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По высшему разряду

На Ашинском метзаводе состоялся ресертификационный
аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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Изменения – к лучшему?

16 марта Конституционный суд Российской Федерации
признал предложенные поправки в Конституцию РФ,
внесенные Государственной Думой и Советом Федерации
РФ, законными.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Помогать словом и делом

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ подвели
итоги депутатской работы за 2019 год.

Отрасль

Актуально

Во время коронавируса

Рост мирового
производства

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ашинского района принято решение о введении режима повышенной готовности. Об этом 19 марта заявил
глава Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ на совещании муниципального штаба по гриппу, ОРВИ и
коронавирусу.

Как сообщает World Steel
Association, мировое производство стали в 64 странах мира
выросло на 2,8% выше уровня
прошлого года.
Производство стали в Китае
в феврале составило 74,8 млн
тонн, увеличившись на 5% по
сравнению с этим же периодом
2019 года. Индия произвела 9,6
млн тонн нерафинированной
стали, что на 1,5% больше, чем
в феврале 2019 года. Производство в Германии снизилось
на 12%, во Франции – на 1,3%,
в Испании упало на 38%.
Производство стали в странах СНГ в феврале составило
7,939 млн тонн, что на 0,1%
выше уровня 2019 года. Металлурги России выплавили 5,615
млн тонн стали, что ниже уровня февраля 2019 года на 2,3%.
Металлурги Украины нарастили
производство на 1,2%.
США произвели 7,2 млн тонн
сырой стали, что выше на 3%
по сравнению с февралем 2019
года. В Турции производство выросло на 8,2% – до 2,9 млн тонн.

Грозят
забастовкой

Китай

Италия

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

К

ак и другие респираторные вирусы, коронавирус передается от
человека к человеку
воздушно-капельным
путем. Также заразиться можно через предметы, к
которым прикоснулся больной,
например, дверные ручки.

коротко

Справочно
Инкубационный период составляет от 2 до 20 дней. У носителя вируса могут еще не проявляться ни-

Россия

какие симптомы, но он уже может
быть заразен.
Опасность новой болезни состоит еще и в том, что ее легко
перепутать с обычной простудой
или гриппом. Пациенты жалуются
на чувство усталости, затрудненное дыхание, высокую температуру, кашель и боль в горле. Риску
заразиться вирусом подвержены
люди любых возрастов, однако
наблюдения показывают, что молодые люди легче справляются с
последствиями заражения. Шансов заболеть тяжело и необратимо больше всего у детей, пожилых
людей и тех, у кого ослаблен иммунитет из-за других болезней.

Скидка на нефть // Россия предоставит белорусской стороне скидку в $15,7 за тонну
нефти – это даже больше той суммы, на
которую рассчитывал Минск. Как уточняет
агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли, на такой шаг
Москва пошла из-за обострившейся конкуренции на мировом рынке нефти.

Впрочем, панике поддаваться не
стоит! Для сравнения: смертность от
атипичной пневмонии составляла
9%, от ближневосточного респираторного синдрома – более 30%.
В Ашинском районе
По заявлению Виктора Лукьянова, в АМР не было зарегистрировано ни одного подтвержденного
случая заболевания COVID-19.
Главный врач АЦГБ № 1 Ольга
КУРЧАТОВА данную информацию
подтвердила. Она уточнила, что в
карантине находятся несколько
человек, которые прибыли из заграничных поездок. Заболевания у
данных граждан выявлено не было,

состояние их здоровья постоянно
мониторят, и карантинные меры
предприняты в качестве предупредительных. Виктор Лукьянов отметил, что с 19 марта и по 10 апреля
включительно на территории муниципалитета запрещено проведение
спортивных, зрелищных, публичных
и иных массовых мероприятий, где
присутствуют более 50 человек.
Что касается обучения, то в
Ашинском районе руководителям
дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, а также

