Мой город, мой завод – моя Семья
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Записки очевидца

Среди архивных документов, предоставленных редакции для подготовки исторических материалов к юбилею
ЛПЦ № 1, нам в руки попалась голубая ученическая
тетрадочка, исписанная ровным почерком.
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Осторожно – клещи!

Наступление первых теплых дней после бесконечной зимы вызывает вполне естественное желание
пообщаться с пробуждающейся природой, подышать
пьянящими ароматами весеннего леса.
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Пластик на смену бумаге

Челябинская область включилась в реализацию пилотного проекта по обеспечению населения электронными
полисами обязательного медицинского страхования.

1 июня – День защиты детей

Отрасль

На защите будущего

ММК:
из ОАО в ПАО

Международный день защиты детей – праздник, цель которого кроется в самом его названии. Приложить все силы и средства к тому, чтобы права ребенка неукоснительно защищались – задача
нашего общества.

1 июня в парке им. П.А.
Пилютова
герои любимого детского
мультфильма
веселые Фиксики вместе
с ребятами
прошли интеллектуальный, познавательный и
подвижный
квест.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Н

ачальник Управления
соцзащиты населения
АМР Наталья КОЛЯДА
рассказала о мерах
социальной поддержки детей, реализуемых
на территории Ашинского
района.

коротко

– Начну с того, что в рамках
мероприятий, посвященных Дню
защиты детей, в Сатке организовано театральное представление
для детей Челябинской области,
находящихся в трудной жизненной ситуации, – сообщила начальник управления. – 1 июня туда от-

правились 60 ребят из Ашинского
района.
На сегодняшний день на территории АМР на учете в УСЗН состоят
378 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из них 38 ребят проживают в социально-опасных 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 Ашинского района назначает и производит выплату денежных средств
на содержание детей, которые относятся к вышеназванным категориям, – продолжает Наталья Александровна. – На каждого ребенка,
находящегося под опекой, ежемесячно выплачивается 7556 рублей.
Существуют и другие выплаты на

Обсчитали – штраф // Комитетом Госдумы
по жилищно-коммунальному хозяйству
были одобрены поправки к законопроекту о начислении платы за общедомовые
нужды по коллективным энергосчетчикам.
В новых поправках предложено штрафовать управляющие компании за неверное и
чаще всего завышенное начисление.

детей малоимущим семьям, всевозможные льготы, оплата питания
и детских садов – обо всем этом
детально можно узнать в УСЗН.
Кроме того, отдельным категориям детей, в частности тем,
кто находится под опекой или в
приемных семьях, выплачиваются средства на реализацию бесплатного проезда, приобретение
средств личной гигиены, игрушек,
книг. Семье, которая берет на воспитание приемного ребенка, государство выплачивает единовременное пособие на приобретение
мебели, а по достижении 18-летнего возраста ребенок из приемной
семьи получает солидное единовременное пособие.
В соответствии с региональным законом «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровле-

ния детей Челябинской области»
Управление соцзащиты круглогодично проводит оздоровительные
кампании. Детям предоставляются
путевки в загородные лагеря отдыха региона на 21 и 24 дня.
Метзавод – детям
ПАО «Ашинский метзавод» никогда не стоит в стороне, когда требуется помощь.
Предприятием
проводится
большая социальная работа, в том
числе реализуются программы поддержки для детей. Начнем с того,
что каждый младенец, появившийся на свет в семье сотрудника предприятия, получает подарок от проф
союзного комитета.

Не кабалить! // Госдума намеревается установить процентный максимум для микрофинансовых организаций на
уровне 150%. Сегодня предельные значения ставок такого
рода организаций достигают
порядка 800% годовых!

стр. 2

26 мая в Магнитке состоялось годовое Собрание акционеров ММК. Собранием утвержден годовой отчет ОАО «ММК»
и бухгалтерская отчетность за
2016 год, а также принято решение о выплате дивидендов по
результатам работы Общества
за аналогичный период.
Принято решение об изменении фирменного наименования ОАО «ММК» в связи с приведением его в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации
на следующее: полное фирменное наименование: публичное
акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат».

