерина Кипишинова, 
фото из архива «ЗГ»

– Отмечу, согласно положению Зако-
на Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды» производственная 
деятельность Ашинского метзавода имеет 
первую категорию по классу опасности 
для экологии, – рассказывает Андрей Ни-
колаевич. – К данной категории относят 
предприятия, оказывающие негативное 
влияние на природную среду, в частности, 
воду, почву, атмосферу. Поэтому перед за-
водом стоит очень непростая задача - ми-
нимизировать вредное воздействие на 
экологию, и, несмотря на всю сложность, 
она успешно выполняется. 

Специалист рассказал о проделанной 
за последнее время работе, уточнил, что 
на предприятии более трех лет функцио-
нируют локальные очистные сооружения 
на отстойниках энергетического цеха, та-
кие же действуют в третьем листопрокат-
ном цехе и ЭСПЦ № 2 на площадке у бокса 
погрузчика «Фукс». 

– Как правило, цеховые стоки насы-
щены растворенными солями тяжелых 
металлов, железом, нефтепродуктами. Для 
очистки воды от вредных примесей на 
метзаводе построены локальные очист-
ные сооружения, где посредством уголь-
ных фильтров и сорбентов из сточных вод 
удаляются опасные химические элементы. 
Проекты разработали специалисты ПКО 
нашего предприятия, и совместно с дру-
гими заводскими службами было установ-
лено и отлажено очистное оборудование, 
которое работает и сегодня.

Андрей Николаевич также рассказал, 
что на Ашинском метзаводе действует 
система перевода продувочной воды обо-
ротной системы электросталеплавильного 
цеха № 2 на орошение шлака:

– Здесь речь идет о том, что вода с 
оборотной системы ДСП-120 и МНЛЗ по-
сле продувки не сбрасывается в стоки, а 
поступает обратно в цех, где ее использу-
ют для орошения шлака. Система успешно 
функционирует на предприятии уже более 
двух лет.

В 2018 году запущена система водоо-
чистки после обезвреживания стоков на 
станции нейтрализации листопрокатного 
цеха № 2. Здесь установлены специаль-
ные очистные сооружения, производящие 
очистку стоков цеха. Кроме того, в ЭСПЦ 
№ 2 более двух лет работает участок бри-
кетирования. Здесь в брикеты перераба-
тываются отходы отсева извести и шлака 

с АКП, которые затем возвращают в про-
изводство.

– В перспективе на текущий год зало-
жены несколько мероприятий, – делится 
планами специалист. – Для снижения ко-
личества сброса загрязняющих веществ 
в стоки, разрабатывается проект рекон-
струкции участка водоочистки ТЭЦ, под-
готовлены проект и смета на установку 
шумозащитных экранов на градирнях 
оборотного цикла энергоцеха, ведется 
организация площадки по переработке 
металлургического шлака в щебень. На 
данный момент разработан проект, подо-
брано оборудование, получен сертификат 
на производство шлакового щебня. Кроме 
того, на данный момент в тестовом режи-
ме, пока идет отладка, работает система 
непрерывного учета выбросов на трубе 
газоочистки ДСП-120 в ЭСПЦ № 2. В це-
лом, предприятие ответственно подходит 
к экологическим проблемам и задачам, 
методично достигая поставленных целей 
в области охраны окружающей среды.

 
КОллеКтИВ – 

дВИжУщая сИла!

Производственный экологический 
контроль на ПаО «ашинский метзавод», а 
именно на источниках сброса, выбросов в 
санитарно-защитной зоне, ведется силами 
работников экологической лаборатории.

– Коллектив лаборатории женский, в 
настоящее время здесь работают девять 
человек – начальник Ольга СМИРНОВА, 
четыре инженера и четыре лаборанта. При 
этом, – уточняет Андрей Юдин, – работа 
здесь не из легких. Невзирая на погодные 
условия, трудиться приходится, как гово-

рится, на земле, в воздухе и в воде. Замеры 
и пробы берутся перманентно, ведь нужно 
отслеживать уровни загрязнения стоков и 
проверять выбросы в атмосферу необхо-
димо постоянно. Для этого наши лаборан-
ты с измерительным оборудованием, а вес 
у него действительно внушительный, рабо-
тают и на крышах, и на трубах.

Действительно, быстро изменяющееся 
законодательство и постоянно обновля-
ющиеся требования в сфере природоох-
ранной деятельности и экологии диктуют 
новые подходы к решению экологиче-
ских задач на производстве. В целом же, 
сказать, что только экологическая служба 
осуществляет деятельность по борьбе с за-
грязнениями окружающей среды, было бы 
нетактично – за чистоту экологии на на-
шем производстве ратуют всем заводским 
миром, каждое структурное подразделе-
ние находится с экологической службой 
предприятия в тесной взаимосвязи.
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Андрей Юдин:

– От всей души поздравляю 
коллектив отдела промыш-
ленной безопасности и эко-
логии, а также всех борцов за 
сохранение природы с про-
фессиональным праздником! 
Желаю жить в мире, полном 
красоты и гармонии, бережно 
относиться к природе, сохра-
нять и приумножать ее богат-
ство для себя и последующих 
поколений.
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– Коллектив цеха всегда был дружный, умный, 
являлся инициатором многих новых преобразо-
ваний, – отметил председатель Совета директоров 
предприятия Владимир ЕВСТРАТОВ.

Интересных штрихов к истории цеха добавил 
бывший начальник Виктор Иванович ВОЛГАРЕВ, 
который назвал ЛПЦ № 2 вечно молодым коллек-
тивом, в котором трудятся, как на подбор, опытные 
специалисты. Он пожелал сохранять преемствен-
ность поколений, приумножать добрые традиции и 
добиваться лучших результатов по всем направле-
ниям деятельности.

Исполняющий обязанности генерального дирек-
тора Леонид НАЗАРОВ поблагодарил листопрокатчи-
ков за добросовестный труд на благо завода, пожелал 
производственным мощностям цеха той загрузки, что 
была в предшествующие годы. Подчеркнув спортив-
ные заслуги цеховых спортсменов, вручил сертифи-
кат на приобретение спортивного инвентаря.

В этот праздничный день на сцене состоялась це-
ремония награждения лучших рабочих по профессии, 
среди которых отметили вальцовшиков стана горячей 
прокатки Юрия ВАРИЦКОГО и холодной прокатки 
Олега УРЕНЦЕВА, оператора пульта управления стана 
горячей прокатки Игоря МОИСЕЕВА, нагревальщика 
металла Андрея ЕГОШИНА, резчика металла Петра 
ГУСАКОВА, уборщика металла Олега КРАВЦЕВА и дру-
гих достойных людей цеха. Победителем трудового 
соревнования признан участок стана «1400» под ру-
ководством старшего мастера Евгения КАРЕЛИНА. По-
четными грамотами главы АМР отмечены начальник 
цеха Сергей Самарин, мастер РМО Вячеслав ГРАЧЕВ. 
Благодарственные письма главы АМР вручены терми-
сту проката и труб Максиму ЧИСТЯКОВУ, слесарю-ре-
монтнику Андрею СИНЕВУ. Почетных грамот районно-
го Собрания депутатов удостоены инженер по ОНТ и 
ЗП Игорь ТОМИЛИН, мастер РМО Максим ПУДОВКИН. 
Всего же в эту юбилейную дату поощрили более 30 
работников и ветеранов ЛПЦ № 2, которые добро-
совестным отношением к делу поднимают авторитет 
прокатного производства. 