Льготное автокредитование // Подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в
программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Если он будет
утвержден, то действие программы будет распространено и на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. Ранее программа была рассчитана на семьи, в которых двое и более детей.
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Итальянские
профсоюзы
выступают за полную остановку
производства стали в стране.
Как сообщает Argus Media,
профсоюзы итальянских рабочих просят правительство остановить общенациональные операции всех металлургических
компаний и угрожают забастовкой. Они настаивают на прекращении производства, чтобы
обеспечить безопасность работников в период коронавируса.
Профсоюз горняков на одном из крупнейших медных рудников Чили – Minera Escondida,
также призвал к полной остановке производства в качестве
превентивной меры безопасности. В профсоюзе считают
меры государственной власти
недостаточными для контроля
вспышки коронавирусной инфекции. «Мы призываем к ужесточению индивидуальных и
коллективных мер», – говорится
в заявлении профсоюза.

Сделали исключение // Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН отдал распоряжение разрешить жителям ДНР и ЛНР въезд в нашу страну. Решение обосновывается экономической и транспортной блокадой
ДНР и ЛНР Украиной, а также «принципами гуманности». В Россию смогут въезжатьм граждане Украины, у
которых в паспорте будет отметка, что они проживают
на территории Донецкой и Луганской областей.

к сведению

Полная
версия
постановления главы АМР о
введении в Ашинском районе режима повышенной
готовности размещена на
официальном сайте администрации муниципалитета по адресу: https://
аша-район.рф.

важно
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В Челябинской области создали оперативный штаб, в задачи которого войдет
мониторинг наличия
продуктов
первой
необходимости
на
полках магазинов, а
также цен на них.
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Аудит

По высшему разряду

Во время коронавируса
организаций дополнительного образования поручено ввести режим свободного посещения для обучающихся с организацией
дистанционного обучения при наличии
соответствующего заявления от родителей.
По словам начальника Управления
образованием АМР Елены БУХМАСТОВОЙ, продление весенних каникул в школах Ашинского района не планируется.
Дети ушли на каникулы с 23 марта на
одну неделю. На дистанционное обучение ребята смогут перейти лишь по заявлению родителей, в этом случае им будут
предоставлены все необходимые ресурсы и материалы для домашнего обучения
на время карантина, то есть до 10 апреля.
Убедительная просьба прозвучала также
от главы района в адрес граждан. Он настоятельно рекомендует ашинцам воздержаться
от заграничных поездок. На местном уровне
глава настаивает на отказе граждан от посещений театрально-зрелищных, культурно-просветительских, деловых, спортивных
и прочих массовых мероприятий, в том числе и на территории иных субъектов РФ.
Главврач первой горбольницы Ольга
Курчатова отметила, что на сегодняшний
день полностью обеспечено проведение лабораторных обследований на коронавирусную инфекцию в течение 14 дней для всех
вернувшихся из заграничных поездок лиц.
Кроме того, обследованы на COVID-19 будут
и те граждане, которые в течение последнего месяца пребывали в зарубежных странах
и по возвращении обратились за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудного заболевания.
– Сегодня работа медицинских организаций Ашинского района проводится в соответствии с требованиями санитарных правил
и норм в условиях регистрации коронавирусной инфекции, – уточнила Ольга Анатольевна.
– Обеспечена полная готовность сил и средств
к оказанию медицинской помощи с ежедневным мониторингом ресурсного обеспечения.
Более того, глава района дал распоряжение разработать возможность оформления
листков нетрудоспособности или справок
без посещения медицинских организаций
для лиц, которые прибыли на территорию

Южноуральцы смогут рассказать о нехватке товаров или
их сильном подорожании по
телефону горячей линии АНО
«Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области»: 8 (351) 220-4072 (73), с 9:00 до 24:00. Е-mail:
2204072@tsom74.ru