Выставкафорум
С 5 по 8 июня в Москве в
ЦВК Экспоцентр пройдет вторая
Международная выставка «Металлоконструкции – 2017». Это
специализированное мероприятие для профессионалов металлостроительной отрасли.
Помимо того, что там будут
присутствовать производители
металлоконструкций и поставщики
специализированного
профильного оборудования, в
форуме примут участие производители и поставщики металлопродукции, а также сервисные
металлоцентры.

Не сезон…
Обстановка на российском
рынке арматуры еще не улучшилась, но, по крайней мере, перестает ухудшаться.
Спотовые котировки в третьей декаде мая все еще снижались, но незначительно, а
большинство металлургических
компаний рассчитывают на рост
в следующем месяце. Тем не менее, дистрибьюторы полагают,
что майские контракты должны
опуститься на более существенную величину, чем хотелось бы
производителям. Основной проблемой рынка пока остается недостаточный спрос.

Чрезвычайное СМС // Совет Федерации
внес на рассмотрение законопроект,
который предписывает операторов
сотовой связи оповещать абонентов о
чрезвычайных ситуациях. 30 мая комитет Совфеда РФ по экономической политике одобрил внесение такого проекта
закона в повестку пленарного заседания.

2

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.

| 3 июня 2017 | № 22 (792) | www.amet.ru

важно

26 мая на территории Ашинского поселения прошли очередные экологические субботники. Напомним, в мероприятии «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.

ГИБд д

субботники
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Первое десятилетие
Десять лет назад, а именно 1 июня 2007 года на Ашинском метзаводе был создан
отдел АСУ ТП.
Кирилл Петухов,
фото автора

И

х работа – использовать последние достижения в области
электроники с целью
упрощения и совершенствования производственного процесса.

С

каждым годом техника становится все умнее, в кармане
у каждого сейчас находится смартфон, вычислительная мощность
которого еще десять лет назад
считалась фантастической даже
для огромной электронно-вычислительной машины. Прогресс не стоит
на месте, прогресс ускоряется. Не
одно современное производство не
выдержит конкуренции без систем
автоматизации. Электроника помогает значительно облегчить ручной
труд, высвободить рабочую силу, и,
соответственно, снизить себестоимость готовой продукции и улучшить качество.
есятилетие назад несколько структурных подразделений объединили в одно. В ОАСУ
ТП вошли: метрологическая служба, бюро АСУ ТП и участок АСУ ТП
ОНРС мартеновкого цеха, цех контрольно-измерительных приборов
и автоматики. Последний можно
назвать родоначальником отдела,
именно он имеет самую богатую
историю. Создан он еще в 1952
году, по приказу директора завода Александра Константиновича
СОЛОВКОВА, поэтому имеет свои
традиции и историю.
ейчас отдел работает как
единый организм. Проектное бюро отвечает за внедрение и
проектирование новых систем. Затем передает объект в ведомость
бюро эксплуатации. Работники этого
подразделения обеспечивают дальнейшую работу системы. Еще одно
направление работы ОАСУ ТП – метрология. От точности работы контрольно-измерительных приборов во
многом зависит качество продукции.
преддверии юбилея в отделе провели конкурс на эмблему. Лучший вариант предложил
инженер-электроник Денис КАЙБЫШЕВ, ему удалось отразить графически деятельность отдела.
дин из самых сложных
проектов за все время
моей работы руководителем – это
система учета загрузки металлолома ЭСПЦ № 2, – рассказывает
начальник ОАСУ ТП Сергей КОСТРОМЦОВ. – Задача была поставлена генеральным директором, в то
время Владимиром Григорьевичем
ЕВСТРАТОВЫМ. Для выполнения
ее много ездили по командировкам на другие заводы, но трудность
заключалась в том, что в России,

Д

С

В

–О

Вариант эмблемы ОАСУ
ТП, предложенный
инженеромэлектроником Денисом
КАЙБЫШЕВым, наиболее точно
отразил
деятельность
отдела.