С благодарностью за труд и добрыми пожелания-
ми обратился к виновникам торжества председатель 
профсоюзного комитета завода Юрий КУРИЦЫН. 
Сердечные слова адресовали работникам ЛПЦ № 2 и 
его ветеранам заместитель начальника цеха по обо-
рудованию Александр ЧУЛКИН и председатель цехо-
вого профсоюзного комитета Вячеслав ПУШКАРЕВ. 
Начальники цехов и подразделений завода отмеча-
ли инициативы и достижения ЛПЦ № 2 не только в 
производственной сфере. «Златокузнецами», то есть 
мастерами высочайшего класса, назвал прокатчи-
ков бывший мастер стана «1500», ныне начальник 
отдела сбыта Алексей ЕГОРОВ, знающий о труде ме-
таллургов не понаслышке.

В завершении торжественной части вечера началь-
ник цеха Сергей Самарин поблагодарил администрацию 
и профсоюзный комитет предприятия за оказанную по-
мощь в подготовке столь значимого мероприятия.

Одной из добрых традиций листопрокатного цеха 
№ 2 является стабильность рабочего коллектива. Здесь 
принято работать семьями и быть верными своим ра-
бочим местам долгие годы. Дань уважения отдали 
ветеранам прокатного производства, для каждого из 
них подготовили подарок, а пообщаться и предаться 
воспоминаниям они смогли за праздничным столом.

– Почти про каждого человека, с которым тру-
дилась, у меня написано стихотворение, в основном 
юморное, веселое, – рассказала нам ветеран цеха 
Анна ШАЛГИНА. – Вчера весь вечер перечитывала, 
вспомнила разные забавные истории. В свое время 
мы с Борисом ГОРШКОВЫМ выпускали «Крокодил», 
на наш боевой листок из других цехов приходили 
посмотреть, посмеяться. Работа в ЛПЦ № 2 нам да-
вала вдохновение к творчеству и положительные 
импульсы для развития способностей!

– Настроение сегодня отличное, – передает эмо-
циональное состояние большинства присутствующих 
бывший старший травильщик Николай ШИШКО. – 
Юбилей цеха – прекрасный повод встретиться с то-
варищами. Спасибо всем, кто организовал этот вечер!



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 3 июня. День 
            начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 телесериал «свадьбы и 
            разводы» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 телесериал «Петля 
            Нестерова» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
           «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с 
            борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
21:00 т/с «Ангелина» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Штрафбат» (18+)
03:00 т/с «в круге первом» (12+)

05:05 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след»(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:00 т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+)
23:00 т/с «бессонница» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:40 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «сегодня утром»

08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 главное с ольгой беловой
09:50, 18:10 «Не факт!» (6+)
10:40, 12:05, 16:05 телесериал 
           «Полицейский участок» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал 
           «русские снайперы. 100 
           лет меткости» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» (12+)
23:30 Х/ф «День командира 
           дивизии» (0+)
01:25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03:05 Х/ф «Непобедимый» (6+)
04:15 Х/ф «Мой папа капитан» 
           (6+)
05:25 Документальный фильм 
           «Живые строки войны» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
08:30 «отражение недели» (12+)
09:15 «от прав к возможностям» 
           (12+)
09:25 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «будьте моим 
           мужем или история 
           курортного романа» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «версия-2» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «версия-2». 
           Продолжение (12+)
12:40 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
14:30 Д/ф «тайны разведки» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
17:45 М/ф «гора cамоцветов. сказ        
           хотанского ковра» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «вспомнить всё» (12+)
02:00 Докуентальный фиьм 
           «тайны разведки. 
           революция в чемодане» 
           (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги» (16+)
05:35 «искры камина» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 Д/с «Приключения 
           тела» (12+)
10:35, 00:55 телесериал «Шепот» 
           (16+)
12:30, 02:15 т/с «так далеко, так 
           близко» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Дорога в 
           пустоту» (16+)
18:00, 20:30 т/с «ветреная 
           женщина» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «татарочка» (12+)
20:15 «все чудеса Урала» (12+)
20:25 «возвращение» (16+)
03:45 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Модный приговор» (6+)
10:20 «Жить здорово!» (16+)

11:25 «Ураза-байрам». 
            трансляция из Уфимской 
            соборной мечети
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 
            (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «большая игра» (12+)
01:00 т/с «Петля Нестерова» 
            (12+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МестНое вреМЯ. «вести»- 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «о самом главном» (12+)
10:05 «судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 Праздник Ураза-байрам. 
           Прямая трансляция из 
           Московской Cоборной 
           мечети
12:40, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
21:00 т/с «Ангелина» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)

02:00 т/с «Штрафбат» (18+)
03:00 т/с «в круге первом» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»

10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:00 т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+)
23:00 т/с «бессонница» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 21:15 «Новости дня»

08:40, 12:05, 16:05 телесериал
           «Полицейский участок» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал 
           «русские снайперы. 
           100 лет меткости» (12+)
19:40 «легенды армии с 
           Александром Маршалом». 
           Николай Харламов (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «баллада о доблестном 
           рыцаре Айвенго» (12+)
01:25 Х/ф «Приказ: огонь не 
           открывать» (12+)
03:10 Х/ф «Приказ: перейти 
           границу» (12+)
04:35 Художественный фильм 
           «Нежный возраст» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00, 17:45 М/ф «гора cамоцве
           тов. Шиш» (0+)
09:10 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:25 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «Шла собака 
           по роялю или о давно 
           забытых чувствах» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «версия-2» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «версия-2». 
           Продолжение (12+)
12:40 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           революция в чемодане» 
           (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки. 
           Перестройка для шпиона» 
           (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 00:55 т/с «Шепот» (16+)
12:30, 02:15 т/с «так далеко, так 
           близко» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофа-
           новны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Дорога 
           в пустоту» (16+)
17:15 Д/с «Приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 телесериал 
           «ветреная женщина» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:45 «Музыка на отв» (16+)
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01:25 Х/ф «Нежный возраст» (6+) 17:00 Х/ф «легенды Урала» (12+)