АМР из тех стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.
Отметим, что штаб по предупреждению распространения нового COVID-19 на
территории Ашинского муниципального
района переведен на круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
На Ашинском метзаводе
В условиях пандемии коронавирусной
инфекции ПАО «Ашинский метзавод» осуществляет профилактические меры.
На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации сведены к минимуму все
деловые поездки и зарубежные командировки. Также ограничено посещение предприятия делегациями деловых партнеров.
Сменно-встречные собрания в подразделениях проходят только со старшими
рабочими и бригадирами с дальнейшим
информированием работников. В рамках
профилактики заболевания в помещениях
ежедневно проводится двукратная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. При работе
с документами и денежными купюрами
специалистам рекомендовано тоже использовать обеззараживающие средства.
При обнаружении симптомов простудных заболеваний работники будут
направлены в лечебно-профилактическое
учреждение.
К сведению граж дан
Всю основную информацию по коронавирусной инфекции теперь можно получить
на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
Кроме того, статистика по распространению коронавируса постоянно обновляется на сайте Роспотребнадзора https://
rospotrebnadzor.ru/. Следуя по ссылке
https://yandex.ru/maps/covid19 можно посмотреть карту распространения вируса в
России и в мире. Информацию для жителей Челябинской области можно получить
на сайте областного Роспотребнадзора по
адресу http://74.rospotrebnadzor.ru.
Также заработала единая горячая линия для оказания помощи пенсионерам
в период сложной эпидемиологической

Марина Шайхутдинова
ситуации с коронавирусом. По телефону
8-(800)-200-34-11 люди старше 60 лет
смогут проконсультироваться по вопросам
профилактики инфекционного заболевания, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов.
Памятка
1.
Никаких рукопожатий! Используйте иные способы для приветствия.
2.
Избегайте контактов! Дотрагиваться до любых поверхностей рекомендуется только тыльной стороной руки.
3.
Дезинфекция! В магазинах
обязательно используйте дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть
руки и детские сидения в продуктовых тележках.
4.
Мойте руки с мылом! Делать
это необходимо в течение 10-20 секунд с использованием дезсредств
для рук на спиртовой основе. Необходимо проводить данную процедуру
всякий раз, когда вы находились в местах скопления людей.
5.
Используйте одноразовые
салфетки! По возможности, кашляйте
или чихайте в одноразовую салфетку и немедленно ее выбрасывайте.
Чихайте или кашляйте в сгиб локтя
только в том случае, если нет другой
возможности. Запомните! Одежда на
вашем локте будет содержать инфекционный вирус, который может передаваться до недели и более!
При появлении симптомов респираторных заболеваний необходимо:
- надеть маску;
- незамедлительно обратиться за
медицинской помощью;
- избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить их заражения.
При появлении лихорадки или
гриппоподобных симптомов при возвращении из поездки необходимо
своевременно обратиться за медицинской помощью к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках пребывания.