кроме как на Ашинском метзаводе,
нет «Констила». Когда мы пытались
решить эту проблему при помощи
сторонних фирм, нам выставляли
огромные счета, вызывало сомнение и эффективность проектов. Потому действовали самостоятельно,
собрали специалистов и разработали проект. Главным ответственным лицом был назначен Дмитрий
АНИЩЕНКО. Задачу удалось решить
без существенных затрат, а система
и сейчас работает.
а данный момент специалисты отдела работают в ЛПЦ
№ 3 на печи термической обработки нержавеющей ленты. Недавно
проведены работы на линии травления и щелочения. Кроме того, в
работе проект по модернизации
печи травильного отделения ЛПЦ
№ 2, а впереди второй этап реконструкции ЛПЦ № 1.

Н

Д

евиз отдела: «Кадры –
наше все!». Работа очень
наукоемкая, все результаты достигаются исключительно благодаря интеллекту, поэтому уделяется особое внимание подготовке
персонала. Для выполнения этой
задачи специалистами цеха разработаны программы по подготовке кадров, запущен учебный
кабинет, оборудованный стендами для практических занятий,
более того, издано полноценное
учебное пособие в 280 страниц.
ы многое сделали, но сколько еще
предстоит, – с оптимизмом смотрит в будущее Сергей Владимирович. – Для этого необходимо
создать все условия, чтобы наши
сотрудники могли полностью реализовать себя, раскрыть свои таланты.

–М

Начальник ОАСУ ТП Сергей Костромцов:
«Уважаемые коллеги, десять лет назад мы
объединились ради достижения одной общей цели – придать новый импульс для развития и процветания нашего предприятия.
Очень ценю вклад каждого из вас в наше
общее дело. Поздравляю вас с нашим общим
праздником, желаю дальнейшего творческого развития, новых побед, здоровья и семейного благополучия».

Утвержден новый ГОСТ для дорожных 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.
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На защите
будущего
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 торжественной обстановке дарят портфели и ученические
принадлежности. Ни один ребенок заводчан не
останется без новогодней елки. На каникулах – всем
ребятишкам устраивают праздник Дед Мороз и Снегурочка в РДК «Металлург» и каждый непоседа уносит с праздничного гуляния свой сладкий подарок.
– Завод заботится и о летнем отдыхе детей своих сотрудников. Порядка пятнадцати процентов от
общей стоимости путевки в летний лагерь «Еланчик» оплачивают родители – это небольшая сумма
в 4500 рублей, остальные расходы берет на себя
профсоюзный комитет ПАО «Ашинский метзавод» и,
таким образом, организует ребятам заводчан замечательные 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 ежегодному благоустройству и уходу за детскими площадками 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 работают и несут огромную пользу подрастающему
поколению, помогают определиться с выбором профессии. Для учащихся старших классов в рамках
программ сотрудники Учебного центра метзавода
проводят открытые уроки прямо на территории
предприятия. Учебный центр предлагает девятиклассникам 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 специальность электромонтера. С этой целью завод построил
и оснастил разными видами токарных станков мастерскую на базе школы № 3. Молодежь же, которая осваивает профессию электриков, обучается в
специальных классах девятой ашинской школы и в
Учебном центре.
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суббота

четверг

21:00 Ежегодный фестиваль
«Ильменский Звездопад».
Прямая трансляция

В программе возможны изменения

04:10 «Легенды Крыма. Осколки
Атлантиды» (12+)

БСТ
Понедельник / 5 июня
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 «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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

вторник / 6 июня
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+)

среда / 7 июня
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+)

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+)

Губернатор Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ озвучил итоги
своего участия в VIII Невском международном экологическом конгрессе и
отметил, что регион станет пилотным
по внедрению системы управления
качеством атмосферного воздуха, рассчитанной 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 опьянения. Напомним, подобное нарушение
грозит административным наказанием
в виде лишения права управления сроком от 1,5 до 2 лет и административным штрафом в размере 30 000 рублей.

каникулы

Заводская газета

пд д

экология

4

| 3 июня 2017 | № 22 (792) | www.amet.ru

1 июня в Челябинске стартовало трудовое лето. Подростки займутся благоустройством и уборкой социально значимых 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.