БСТ

07:00 «салям». (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,  
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 телесериал «Дом 
           престарелых» (12+)
11:00 итоги недели 
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» 
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 «свадьба наизнанку».(12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк». Программа 
           для малышей (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:15 Художественный фильм 
           «Принц сибири» 
           с. 15, 16 (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Ночной гость» 
          (12+)
05:15 «весело живем!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «с праздником Ураза 
           байрам!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:45, 
06:30 Новости
08:15 Учим башкирский язык (0+)
08:30 «йома» (0+)
09:00 «Ураза байрам». Прямая 
           трансляция
10:00 «свет рамадана» (12+)
11:00 Х/ф «кукушкин чай» (0+)
11:30 Добрые дела (0+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет 
          (6+)
12:30 Д/ф «странник» (12+)
13:00 спектакль «Долгое-долгое 
           детство» (12+)
16:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
16:30 т/с «Дом престарелых» 
           (12+)
17:30 «Ураза байрам». 
           трансляция(Повтор) (0+)
19:00, 20:00 кон-т «Музыка 
           ветра» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 Деловой башкортостан 
           (12+)
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Принц сибири» 
           с. 17, 18 (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 телесериал «Дом 
           престарелых» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «криминальный 
           спектр»(16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» 
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15, 23:15 бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00, 05:00 «бай» (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк». Программа 
           для малышей (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 вечерний телецентр (12+)
00:00 Художественны фильм 
           «Принц сибири» 
           с. 19, 20 (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Не женщина - 
           дракон» (12+)
04:45 «весело живем!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:20 «сегодня 5 июня. День 
            начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 
           (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «большая игра» (12+)
01:00 т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
           «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
21:00 т/с «Ангелина» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Штрафбат» (18+)
03:00 т/с «в круге первом» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:00 т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+)
23:00 т/с «бессонница» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса. 
           Плата за стройность» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:40, 12:05, 16:05 т/с «конвой 
           PQ-17» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «русские снайперы. 
           100 лет меткости» (12+)
19:40 «Последний день». Павел 
           луспекаев (12+)
20:25 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм  
           «во бору брусника» (6+)
02:45 Художественный фильм «в 
           небе «ночные ведьмы» (6+)
04:00 Художественый фильм 
           «Ночной патруль» (12+)
05:35 Документальный сериал    
           «Москва фронту» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 01:50 «Активная 
           среда» (12+)
08:30 «служу отчизне» (12+)
09:00 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:10 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:25 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «картотека Z» 
(12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «версия-2» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «версия-2». 
           Продолжение (12+)
12:40 М/ф «гора cамоцветов. 
           Жихарка» (0+)
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           Перестройка для шпиона» 
           (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
17:45 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история». борис титов 
           (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки. 
           рассекая время» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 Д/с «Приключения тела» 
           (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:55 т/с «Шепот» (16+)
12:20, 02:15 т/с «так далеко, так 
           близко» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Дорога в 
           пустоту» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «ветреная 
           женщина» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 
           (16+)
20:15 «Национальный интерес» 
           (12+)

03:45 «Музыка на отв» (16+)

пОНеДельНИК
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Это многофункциональная автоматизированная ле-
чебная установка с оригинальным лечебным процес-
сом, улучшающим кислородный обмен в тканях и 
повышающим содержание углекислого газа в 
крови пациента.

Установка «РЕАБОКС» представляет 
собой индивидуальный бокс оригиналь-
ной конструкции и дизайна, выполнен-
ный из акрилового стекла с герметично 
закрывающейся дверью и открытой 
горловиной. Для приема процедуры 
пациент располагается внутри бокса. 
Голова пациента находится снару-
жи бокса и герметизируется мягкой 
шейной манжетой.

санатОРИй-ПРОфИлаКтОРИй «МеталлУРг» 
приобрел новое оборудование – сухую углекислую ванну (сУВ) «РеаБОКс».

Углекислота, проникая в организм через кожу, обеспечивает зна-
чительное расширение сосудов за счет непосредственного и реф-
лекторного воздействия на стенки артериол и капилляров. Расшире-
ние сосудистой сети приводит к ускорению тока крови, снижению ее 
вязкости и к устранению застойных явлений в сосудах кожи.

Сухие углекислые ванны обеспечивают высокий терапевтиче-
ский эффект у больных с ишемической болезнью сердца, в том чис-
ле с инфарктом миокарда, гипертонической болезнью, хроническим  
бронхитом, бронхиальной астмой. Данный метод применяется при 
лечении ожирения, сахарного диабета, варикозного расширения 
вен, неврозов, кожных заболеваний, псориаза, бессонницы.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
Процедуры проводятся только по назначению врача.

справки по телефонам: 
8(35159) 3-33-03; 9-37-65; 9-32-43.        
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Правительством Челябинской области утвержде-
ны субсидии местным бюджетам на господдержку 
лучших учреждений культуры и работников куль-
туры сельских территорий региона. Объем субси-
дий в 2019 году составляет 3,6 млн рублей. Почти 
2,5 миллиона выделят на господдержку лучших 
сельских учреждений культуры, а 1 млн 134 тыся-
чи рублей — на премирование работников.

Главе региона Алексею ТЕКСЛЕРУ доложили о полном переходе на проект-
ное финансирование. Уже 1 июля нынешнего года в многолетней истории с 
долевым участием в строительстве жилья на Южном Урале поставят точку. 
Регион переходит на систему эскроу-счетов. Свои деньги дольщики вносят 
на специальный банковский счет, и застройщик не может воспользоваться 
ими вплоть до окончания возведения дома и выполнения всех других огово-
ренных обязательств. Сейчас на Южном Урале 427 жилых домов возводят 92 
застройщика. 287 многоэтажек строятся с привлечением денег дольщиков. 

к ЮбилеЮ МсЧ

Задавая новый уровень
14 июня поликлиника медико-санитарной части ПАО «Ашинский метзавод» 
отмечает 50-летие с момента своей организации.

егодня поликлиника 
медсанчасти — одно 
из лучших медицин-
ских учреждений 
Ашинского района, с 
хорошим техническим 

оснащением, высококвали-
фицированным персоналом и 
большим спектром услуг. Как 
и прежде, медики стоят на 
страже здоровья заводчан.

С
Ольга Дубовец,
фото из архива «ЗГ»

За полвека изменилось очень 
многое. Медицинское учреждение 
идет в ногу со временем и посто-
янно совершенствует свою мате-
риальную базу. 

– В настоящее время примене-
ние специального оборудования 
позволяет поставить более точный 
диагноз, от чего зависит дальней-
шее эффективное лечение, – го-
ворит главный врач поликлиники 
МСЧ АМЗ Лариса МОРОЗОВА.

За последнее время в завод-
ской поликлинике полностью об-
новилось оборудование несколь-
ких кабинетов. В рентгенкабинете 
провели ремонт с учетом всех тре-
бований и стандартов, диктуемых 
контролирующими организациями 
– Роспотребнадзором и област-
ной лабораторией радиационного 
контроля, заменили все оборудо-
вание. Сейчас жители Ашинского 
района имеют возможность прой-
ти обследование с помощью со-
временного рентгенологического 
комплекса. В МСЧ можно сделать 
рентгеновскую томографию лег-
ких для более углубленного иссле-
дования состояния больного. Тако-
го оборудования больше нет нигде 
в районе, как и ортопотомографа, 
это также единственный аппарат 
в муниципалитете. Он позволяет 
сделать панорамный снимок че-
люстно-лицевой области, что важ-
но при протезировании зубов или 
лечении ортопедических проблем.

– Кроме этого, в поликлинике 

к свеДеНиЮ

Нюансы 
соцподдержки

Совете ветеранов пАО «Ашинский 
метзавод» прошла встреча с замести-
телем начальника Ашинского филиа-
ла пФР Оксаной КуЗНеЦОВОЙ.

В
Послушать об изменениях пенсионного законо-

дательства, внесенных в последнее время, и задать 
уточняющие вопросы по теме пришли активисты 
ветеранского движения завода, специалисты отдела 
АСУ и отдела кадров предприятия.

Оксане Анатольевне удалось заинтересовать слу-
шателей, расположить их к себе компетентными, вы-
сокопрофессиональными и обоснованными ответами, 
которые касались различных нюансов начисления 
пенсий и социальных выплат. Один из вопросов касал-
ся выплаты индексации работающим пенсионерам. 

– Действительно, пенсия с индексацией сейчас вы-
плачивается только неработающим гражданам, – уточ-
няет специалист. – Но индексируется в базе данных 
всем и будет выплачена только при условии уволь-
нения. Недополученная за несколько лет индексация 
поступит на счет пенсионера на четвертый месяц, не 
считая месяца увольнения, и будет содержать доплаты 
за три месяца, что последуют за увольнением.