Н

а Ашинском метзаводе состоялся
ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК)
на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Аудиторская комиссия органа по сертификации
СМК ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) отметила высокий уровень работы ашинских металлургов
в плане соответствия системы менеджмента качества завода стандарту ИСО 9001. Само предприятие,
а также степень квалификации персонала оставили
самые благостные впечатления. Это неоднократно
подчеркивали члены комиссии во время завершающего работу совещания с руководителями направлений и подразделений ПАО «Ашинский метзавод».
– Цели аудита достигнуты, план реализован полностью, – говорит председатель аудиторской комиссии,
эксперт по сертификации систем качества Валентина
ПРОНИНА.– Я второй год подряд осуществляю проверку
соответствия вашей системы требованиям ГОСТ Р ИСО
9001. И приятно видеть, что ваша СМК – это не просто
слова, не просто документы, она интегрирована в производство и функционирует на всех участках, а не существует отдельно от жизни завода, как это часто встречается. Квалификационный уровень специалистов на заводе
и их понимание стандарта ИСО 9001 заметно отличаются
от среднестатистических предприятий в лучшую сторону.
Менеджмент качества, его уровень и анализ, который вы
проводите, достойны высокой оценки. Кроме того, из года
в год вы демонстрируете стабильные улучшения.
Аудиторы отметили положительные моменты
деятельности в достижении таких важных для предприятия задач, как работа со стратегически важными
потребителями, которая четко продемонстрирована
от отдела сбыта и вплоть до всех подразделений;
анализ данных по качеству продукции, по процессам,
жалобам потребителей; рассмотрение оперативных
вопросов; принятие решений.
– На вашем предприятии отделом менеджмента,
стандартизации и сертификации ведется масштабный внутренний аудит, – продолжает Валентина
Васильевна. – Очень информативные глобальные
отчеты, честно говоря, я поражена. Конечно, эта работа стоит большого уважения. По итогам аудита мы
зафиксировали одно малозначительное несоответствие и сделали несколько уведомлений, которые, в
общем-то, не влияют на качество продукции и процессов. Однако вы стремитесь к совершенству, поэтому документы я советую все же актуализировать.
Несоответствие касается одной ссылки на нормативный документ, который уже обновился. Поэтому аудиторами было предложено руководству предприятия
вынести решение – актуализировать «Руководство по
качеству ЦЗЛ», внеся эти изменения, или упразднить
его. Неделя дана на принятие решения. В случае положительного заключения, 5 недель – на актуализацию
документа. После чего предприятие получит Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Уведомления – это возможности для улучшения
системы менеджмента качества. Тут эксперты дали
несколько советов и рекомендаций по ведению документации. К примеру, с 1 января текущего года все
Учебные центры должны отправлять данные о переподготовке или повышении квалификации кадров в
единую федеральную информационную систему.
– Если уж мы начали говорить об Учебном центре, я хочу отметить, что его оснащенности позавидовали бы многие техникумы и даже вузы, – заметил
член аудиторской комиссии, эксперт по сертификации систем качества Иван ВИДЕНИН. – Я впервые
на вашем предприятии и восхищен продуманностью
его инфраструктуры. Также впечатляет организация
работы и наличие оборудования в центральной
заводской лаборатории, мало где можно встретить
подобное. Ваша система менеджмента качества работает на развитие предприятия. И особенно радует,
что двигателем являетесь вы сами. В вашей организации чувствуется крепкий стержень.
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30 марта 5 апреля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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суббота

понедельник

23:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

В программе возможны изменения

14:05 Х/ф «Крысиные бега»
(12+)

БСТ
Понедельник / 30 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Проверено на себе» (16+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:45 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Три капитана» (16+)
23:00 Т/с «Паутина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:45 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом» (16+)
09:10, 12:05 Т/с «Операция
«Тайфун». Задания особой
важности» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
15:50, 16:05 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Ленд-лиз». «Союз по
расчету» (6+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №20» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен»
(kat12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
01:25 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
03:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)