К 65- летию ЛПЦ № 1

Записки очевидца
Среди музейных документов, предоставленных редакции для подготовки исторических материалов к юбилею ЛПЦ № 1,
нам в руки попалась голубая ученическая тетрадочка, исписанная ровным почерком.
Елена Тарсюк,
фото из семейного архива
Галины Контрактовой

Э

то оказались записи
бывшего старшего конструктора ПКО Николая
Ивановича КОНТРАКТОВА (1916-1991 гг.),
датированные 6 августа
1980 года, рассказывающие
«почему и как строился листопрокатный цех № 1, и что из
этого вышло».
Николай Контрактов известен
ашинцам тем, что спроектировал
подвесные мосты города – к Киселевскому ручью, в поселке Цементовый, в парке – перед храмом, на
ЛХЗ. На его судьбу выпало участие
в двух войнах – Финской и Великой
Отечественной. Пройдя все испытания, он сумел сохранить доброжелательное отношение к людям,
открытость и чувство юмора. К тому
же, он обладал еще и долей литературного таланта. Предлагаем вам в
этом убедиться.
«После окончания Отечественной войны страна испытывала
острый недостаток в листовом металле. В августе 1944 года на завод
приехал министр черной металлургии Иван Федорович ТЕВОСЯН.
Им была одобрена площадка под
строительство. В 1946 году на завод
стало поступать оборудование листопрокатного стана из числа, вывезенного из Германии по репарациям. В 1944-1945 годах фундаменты
под каркас здания цеха были готовы. На завод были завезены колонны, изготовленные на Горьковском
заводе металлоконструкций. Но
беда. Монтаж колонн начали в зимние морозы и они, анафемы, стали
ломаться. Анализ металла показал
– фосфора сверх нормы. В результате сотни таких металлоконструкций пошли в шихту на переплавку.
В срочном порядке изготовили металлоконструкции всего каркаса
здания из качественного металла.
В 1945 году «Союзстальконструкция» приступила к монтажу
каркаса здания в самые жесткие
сроки. Параллельно с этим производилось строительство фундаментов
под технологическое оборудование
и методические печи, помещение
машзала главного электропривода,
помещения маслоподвалов № 1 и
2, фундаментов под борова и дымовые трубы. Как правило, графики срывались и вновь корректировались. Оперативное руководство
было сосредоточено в ОКСе завода (начальник Г.Е. ПЕТРОВСКИЙ,
главный инженер С.П. КЛЕПИНИН).
«Главспецсталью» пуск цеха был
назначен где-то на начало 19501951 годов. Но все эти сроки были

Автор воспоминаний о строительстве и запуске ЛПЦ № 1 Николай 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 ведению всех работ по ряду объективных и субъективных причин. Самая
большая трудность – недостаток материалов.
Был такой курьез с листовым
металлом. С 1952 года «Главспецсталь» числила стан «2850» действующим и планировала выпуск

листа. По заявке завода на листовой
металл для методических печей выдала наряд на требуемый лист со
стана «2850» АМЗ. Надо же такое
придумать – стан в стадии строительства, конец еще не ясен.
«Прокатмонтаж» развернул работы по ревизии и комплектованию оборудования. Главк прислал

начальником цеха И.М. ФЕДОРОВА, инженера без опыта. Для координации и контроля за качеством
работ нужен был заводской глаз.
Этим «глазом» в должности помначальника по оборудованию завод
назначил меня – Николая КОНТРАКТОВА совместно с группой
молодых специалистов, инженеров
и техников.
Начался набор рабочих – технологов, механиков, электриков. По
всем этим службам были назначены ответственные руководители,
которым надлежало учиться самим
и обучать подчиненных. Старшим
электриком стал Геннадий Иванович КУЗНЕЦОВ, он организовал
обучение электриков и дежурных
машзала. Борис Андреевич ДОЛЯ
отвечал за обучение дежурных маслоподвалов и литейных слесарей. С
технологами занимался Алексей Васильевич МЕДЕНКОВ, позднее ставший начальником третьего проката.
Все учились и постигали премудрости прокатного производства. Чуть
позднее многие рабочие поступили
в вечерний техникум (АИТ), где преподаватели – все цеховые инженеры, окончив его, с успехом трудятся
на разных участках.
Строительство шло своим чередом, когда на участке огнеупорных
работ произошел казус. Дымовая
труба почему-то дала трещину от
цоколя вверх метров на 20. За трещиной установили наблюдения, к
счастью, она не прогрессировала.
«Гипросталь» решает опробовать
новую технологию: традиционная
внутренняя футеровка боровов из
огнеупоров была заменена футеровкой огнеупорным бетоном. В
начале апреля печи были поставлены 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 авторы новшества, и цеховики. Что же
мы увидели, спустившись с борова
– весь огнеупорный бетон разрушился, глыбами валялся, уменьшилось сечение боровов. Этот
эксперимент незадачливых авторов обошелся заводу в несколько
тысяч рублей и сорвал срок пуска
цеха на пару месяцев, а я лишился прекрасной соломенной шляпы,
которую у меня сорвало с головы и
по законам термодинамики утащило 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 напоминанием об оргвыводах за срыв
сроков пуска цеха – печи на разогреве. Слитки к загрузке готовы. Холодная прокрутка оборудования
произведена. Выдается из печей
первый слиток, на котором было