Встреча была выстроена в формате диалога, где 
каждый смог задать вопрос, который так или иначе 
коснулся именно его жизненной ситуации или его 
ближайшего окружения, поэтому спектр тем был 
очень разноплановым. Рассказывая о поэтапном по-
вышении пенсионного возраста, Оксана Анатольев-
на подчеркнула, что по новому законодательству на 
более ранний выход на пенсию могут рассчитывать 
многодетные матери, имеющие 3 и 4 детей, раньше 
льгота распространялась только на матерей пятерых 
детей, и стажисты, женщины, отработавшие 37 лет 
и мужчины – 42 года. Уточнили, что для назначения 
страховой пенсии в 2019 году необходимо иметь 10 
лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффици-
ент 16,2 балла. Те, у кого не будет этих двух названных 
параметров, смогут рассчитывать на социальную пен-
сию на 5 лет позднее сверстников. Нововведения кос-
нулось и поддержки работников сельского хозяйства. 
Пожилым гражданам следует обратить внимание, что 
по достижении 80 лет им можно оформить компенса-
ционную выплату к пенсии. Тем, кто будет ухаживать 
за пожилым человеком старше 80 лет, включая под-
ростков старше 14 лет, начисляются пенсионные бал-
лы. Также проинформировали о том, что с 1 апреля 
этого года действует новый порядок предоставления 
социальной доплаты к пенсии, перерасчет которой 
производится беззаявительно. 

Председатель заводского Совета ветеранов Зина-
ида ТИТОВА адресовала специалисту ПФР вопросы, 
которые чаще всего поднимают заводские ветераны 
при постановке на учет в ветеранскую организацию и 
получила на них обстоятельные ответы. В заключении 
встречи всем присутствующим напомнили об удоб-
стве электронного сервиса «Личный кабинет ПФР», 
где можно уточнить свои персональные данные, а 
также получить множество услуг пенсионного фонда.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

МСЧ проводится рентгеноскопия 
желудка и кишечника, – расска-
зывает врач-рентгенолог Леонид 
ЛАПУХОВ. – Это стандартное об-
следование, которое проводится 
при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта.

– В кабинет эндоскопии при-
обрели новый видеогастроскоп, 
– продолжает рассказ Лариса 
Викторовна. – Обновили кабинет 
функциональной диагностики, 
приобрели два новых аппара-
та ЭКГ и два аппарата суточного 
мониторирования ЭКГ. В связи с 
новыми требованиями при про-
ведении профилактических и ме-
дицинских осмотров приобрели 
программу для ЭЭГ.

В последнее время в стома-
тологическом кабинете перешли 
на полностью обновленное обо-
рудование, в кабинет функцио-
нальной диагностики приобрели 
спирограф, заменили оборудова-
ние кабинета ультразвуковой ди-
агностики.

Лариса Викторовна отметила, 
что руководство Ашинского мет-

завода всегда с готовностью идет 
навстречу по вопросам оснаще-
ния материальной базы поликли-
ники, а также выделяет средства 
для обучения медицинского пер-
сонала. Профилактика и лечение 
заболеваний заводчан – это важ-
ный аспект, и ему уделяется боль-
шое внимание. Кстати, последнее 
профзаболевание на Ашинском 
метзаводе было выявлено 9 лет 
назад. Это показатель существен-
ного улучшения экологии и защи-
ты человека от вредных воздей-
ствий на предприятии тяжелой 
металлургии.

Коллектив потихоньку обнов-
ляется. На сегодня в составе мед-
персонала 43 человека, из них 11 
врачей. Состав поликлиники уком-
лектован в соответствии с име-
ющейся необходимостью. В этом 
большую помощь оказывает служба 
по персоналу АМЗ. Ежегодно, в соот-
ветствии с требованиями, медицин-
ские работники проходят обучение 
по специальности, а также приоб-
ретают дополнительные квалифи-
кации, изучают новые направления.
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Ирина Кузне-
цова, рент-
ген-лаборант 
поликлиники 
МСЧ
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73 административных материала 
по ст. 5.35 ч.1 Кодексу РФ по адми-
нистративным правонарушениям 
составлено в отношении родителей 
— жителей Ашинского района, за 
ненадлежащее исполнение родите-
лями или законными представите-
лями обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних.

тыс. ребят числятся в россий-
ском банке данных о детях-си-
ротах за прошлый год. Количе-
ство сирот в стране снизилось 
до рекордно низкого уровня. За 
последние десять лет воспитан-
ников в детских домах стало на 
67,8 тысяч меньше, сообщает 
Минпросвещения.

7 работников торговли 
Ашинского района в этом 
году были привлечены к 
уголовной ответственно-
сти за реализацию спир-
тосодержащей продукции 
подросткам. На них нало-
жены штрафы в размере 
от 15 до 30 тысяч руб.

1 иЮНЯ – ДеНь ЗАщиты Детей Добрые ДелА

О детстве по-взрослому благоустроство 
для детей

Оградить ребенка от совершения любого рода преступления – 
задача не только родителей, но и блюстителей общественного порядка.

сполняющая обязанно-
сти начальника отделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних отдела 
МВД России по Ашин-
скому району Ольга 

КРЫлОВА рассказала, какие 
последствия ждут родителей 
и «трудного» ребенка, престу-
пившего закон.

преддверии Дня защиты детей ме-
таллурги сделали подарок сотням 
городских ребятишек. 

И
ВВадим Печенкин,

фото автора

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

– Ольга Владимировна, что мо-
тивирует подростков совершать 
преступления?

– Обстоятельства могут быть раз-
ные: для кого-то это источник дохо-
да, если семья неблагополучная. Та-
ким образом они берут на себя роль 
добытчика и кормильца. Для кого-то 
– это приключение, сопровождае-
мое выбросом адреналина. А кто-то 
идет на поводу у друзей.

– сколько сейчас несовершен-
нолетних состоит на учете в Одн?

– На данный момент на учете 
состоят 82 подростка по Ашинско-
му району.

– За какие правонарушения они 
привлекаются к ответственности?

– Административные право-
нарушения – распитие спиртных 
напитков и появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственном месте, причинение теле-
сных повреждений, не повлекших 
вреда здоровью, мелкое хищение, 
порча чужого имущества, хулиган-
ство; и совершение преступлений 
– грабежи, угон автотранспорта, 
хищение чужого имущества. В те-
кущем году несовершеннолетними 
совершено 9 преступлений.

– Какие мероприятия прово-
дят полицейские по профилактике 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних?

– Во-первых, когда ребенок 
попадает в наше поле зрения – на-
пример, поступил звонок из школы, 
– мы сразу связываемся с родите-
лями, чтобы выявить причину та-
кого поведения. Возможно, друзья 
подталкивают его к этому, либо это 
нежелание учиться. То есть, если ре-
бенок не посещает школу без види-
мых причин, стоит незамедлительно 
обратить на это внимание. Это мо-
жет быть «первым звоночком».