решено прокатать карикатуру Трумана, с Америкой у нас тогда были
нелады. (Справка для современного поколения – Гарри Труман был
президентом Америки времен «холодной войны».) И что же – подъемно-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 погорел в натуре, был смещен! Дня через 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 молочишко. С этого памятного дня каждая
смена стала давать лист, наращивая
постепенно и темп прокатки и, соответственно, увеличивать количество листа и улучшать его качество.
Жизнь цеха начала входить в нормальное русло. Цеховые рапорты
стали менее строгими. Люди росли
на глазах.
Самый трудный участок – листопорезки. Поле «гусиных шеек»
и резчики с вилками в руках, обливаясь потом, направляют полутора-двухтонный лист на порезку. Уборка обрези – тоже все «на
пупе». Началась эра рацпредложений, облегчающих и улучшающих труд резки и зачистки листа.
Количество брака и листа и вне
заказа стало на уровне плана. Премии за качество и количество стали
не редкостью. Люди ожили. Много
было «узких» мест, которые постепенно изживались. Мелкие аварии
были не редкостью, но ликвидировались они быстро.
Много утекло воды с тех памятных лет. Теперь плановое задание
400 тонн не предел. В 10 раз увеличилась производительность стана.
Разметка листа и порезка его полностью механизирована. Большой
вклад в это дело дали помначальника по оборудованию Валентин
Павлович РУБЦОВ – талантливый
механик, самородок и цеховой
конструктор, инженер Макар Яковлевич БРЮХОВ. Немалый вклад
по исследованию причин срезания шпилек на муфте предельного
момента главной линии стана дал
инженер Игорь Андреевич КУРЕНКОВ. В 1953 году цех принял Михаил Сергеевич КУРЯХОВ. Знающий
инженер-прокатчик, прекрасный
организатор и строгий начальник
дорос до должности главного инженера завода. В 1960 году директором АМЗ был назначен Александр 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 претерпел огромную реконструкцию».
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случаев укуса клещами
в городской зоне Аши
зафиксировано по данным Роспотребнадзора.

данные

человек из Ашинского
района получили экстренную помощь в виде
противоклещевого иммуноглобулина в 2017 году.

статистика

цифра

ребенка укушены
клещами в этом
году в Ашинском
районе.

Важно

Здоровье

Осторожно – клещи!
Наступление первых теплых дней после бесконечной зимы вызывает вполне
естественное желание пообщаться с пробуждающейся природой, подышать
пьянящими ароматами весеннего леса.

В

се бы хорошо, но посещение леса весной и в
начале лета сопряжено
с высоким риском быть
укушенным клещом, а
это чревато заражением такой опасной болезнью
как клещевой энцефалит...

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 получить укус клеща избавили детей, проведя обработку пришкольных территорий и
игровых площадок детских садов. Также
обратили особое внимание на зоны отдыха, проведя опрыскивание спецсредствами газонов и площадок для отдыха
на территории профилактория «Березки»
и на базе отдыха «Аджигардак». Не поздоровилось клещам также в парках, скверах, 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

Пресс-служба
ТФОМС Челябинской области

Ж

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

Меры профилактики
Основная мера защиты – не допускать
присасывания клещей.
Для этого используют средства индивидуальной защиты: рациональное
использование обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). При
посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить 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 верхней одежды и открытых частей тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности. Не рекомендуется без особой надобности залезать
в непроходимые чащи низкорослого кустарника. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием вы стряхиваете 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 осмотреть все тело, расчесать волосы мелкой
расческой.
При обнаружении клеща в рабочее
время незамедлительно обратитесь в
здравпункт № 1 или МСЧ завода. В нерабочее время поспешите в отделение скорой помощи или приемный покой ГБУЗ
«Городская больница № 1». Не забудьте
взять с собой полис ОМС и, если имеется,
страховку от укуса клеща.

Теперь
бесплатно

в городе

района зарегистрировано 150 случаев, это
на 32 укуса клеща меньше, чем в прошлом
году за этот же период времени, – рассказывает 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 напрямую связано с прохладными погодными
условиями, поэтому при наступлении тепла
горожане устремятся на природу, и количество обратившихся с укусами возрастет.
Среди тех, кто уже обратился за медицинской помощью, подозрения на клещевой энцефалит и борролеоз пока нет, и
очень хотелось бы, чтобы данная тенденция 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 практически не изменились. Экстренную помощь в
виде противоклещевого иммуноглобулина
на данный период времени получило 70
человек. Всего лишь 12 пациентов имели
профилактическую прививку, сумев заблаговременно обезопасить себя от встречи с
неприятным представителем местной фауны, им стимулирование иммунной системы
не потребовалось. Следует подчеркнуть,

что к началу этого сезона получили профилактические прививки 2326 сознательных
граждан района, в том числе 1319 детей.
Примерно столько же – 2355 и 1160 соответственно было привито и в прошлом году.
Чаще всего проблема в виде присосавшегося клеща обнаруживалась после
работы на садово-огородных участках,
таких случаев прошедшей весной оказалось 55, а не после посещения лесов,
как можно было бы предположить. После
прогулок по лесным массивам к медицинским работникам обратилось 53 человека. Как оказалось, подстерегают кровососущие особи отряда паукообразных
даже в жилой зоне города, и таких случаев зафиксировано достаточно много – 18.
Привезли из путешествий за пределами
региона 12 клещей, после посещения
кладбищ снято 2. Чуть меньше, чем обычно, зафиксировано случаев повреждения
кожных покровов клещами в парках и
скверах – погода не особенно располагала к прогулкам, и таких фактов за прошедшую весну зафиксировано всего 10.
Но, несмотря на приложенные усилия
разноплановых специалистов и вложенные бюджетные средства, все же не стоит
забывать о простейших способах защиты
от клеща. Желаем всем хорошего лета, без
излишних тревог и тем более осложнений!

ители Челябинской области могут
получить бесплатную медицинскую помощь при укусах клеща и
животного.

ТФОМС Челябинской области обращает внимание южноуральцев: при укусах клещей и животных
вся медицинская помощь, в том числе экстренная
иммунопрофилактика с применением лекарственных средств, оказывается в рамках обязательного
медицинского страхования.
В соответствии с базовой программой ОМС экстренная профилактика иммуноглобулином против
клещевого вирусного энцефалита и антирабическим
иммуноглобулином против бешенства может проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть полностью бесплатно для
застрахованных граждан. Южноуральцы, пострадавшие 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 вакцинацию иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита нужно провести не позднее четвертого дня с момента укуса клеща. Препарат вводят
лицам, не привитым против клещевого энцефалита,
а также получившим неполный курс прививок или
не имеющим документального подтверждения профилактических прививок.
Пострадавшие от укусов животных также должны немедленно обращаться в травмпункт, где им
будет проведена экстренная вакцинация антирабическим иммуноглобулином против бешенства.
В случае нарушения прав граждан при наступлении страхового случая (обращении за медицинской
помощью в рамках ОМС при укусах клещей и животных) 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 обязательного медицинского страхования Челябинской
области 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).
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БСТ
четверг / 8 июня
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 «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+)

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+)

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+)

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+)