Во-вторых, это беседы. Беседы 
с родителями, проверки по месту 
жительства и учебы, советы про-
филактики, заседания комиссий по 
делам несовершеннолетних. На та-
ких мероприятиях подростку разъ-
ясняется ответственность за совер-
шение повторных правонарушений. 
В дальнейшем ведется наблюдение 
за ребенком и его родителями. Мы 
тесно работаем с органами системы 
профилактики, куда входит комис-
сия по делам несовершеннолетних 

Благоустройство детских дворовых площадок 
не входит в прямые обязанности работников ме-
таллургического завода. Это, скорее, веление души 
и сердца, и следуя ему, вот уже на протяжении не-
скольких десятилетий детские игровые площадки, 
расположенные на горо          проекта. Затем этот 
перечень пополнили адреса, по которым проживали 
руководители заводских цехов. В настоящее время 
в список благоустройства детских площадок вклю-
чены 28 домов и пять улиц, и это не только центр го-
рода, но и окраины – поселок Чапаевский, Дубовая 
горка, Липовая гора. 

– Благоустройству детских дворовых площа-
док завод уделяет должное внимание, эта позиция 
находится на контроле директора по персоналу и 
социальным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ, – рас-
сказывает инженер хозяйственного отдела заво-
доуправления Галина БЕЛЯЕВА. – Силами цеховых 
волонтеров отремонтированы деревянные и метал-
лические конструкции детских игровых площадок, 
и, если в том есть необходимость, произведена под-
краска. Отделом материально-технического снабже-
ния завода приобретен желтый карьерный песок, 
который завезен автотранспортным цехом в под-
шефные дворы из рассчета половина кубометра на 
песочницу. Из семнадцати заводских цехов и под-
разделений ежегодно первыми приводят в порядок 
свои подшефные территории работники железно-
дорожного цеха (улица Еремеева, 1), ЦРМО ( улица 
Кирова, 52), ЦЗЛ (улица Толстого, 17) и ТЭЦ ( улица 
Озимина, д. 43А – ул. Озимина, д.45). Большой объем 
по облагораживанию территории выполняют хозяй-
ственный отдел заводоуправления совместно с об-
щежитием, расположенным на улице Челюскинцев. 
В этом году впервые к благоустройству подключен 
цех по подготовке производства – за ними закре-
плен двор по адресу Арматурная, 6. В начале июня 
мы проходим по всем адресам, указанным в нашем 
списке, и подводим итоги благоустройства.

Следует отметить, что благоустройство детских 
площадок учитывается при подведении итогов за-
водской программы «Культура» и победители поощ-
ряются руководством предприятия.

и защите их прав при администра-
ции Ашинского района, сотрудники 
Управления социальной защиты 
населения, органов опеки и по-
печительства, здравоохранения, 
Центра занятости населения. Если 
родители не исполняют своих обя-
зательств по воспитанию, они также 
привлекаются к ответственности.

В-третьих, проводятся совмест-
ные рейды по местам скопления 
молодежи. За текущий год было 
проведено уже 24 таких выезда. 
Организуются мероприятия для 
защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних: «Подросток – семья», 
«Подросток – игла», «Подросток 
– лето». Цель таких мероприятий 
– пресечение безнадзорности, вов-
лечения в антиобщественную дея-
тельность, оказание помощи детям, 
находящимся в социально опасном 
положении.

Также ведется работа по ор-
ганизации досуга несовершенно-
летних, как в учебное, так и в ка-
никулярное время. В этом году 25 
подростков, состоявших на учете в 
ОДН, через Центр занятости насе-
ления АМР трудоустроены в библи-
отеки района.

– Всегда ли дети, которые со-
вершают преступления, из небла-
гополучных семей?

– Нет. Совершение правонару-
шения или преступления – это не 
следствие неблагополучия в семье. 
Есть дети, которые живут в обе-
спеченных семьях, а преступления 
совершают, потому что им это нра-
вится.

– сколько неблагополучных се-
мей сейчас в ашинском районе?

– В настоящее время у нас на 
учете находятся 34 родителя. Осу-
ществляется совместный патро-
наж с Управлением социальной 

защиты населения, органами опе-
ки и попечительства. Проводятся 
проверки. Оказывается помощь в 
трудоустройстве через Центр за-
нятости населения, если родители 
не работают. Прилагаем все усилия 
для улучшения обстановки в семье. 
Но есть и те, которых приходится 
лишать родительских прав, несмо-
тря на проводимую работу. В таком 
случае дети оказываются в Центре 
помощи детям. Но чаще всего ро-
дители исправляются и возвращают 
своих детей. Мы стараемся не дово-
дить ситуацию до крайности.

– Какие преступления соверша-
ются чаще?

– Самым частым преступлени-
ем, совершаемым подростками, яв-
ляются кражи чужого имущества. В 
зимний период крадут телефоны, а 
летом почти ежедневно поступают 
заявления о кражах велосипедов, 
самокатов, несмотря на предупреж-
дения не оставлять имущество без 
присмотра.

– Как вести себя родителям, 
если появилось подозрение, что ре-
бенок находится под чьим-то нега-
тивным влиянием?

– На родительских собраниях 
в школах и на индивидуальных бе-
седах мы всегда советуем родите-
лям найти общий язык с ребенком. 
Нужно знать, с кем он общается, как 
проводит свой досуг, чем увлекает-
ся, чтобы вовремя оказать посиль-
ную помощь.

– Видите ли вы плоды своей 
работы?

– Бывали случаи, когда встреча-
лись уже взрослые ребята, когда-то 
состоявшие на учете, и выражали 
благодарность. Но самое отрадное 
– убедиться, что ребенок встал на 
путь исправления и снят с учета за 
короткое время.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  /  6 июня

ПятнИца  /  7 июня

сУББОта  /  8 ИЮНЯ 

ВОсКРесенье  /  9 июня

БСТ

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Дом 
           престарелых» (12+)
11:15 100 имен башкортостана 
           (12+)
11:45 По сути дела... (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» 
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр». (16+)
20:45 Деловой башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
22:30 «тайм-аут» (12+)
23:15 «Песня года» (12+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 22:45, 
           06:30, 21:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Дом 
           престарелых» (12+)
11:15 100 имен башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «йома» (0+)
12:30, 21:00 башкорттар (6+)
13:30, 05:00 Автограф (12+)
14:00 «весело живем!» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 вечерний телецентр
23:15 караоке по-башкирски

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 Дорогу осилит идущий (12+)
09:30 «Форум семейного 
           счастья» (6+)
09:45 «Физра»(6+)
10:00 «Перекличка». (6+)
10:15 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:30 «Музкэрэз» (0+)
10:45 «городок АЮЯ» (0+)
11:00 кустэнэс (6+)
11:30 Хазина о Хазине (0+)
12:00 спектакль «Земляки» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Х/ф «легенды Урала» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «байык-2019» (12+)
22:00 100 имен (12+)
22:30, 01:30 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2019» 

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 бирешмэ (6+)
10:45 «байтус» (6+)
11:00 «гора новостей». (6+)
11:15 «кош юлы. балалар» (6+)
11:30 «сулпылар» (0+)
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30 итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 «купола башкирских 
           юрт на земле сибирской» (12+)
18:00 «Жизнь дается однажды». 
           вечер памяти Диниса 
           булякова (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 «свадьба наизнанку» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 6 июня. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 
           (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «большая игра» (12+)
01:00 т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
           «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
21:00 т/с «Ангелина» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал 
           «Штрафбат» (18+)
03:00 т/с «в круге первом» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:00 т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+)
23:00 т/с «бессонница» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:55, 12:05, 16:05 т/с «Черта» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал 
           «русские снайперы. 100 лет 
           меткости» (12+)
19:40 «легенды кино». Михаил 
           козаков (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм 
           «родная кровь» (12+)
01:25 Художественный фильм 
           «вас ожидает гражданка               
           Никанорова» (12+)
02:55 Х/ф «во бору брусника» 
           (6+)
05:25 Документальный фильм 
           «выбор Филби» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая             
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
08:30 «Дом «э» (12+)
09:00 М/ф «гора cамоцветов» (0+)
09:10, 09:25, 12:40, 17:45 М/ф 
           «гора cамоцветов» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «Александр 
           Пушкин. 29-я дуэль» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «версия-2» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «версия-2». 
           Продолжение (12+)
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           рассекая время» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «гамбургский счёт» (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «специальный репортаж» 
           (16+)
10:30, 00:55 т/с «Шепот» (16+)
12:20, 02:15 т/с «так далеко, так 
           близко» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Дорога в 
           пустоту» (16+)
17:15 Д/с «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 т/с «ветреная 
            женщина» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росАтом» (0+)
03:45 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 7 июня. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 Художественный фильм 
           «гиппопотам» (18+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)
05:25 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро               
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35
           МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
           «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:25, 17:00, 20:45 МестНое 
           вреМЯ. «вести» - Южный 
           Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
21:00 т/с «Ангелина» (12+)
00:30 Х/ф «Я всё преодолею» 
           (12+)
04:00 т/с «сваты» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:40 т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+)
23:55 «ЧП. расследование» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:35 «квартирный вопрос» (0+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:15 «таинственная россия» (16+)

06:00 Художественый фильм 
           «Пограничный пес Алый» 
           (0+)
07:35, 08:20, 12:05 т/с «Защита» 
           (16+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 телесериал 
           «Последний бронепоезд» 
           (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35, 21:25 телесериал 
           «сержант милиции» (6+)
22:55 телесериал «и снова 
           Анискин» (12+)
02:50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
           (12+)
05:00 Документальный фильм 
           «Морской дозор» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!» 
           (12+)
07:55, 14:05, 00:50 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «Активная 
           среда» (12+)
08:30, 01:20 Х/ф «тайны мадам 
           вонг» (12+)
10:00 «вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 18:05 т/с «русский дубль» 
           (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «русский дубль». 
           Продолжение (12+)
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           Арсенал шпиона» (12+)
15:20, 20:00, 02:50 «отражение» 
           (12+)
17:45 М/ф «гора cамоцветов. 
           солдат и птица» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «культурный обмен». 
           Александр Молочников (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 Д/с «Приключения тела» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «кое-что из губернской 
           жизни» (12+)
12:05 Х/ф «Завтрак на траве» 
           (12+)
14:30 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «голоса большой              
           страны» (6+)
17:00 «все чудеса Урала» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 губернатор 74.ru (отв, 
           2019 г.) (16+)
18:10, 02:50 Д/ф «скальпель для 
           первых лиц» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «сказ про то, как царь 
           Петр арапа женил» (0+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «людмила Зыкина.
           «опустела без тебя 
           земля...» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:25 «Живая жизнь» (16+)
15:10 «берегись автомобиля» (0+)
17:00 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18:30 «сегодня вечером» (16+)
20:30 «время»
20:50 Футбол. отборочный матч 
           чемпионата европы- 2020г.  
              сборная россии - сборная 
           сан-Марино. Прямой эфир
23:00 Х/ф «люди икс: 
           Апокалипсис» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 МестНое вреМЯ. сУбботА. 
           «Утро россии» (Ч)

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМЯ. «вести»- 
           Южный Урал». «спешите 
           делать добро...» (Ч)
11:40 Художественный фильм 
           «Праздник разбитых 
           сердец» (12+)
13:40 Х/ф «Провинциальная 
           мадонна» (12+)
17:40 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01:05 Художественный фильм 
           «Проверка на любовь» (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 Х/ф «отцы и деды» (0+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
08:50 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           сергей селин (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «ты не поверишь!» (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:25 «Международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:20 «квартирник Нтв у 
           Маргулиса»» (16+)

06:00 т/с «государственная 
           граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого». 
           «карта как улика» (16+)
11:35 Д/с «Загадки века» (12+)
12:30 «легенды музыки» (6+)
13:15 «Последний день». Арутюн 
           Акопян (12+)
14:00 «Десять фотографий». 
           валерий гаркалин (6+)
14:55 «специальный репортаж» 
           (12+)
15:15 Д/ф «кронштадт 1921» 
           (16+)
17:25, 18:25 т/с «битва за 
           Москву» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 
           Петровым»
01:05 Х/ф «Фейерверк» (12+)
03:00 Х/ф «Деревенский 
           детектив» (0+)
04:25 Д/ф «россия и китай. «Путь 
           через века» (6+)

07:00, 13:15, 21:20 «культурный 
           обмен». Александр 
           Молочников (12+)
07:45 Д/ф «Александр Пушкин. 
           29-я дуэль» (12+)
08:35, 01:25 Х/ф «Проводы 
           белых ночей» (12+)
10:00 «служу отчизне» (12+)
10:30, 14:45 «среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:20 Д/ф «охотники за 
           сокровищами» (12+)
12:45 «Домашние животные» (12+)
14:00 «регион» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 т/с «версия-2» (12+)
17:05 «версия-2»(12+)
18:15 «большая наука» (12+)
18:40 «Новости совета 
           Федерации» (12+)
18:55 «Дом «э» (12+)
19:25 Х/ф «тайны мадам вонг» (12+)
22:00 Х/ф «ослиная шкура» (0+)

04:10 т/с «Шепот» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «гости по воскресеньям» (12+)
11:20 «Хэлоу, раша!» (16+)
13:35 «все чудеса Урала» (12+)
13:55 Х/ф «кое-что из губернской 
           жизни» (12+)
15:25 Юбилейный концерт олега            
           иванова (16+)
17:10 Д/с «скальпель для 
           первых лиц» (12+)
18:00 телесериал «Дорога в 
            пустоту» (16+)
21:30 «итоги» (16+)
22:15 Х/ф «Что скрывет ложь» (16+)
23:40 Х/ф «голоса большой 
           страны» (6+)
01:15 «Хэлоу, раша!» (2014 г.) (16+)
02:15 «Музыка на отв» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «выстрел» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:00 «леонид Филатов. 
           «Надеюсь, я вам не 
           наскучил...» (12+)
14:00 Художественный фильм 
           «экипаж» (12+)
16:50 «ледниковый период. 
           Дети». Финал (0+)
19:30 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? где? когда?» летняя 
           серия игр (16+)
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
           (16+)
01:35 «Модный приговор» (6+)
02:30 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 контрольная закупка (6+)
04:20 т/с «сваты» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МестНое вреМЯ. 
           воскресеНье. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» (12+)
13:25 «Далёкие близкие» с 
           борисом корчевниковым 
           (12+)
15:00 «выход в люди» (12+)
16:00 Х/ф «По щучьему велению» 
           (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 
           владимиром соловьёвым» 
           (12+)
01:30 георгий Жжёнов. «русский 
           крест». ф. 2 (12+)

03:10 «гражданин начальник» (16+)
04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». валерий 
           баринов и тамара сёмина 
           (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 Х/ф «батальон» (16+)
00:20 Х/ф «разворот над 
           атлантикой» (16+)
01:00 Художественный фильм 
           «сын за отца...» (16+)