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

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+)

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+)

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+)

пятница / 9 июня
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+)

суббота / 10 июня
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+)

воскресенье / 11 июня
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 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+)
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ФОМС информирует

Пластик на смену бумаге

Южноуральцы могут получить пластиковый полис обязательного
медицинского страхования.
Пресс-служба
ТФОМС Челябинской области

Ч

елябинская область
включилась в реализацию пилотного
проекта по обеспечению населения электронными полисами
обязательного медицинского
страхования.
Переход на электронные полисы является одним из элементов
информатизации здравоохранения.
За счет применения современных
информационных технологий, он
существенно упрощает работу с
данными пациента. Фотография на
полисе позволяет работникам регистратуры больниц без проблем
идентифицировать
гражданина,
а встроенный чип – осуществлять
электронный обмен данными: вести электронную карту пациента,
оформлять электронный больничный лист и использовать новые
возможности, появляющиеся в ходе
развития информационных систем
в здравоохранении.
Электронный полис представляет собой чипированную пластиковую 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 бумажного варианта, на пластиковом
полисе дополнительно размещает-

Любая информация
о необходимости
обязательного
получения
пластикового полиса
единого
образца
является
недостоверной!
По всем
вопросам,
связанным с
оформлением полиса,
можно обращаться на
телефон контакт-центра
в сфере ОМС
Челябинской
области по
единому
бесплатному
номеру 8-800300-10-03.

ся фотография застрахованного и
образец его подписи. Поэтому медицинская услуга пациенту будет
оказана в любом медучреждении,
работающем в ОМС – вся необходимая информация нанесена на пластиковую карту.
– На территории Российской Федерации действительны все виды
полисов, выданные за последние
20 лет, – поясняет директор ТФОМС
Челябинской области Ирина МИХАЛЕВСКАЯ. – 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 действующими, 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 рекомендуем именно владельцам «желтых»
полисов обратиться в страховую медицинскую организацию и получить
электронный документ.
Для переоформления полиса
гражданам необходимо обратиться в свою страховую медицинскую
организацию. С собой необходимо
взять документ, удостоверяющий
личность, и СНИЛС (детям до 14 лет
– СНИЛС при наличии и паспорт законного представителя ребенка) и
написать соответствующее заявление. Перечень компаний и адреса
пунктов выдачи полисов размещены на официальном сайте ТФОМС
Челябинской области.

РЕШЕНИЕ от 26.05.2017 года № 23
«Об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2016 год по доходам в сумме 225 263,3 тыс. рублей 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 Федерации со следующими показателями:
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 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 Ашинского городского поселения за 2016 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» 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

РЕШЕНИЕ от 26.05.2017 года № 22
Об утверждении отчета о деятельности главы Ашинского муниципального 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 поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности главы Ашинского муниципального района и администрации Ашинского муниципального
района за 2016 год (по переданным полномочиям Ашинского городского поселения), согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» 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

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

1

06.06 11:0013:00
08.06 12:0013:00
13.06 15:0017:00

Зеленева Инна Станиславовна, ПАО «Ашинский метзавод», руководитель пресс-службы, депутат Ашинского городского поселения.
Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.
Балыклов Евгений Александрович, НП Футбольный клуб «Металлург»,
директор, депутат Ашинского муниципального района.

Депутатский
центр
Депутатский
центр

2
3
4

14.06 10:00- Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
12:00 Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.
5 15.06 15:00- Соколов Александр Сергеевич, юрист
17:00
6 19.06 15:00- Григорьева Зоя Геннадьевна, член общественного Совета при отделе
16:00 МВД России по Ашинскому району
7 20.06 15:00- Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского
17:00 городского поселения, глава Ашинского городского поселения
8

9

21.06 16:00- Дворко Борис Николаевич, ПАО «Агрегат», начальник УПЦ, депутат
17:00 Ашинского муниципального района

22.06 13:00- Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной
14:00 Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному
округу О.А. Колесникова.
10 27.06 10:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене11:00 рального директора по перспективному развитию.
12:00
11 27.06 12:00- Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального
13:00 района.
12 28.06 15:00- Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной при17:00 емной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
культуры, начальник отдела социального развития.

Депутатский
центр

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

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.

Депутатский
центр
Депутатский
центр
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.
улицы: Ковшова; Лесная; Луговая; Минцевича; Чехова; Мира; Молодежная; Гайг. Сим
ул. Свердлова, дара; Крупской; Ломоносова; Набережная; Октября; Островского; Победы; Степана Разина; 8-е Марта; Железнодорожная; Кирзавода; Строительная; Суворова;
д. 1,
Уральская; Фурманова; Чапаева; 40 лет Октября дома частного сектора.
каб. 315
Депутатский
центр

Депутатский
центр
п.г.т.
Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
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Администрация МУП « АКХ »

требуЮтся

Нормативы потребления холодной воды
В целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме на территории Челябинской
области.
Постановлением Министерства
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №25/1
от 19 мая 2017 года с 1 июня 2017
года «О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области №64/2 от 24
декабря 2015 года» утверждены
нормативы потребления холодной
воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме на территории Челябинской
области.
Коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, оплачивают все потребители
(собственники и наниматели помещений многоквартирного дома) без
исключения.

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.

ПАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого заводоуправления, расположенного по
адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А.
Площади помещений от 14,9
до 65,3 кв.м. Арендная плата
индивидуальная, устанавливается в зависимости от площади
выбранного помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.

Категория
жилых помещений

Единица
измерения

Этажность

1. Многоквартирные дома с
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

куб. метр
в месяц на
кв. метр
общей
площади
куб. метр
в месяц на
кв. метр
общей
площади

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

Норматив потре- Норматив отведебления холодной ния сточных вод
в целях содерводы в целях
жания общего
содержания обимущества в
щего имущества в
многоквартирном многоквартирном
доме
доме

2. Многоквартирные дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением
3. Многоквартирные дома
без водонагревателей с цен- куб. метр от 1 до 5
в месяц на от 6 до 9
трализованным холодным
от 10 до
кв. метр
водоснабжением и водоот16 более
общей
ведением, оборудованные
16
площади
раковинами, мойками и
унитазами
куб. метр
4. Многоквартирные дома с
в месяц на
централизованным холодкв. метр
ным водоснабжением без
общей
централизованного водоотплощади
ведения

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.

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

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

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

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

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.

0,07907
0,06119
-

0,07907
0,06119
-

0,01094

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

-

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

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

Организации на постоянную работу требуется инженер-микробиолог с биологическим или высшим
медицинским образованием.
Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Гостиница « АМЕТ »

Профилакторий
« Березки »
Стоимость путевки для работников ПАО «Ашинский метзавод»
на 10 дней составляет 2355 руб.,
заезд
с 13.06.2017 г., с 14.06.2017 г.

в МСЧ – специалисты с высшим медицинским
образованием: врач УЗИ, врач ЛОР, терапевт, медицинская сестра (обязательно наличие соответствующего сертификата);
в КТНП – инженер-конструктор (приборостроение, машиностроение);
в ПКО – инженер-конструктор строитель (ВУЗПГС, архитектура), инженер-конструктор механик (ВУЗ), геодезист (профильное образование);
в ОГЭ – начальник теплотехнической лаборатории (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 образование и право обслуживания ГПМ).

приглашает гостей города в комфортабельные, уютные номера по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай 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.

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на
курсы подготовки водителей категории «В».

Оказываем услуги населению
по проведению исследований
питьевой воды из артезианских
скважин, колодцев.
Обращаться по телефону:
8 (35159) 9-46-47

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:
– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!

Запись видеои аудиокассет
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Роспечать
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895 / 1 мес.
с доставкой
14895 / 6 мес.
с доставкой
14895 / 6 мес.
без доставки

суббота
утро +14…+15
день +17…+18
728 мм
юз, 10 км/ч
74%
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04.06

Индекс/
период

52,33

313,98

288,18

Цена,
руб.

14895 / 1 мес.
для пенсионеров
14895 / 6 мес.
для пенсионеров
14895 / 1 мес.
14895 / 6 мес.
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утро +7…+8
день +12…+13
739 мм
юз, 19 км/ч
62%

05.06
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