02:40 т/с «Адвокат» (16+)
04:55 т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием             
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным. 
           «Планета спорт. темная 
           сторона» (12+)
12:20 Х/ф «Прорыв» (12+)
14:05 т/с «снайпер. Последний 
           выстрел» (12+)
18:00 главное с ольгой беловой
19:20 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:10 Документальный сериал 
           «легенды советского сыска. 
           годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 т/с «сержант милиции» (6+)
03:40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
           (12+)
05:10 Д/ф «Навеки с небом» 

           (12+)
07:00, 13:10, 21:45 «Моя 
           история» (12+)
07:45, 13:50 Д/ф «старики-
           разбойники» (12+)
08:35, 03:10 Юбилейный вечер 
           евгения Доги «Диалоги 
           любви» (12+)
10:30 «среда обитания» (12+)
10:40, 18:40 «легенды крыма» (12+)
11:10 Х/ф «ослиная шкура» (0+)
12:45 «Домашние животные» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05 т/с «версия-2» (12+)
17:05 «версия-2» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:05 Х/ф «Проводы белых 
           ночей» (12+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 т/с «русский дубль» (12+)
00:10 Х/ф «капитанская дочка» (6+)
02:00 Д/ф «тайны разведки(12+)
02:25 «отражение недели» (12+)
05:00 Х/ф «высокая награда» (0+)

06:30 «календарь» (12+)
04:10 т/с «Шепот» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:25 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45 суперстар (16+)
11:00 «татарочка» (12+)
11:15 телесерал «ветреная 
           женщина» (16+)
14:25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
           советских грез» (12+)
15:50 Х/ф «сделка» (16+)
17:45 т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 Шос- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Мгла» (16+)
00:40 «Хэлоу, раша!» (2014 г.) 
           (16+)
01:40 «гости по воскресеньям» 
           (2016 г.) (12+)
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Премьер-министр Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ подписал постановление, 
закрепляющее отмену внутреннего 
роуминга в России. В соответствии 
с принятым законом, внутренний 
роуминг перестанет действовать с 
1 июня. Законодательством также 
закрепляются бесплатные входящие 
звонки на всей территории страны.

26 мая в силу вступил приказ Минтруда РФ, 
согласно которому льготники могут отдох-
нуть за счет федеральных средств. Государ-
ство оплатит санаторно-курортное лечение 
и проезд к нему инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, инвалидам всех 
групп и детям-инвалидам.

Возможность включения в ЕГЭ других 
языков, помимо китайского, не плани-
руется, заявили в пресс-службе Рособр-
надзора. Впервые в этом году в перечень 
учебных предметов для сдачи ЕГЭ вклю-
чен китайский язык наряду с английским, 
немецким, французским и испанским. На 
участие в ЕГЭ по китайскому языку подали 
заявления 289 человек из 43 субъектов РФ.к 
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ПеНсиоННый ФоНД

если уволился 
пенсионер

соответствии с изменениями в пенси-
онном законодательстве с 2016 года 
работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых 
индексаций.

Эта норма закона распространяется только на 
получателей страховых пенсий. При прекращении 
трудовой деятельности страховая пенсия выплачи-
вается с учетом индексаций, имевших место в пери-
од осуществления работы.      

Подавать заявление в УПФР пенсионеру нет необ-
ходимости, так как органами ПФР ежемесячно произ-
водится уточнение факта осуществления пенсионера-
ми работы на основании сведений индивидуального 
учета. Однако гражданин имеет право самостоятель-
но предоставить заявление о факте осуществления 
(прекращения) работы и (или) иной деятельности.

Полный размер пенсии с учетом всех индексаций 
выплачивается за период с 1-го числа месяца после 
увольнения. Так, если пенсионер уволился с работы в 
апреле, в мае в ПФР поступит отчетность от работодателя 
за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В июне фонд получит отчет-
ность, в которой пенсионер работающим уже не числится. 
В июле примет решение о возобновлении индексации, и 
в августе пенсионер получит уже полный размер пенсии, 
а также денежную разницу за предыдущие три месяца 
– май, июнь и июль. То есть, пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Получить информацию о том, какой будет пенсия 
после увольнения, работающие пенсионеры могут в 
территориальном органе ПФР или в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР. В нем отражаются два 
размера пенсии: пенсия, которую гражданин полу-
чает в настоящий момент, и какой она будет после 
увольнения с учетом прошедших индексаций. 

Валентина Морозова,
начальник отдела назначения 
и перерасчета пенсий

В

На приобретение жилья
соЦЗАщитА

мая 2018 г. принято 
постановление прави-
тельства Челябинской 
области № 485-п «О 
порядке предоставления 
гражданам социальной 

выплаты на приобретение жилого 
помещения взамен предоставле-
ния в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивиду-
ального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном 
участке».

24

Елена Пыпина,
старший инспектор отдела 
организации социальной 
поддержки семьи и детей

Право на предоставление соци-
альной выплаты имеют многодетные 
семьи, воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей, а также 
детей старше 18 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях на оч-
ном отделении, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

Получение выплаты возможно при 
соответствии многодетных семей следую-
щим требованиям:

- нуждается в жилых помещениях 
в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. (Для рассмо-
трения вопроса признания семьи в 
качестве нуждающейся в жилом по-
мещении, следует обращаться в адми-
нистрацию по месту жительства, реги-
страции)

- семья состоит в очереди на пре-
доставление земельного участка. (Для 
рассмотрения вопроса о включении 
семьи в очередь на предоставление зе-
мельного участка в собственность бес-
платно следует обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ашинского муни-
ципального района).

Социальная выплата предоставля-
ется для:

1) оплаты обязательств по договору 
купли-продажи жилого помещения или 
договору участия в долевом строительстве;

2) оплаты первоначального взноса для 

получения ипотечного жилищного кредита;
3) погашения основной суммы долга 

и уплаты процентов по взятому ранее 
ипотечному жилищному кредиту.

Денежные средства перечисляются на 
счет продавца  либо организации, предо-
ставившей заявителю ипотечный кредит. 
Право на выплату предоставляется много-
детной семье однократно. Размер социаль-
ной выплаты равен 251 498 рублям. Прием 
заявлений осуществляется в отделе ор-
ганизации социальной поддержки семьи 
и детей УСЗН администрации Ашинского 
района по адресу: г.  Аша,  ул. Толстого,  
д. № 8, каб. № 4, тел. 8(35159) 3-28-13.

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного 
отделения партии «еДИНАя РОССИя» на июнь

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102.              

№ дата Время фИО лица, осуществляющего прием Место приема

1 04.06 15:00 - 17:00 лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, Глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

2 10.06 14:00 - 15:00 Мартынов Вячеслав геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района

Депутатский центр

3 11.06 10:00 - 11:00 Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по перспективному развитию  

Депутатский центр

4 11.06 12:00 – 13:00 евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

5 13.06 15:00 – 17:00 Растегняев Михаил николаевич, ПАО «Агрегат», коммерческий директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального 
района

г.  Сим 
ул. Свердлова,  д. 1

6 17.06 15:00 – 16:00 титова Зинаида Ивановна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

7 18.06 12:00 – 13:00 лукьянов Виктор Владимирович, Глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

8 19.06 15:00 - 17:00 арсланов Валерий Юрьевич, ООО «Миньярский карьер», главный энергетик, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального 
района

г. Миньяр 
ул. Советская,  д. 42

9 20.06 15:00 – 17:00 Микулик Ксения сергеевна, юрист Депутатский центр

10 24.06 14:00 – 15:00 Мартынов Вячеслав геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района

г. Миньяр 
ул.  Советская,  д. 42

11
12
13

25.06
25.06
25.06

10:00
11:00
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по перспективному развитию

п. г. т.  Кропачево
г. Сим

г. Миньяр
14 26.06 15:00 – 17:00 Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управле-

ние культуры, начальник отдела социального развития
Депутатский центр
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М. В. шАйХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

01.06утро +14°…+24
день +21°…+25
741 мм
юз, 2 м/с 
80%

воскресенье

02.06утро 16…+21
день +20…+23
737 мм
ю, 4 м/с
51%

понедельник

03.06утро +13°…+18
день +19°…+20
737 мм
юз, 2 м/с
51%

вторник

04.06утро +10°…+14
день +16
740 мм
з, 2 м/с
60%

среда

05.06утро +11°…+17
день +11°…+17
743 мм
з, 1 м/с
55%

четверг

06.06утро +11°…+16
день +19°…+21
743 мм
з, 1 м/с
56%

пятница

07.06утро +12°…+16
день +18°…+19 
743 мм
сз, 2 м/с
53%

расположенного по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения 

ПаО «ашинский метзавод» 

Цех по ремонту электрооборудования 
оказывает услуги по перемотке элект-
родвигателей и трансформаторов.

 Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

стоматологический кабинет 
Мсч ПаО «ашинский метзавод»

ОКаЗыВает  УслУгИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

ПО леченИЮ ЗУБОВ 
И ЗаБОлеВанИй ПОлОстИ Рта 

Современное оборудование, передовые тех-
нологии и мастерство, отточенное временем, чут-
кий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой 
улыбки.

цех ПОдгОтОВКИ ПРОИЗВОдстВа
ПаО «ашинский метзавод»

ОКаЗыВает  УслУгИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

• сушка пиломатериала,
• изготовление доски фальцованной, 
        шпунтованной, 
• изготовление евровагонки из материалов 

заказчика.
Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работают: 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.
ЗубопротеЗный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

требуЮтся

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

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

Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицин-
ское образование). 
цПП – электромонтер (профильное образование), маши-
нист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана 
башенного и козлового. 
атц – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональ-
ное образование электро- или энергонаправленности), ма-
шинист бульдозера (удостоверение тракториста), водитель 
автомобиля (кат. с).
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонт-
ник (профильное образование или опыт работы).
КтнП – токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по обслужива-
нию оборудования систем вентиляции и кондиционеров, 
шлифовщик, термист (проф. образование или опыт), элек-
трогазосварщик- (удостоверение на проф.).
цРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование Пгс, знание программ Компас, 
Autocad).
ждц – составитель поездов (удостоверение или последую-
щее обучение).
лПц № 1 – машинист крана металлургического производ-
ства (свидетельство на профессию).
цРМО – монтажник оборудования мет. заводов (удостове-
рение или опыт работы).

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

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
ОКаЗыВает  УслУгИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– УЗИ брюшной полости;
– УЗИ щитовидной железы;

– УЗИ органов малого таза;
– УЗИ крупных суставов.

ВыПОлнИМ Все ВИды ЗеМлеУстРОИтель-
ных И КадастРОВых РаБОт. Межевой план, 
технический план, акт обследования земельного 
участка.

г. Аша, ул. Озимина,         1, каб. 21. 
Тел.: 8-950-744-54-96, 8-904-934-9744.

От всей души поздравляю свою дорогую коллегу, 
ветерана листопрокатного цеха № 2 

  

Желаю Вам долгих лет здоро-
вой и благополучной жизни, добрых 
людей рядом, радости встречи 
каждого дня, отрады на сердце и 
крепкой любви родных! 

а.е. чернятьева                              

Людмилу Ивановну НОВИКОВУ 
с 85-летним юбилеем!

дорогие мальчишки и девчонки! 
Уважаемые родители!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания 
связаны с детством – временем, когда мир вокруг 
кажется огромным, небо – безоблачным, когда ис-
кренне веришь в чудо и радуешься каждому ново-
му дню. Этот добрый детский праздник напомина-
ет нам, взрослым, о той большой ответственности, 
которую мы несем за юное поколение. Нет ничего 
более важного в жизни, чем здоровье и счастье на-
ших детей.

Желаем вам, ребята, удачи и успехов во всех 
начинаниях, веселых каникул, новых друзей, сча-
стья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружа-
ют внимание и забота, любовь и душевное тепло 
взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гордости за де-
тей и внуков, крепкого здоровья, любви и благопо-
лучия.

в.ю. мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод» 

совет директоров пао «ашинский метзавод»

дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем 

вас с Международным днем защиты детей!

Символично, что этот праздник принято отме-
чать 1 июня. Именно в этот день наступают дол-
гожданные летние каникулы. Для взрослых этот 
праздник служит очередным напоминанием о на-
шей святой обязанности заботиться о подрастаю-
щем поколении. Каждый ребенок должен чувство-
вать себя защищенным, любимым и счастливым!

Наша глубочайшая благодарность и низкий по-
клон всем, кто заботится о детях, защищает их от 
невзгод, дарит им любовь и внимание и, прежде 
всего, родителям, бабушкам, дедушкам! Особые 
слова признательности в этот праздничный день 
выражаем многодетным родителям и тем, кто да-
рит тепло своей души приемным детям.

Желаем всем доброго здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! Ребятам — отличного настроения, 
солнечного лета, веселых и интересных каникул!

в.г. евстратов,  а.ю. решетников ,
 депутаты Законодательного собрания 

челябинской области

Уважаемые работники
 сферы социальной защиты населения!

От лица всех ашинских металлургов поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия — благородное дело, направ-
ленное на оказание помощи всем нуждающимся 
в ней. К сожалению, не все из нас способны ком-
петентно и достойно выполнять эту работу. Люди 
вашей профессии должны обладать многими 
человеческими качествами, такими, как доброта, 
бескорыстие, самопожертвование, безграничное 
терпение, тонкое чувство такта и соответствую-
щий психологический настрой. 

От вашего профессионализма, от вашего от-
ношения к делу зависит качество жизни многих 
людей. Вы способны вселить в их души уверен-
ность в завтрашнем дне и надежду на лучшее. 
Это, поверьте, очень дорогого стоит.

Спасибо за доброту ваших сердец и милосер-
дие! Желаем вам счастья, здоровья, понимания и 
уважения близких, семейного тепла и уюта, вдох-
новения и удачи! Пусть добро, которое вы дарите 
людям, вернется к вам сторицей!

в.ю. мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод» 

совет директоров пао «ашинский метзавод»

Уважаемые работники социальной сферы! 
сердечно поздравляем 

вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя очень важному и нужному 
делу – заботиться о тех, кому необходима под-
держка и помощь. Ежедневно вы выполняете 
работу, которая требует не только физических и 
моральных сил, но и огромной самоотдачи и са-
моотверженности. Социальные работники – это 
люди, которые могут подать всем пример чело-
веколюбия, сострадания, милосердия, душевной 
теплоты!

Спасибо вам за то, что своими стараниями, 
заботой, теплом своих сердец приносите в мир 
добро и радость! От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия в ваших 
семьях и успехов во всех начинаниях! 

в.г. евстратов, а.ю. решетников,
депутаты Законодательного собрания 

челябинской области
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