01:05 «ОТРажение недели» (12+)
01:50 «От прав к возможностям»
(12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
(12+)
03:00 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+)
03:40, 12:10, 13:05 Т/с «Пелагия
и белый бульдог» (12+)
05:15, 11:40 «Среда обитания» (12+)
05:25, 11:15 «Календарь» (12+)
06:00 Итоги. «Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
09:05 Т/с «Ева» (12+)
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11:55 «Большая страна: люди» (12+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Моя деревня (12+)
17:20 Посмотри (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:05 Т/с «Непобедимый» (16+)
00:55 «Большая наука» (12+)
01:25 «За дело!» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Красный блокнот»
(16+)
10:35, 02:55 «Олигарх-ТВ»
(16+)
11:00, 03:20 «На пределе»
(12+)
11:30 «Британские ученые
доказали» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:45 «Наша марка» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Уголовное
дело» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Суперстар» (12+)
20:15 «Специальный репортаж»
(16+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45, 21:15 Специальный
репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Теге осэу (12+)
23:45 Кустэнэс (12+)
00:15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Пролетая над
гнездом кукушки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Паромщица» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 		
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Три капитана» (16+)
23:00 Т/с «Паутина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:15 «Крутая история» (12+)
01:10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:30 «Их нравы» (0+)
03:50 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Ленд-лиз». «Военная
политэкономия» (6+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Ряфагать
Хабибуллин (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Риск без контракта» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Приказ: огонь не открывать» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Приказ: перейти границу»
(12+)
04:15 Художественный фильм
«Девушка с характером»
(0+)
05:35 Документальный фильм
«Москва фронту» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
03:30, 13:50 «Медосмотр» (12+)
03:40, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» (12+)
05:15, 11:40 «Среда обитания»
(12+)
05:25, 11:15 «Календарь» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 Т/с «Ева» (12+)
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11:55 «Большая страна: люди»
(12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Итоги. «Время новостей»
(16+)
17:45 «Национальный интерес»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Непобедимый» (16+)
00:55 «Большая наука» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Эксперименты» (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, 17:10 «Суперстар»
(12+)
10:30, 02:55 «Олигарх-ТВ»
(16+)
11:00, 03:20 «На пределе»
(12+)
12:00, 01:45 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:45 «Наша марка»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Уголовное
дело» (12+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Земляки (12+)
23:30 «Вассалям!» (16+)
00:00 Х/ф «Убийство в Бургундии» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Хаджи эфэнди
женится» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Паромщица» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Три капитана» (16+)
23:00 Т/с «Паутина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:15 «Последние 24 часа»
(16+)
01:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:25 «Их нравы» (0+)
03:45 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
03:30, 13:50 «Медосмотр» (12+)
03:40, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» (12+)
05:15, 11:40 «Среда обитания»
(12+)
05:25, 11:15 «Календарь» (12+)
06:00 О здоровье (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 Т/с «Ева» (12+)
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11:55 «Большая страна: люди» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Уралым» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Красный блокнот» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Умножающий печаль»
(12+)
00:55 «Большая наука» (12+)
01:25 «Моя история». Леонид
Ярмольник (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Планета вкусов» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:55 «Олигарх-ТВ»
(16+)
11:00, 03:20 «На пределе» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:45 «Наша марка»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Уголовное
дело» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «АйТекә!» (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Осторожно! Двери
закрываются» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)

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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Паромщица» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

вторник / 31 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Право на справедливость»
(16+)
01:10 «Проверено на себе» (16+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:45 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

среда / 1 арпеля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Проверено на себе» (16+)
00:40 «На самом деле» (16+)
01:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

08:25 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Ленд-лиз». «Поддержка с
воздуха» (6+)
19:40 «Последний день». Элина
Быстрицкая (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Два капитана» (0+)
01:35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02:50 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
04:05 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
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Более 50 тысяч жителей малых
населенных пунктов Челябинской области смогут получить
доступ к сети Интернет. 15 млн
рублей будет выделено в 2020
году из областного бюджета на
поддержку операторов, которые строят сети связи в малых
населенных пунктах.

важно

Южноуральцев, которых отправили на
самоизоляцию, проверят участковые.
Полицейские поквартирно будут обходить людей, прибывших в Челябинскую
область из зараженных коронавирусом
территорий. Кого не окажется дома, тех
будет ждать наказание. Сейчас создают
единую систему, где соберут данные всех
прилетевших в Челябинскую область.

сеть

на контроле

Заводская газета

| 28 марта 2020 | № 13 (939) | www.amet.ru

С 20 марта Фонд социального страхования РФ оформляет электронные больничные для россиян на карантине из-за коронавируса дистанционно, сообщает
пресс-служба регионального отделения ФСС. Для
этого достаточно подать заявление на сайте фонда. Подробную информацию по дистанционному
оформлению больничного листа можно получить по
телефонам региональной горячей линии (351) 265-8529 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49.

Вопрос- ответ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Изменения – к лучшему?
16 марта Конституционный суд Российской Федерации признал предложенные
поправки в Конституцию РФ, внесенные Государственной Думой и Советом Федерации РФ, законными.
Подготовил
Руслан Власов,

В

сего высшей судебной
инстанцией нашей
страны были рассмотрены 206 предложенных Президентом
поправок, вполовину
увеличивающих объем Главного закона России.
Заключительным этапом принятия или отказа от нововведений
станет голосование, дата которого
уже утверждена Владимиром ПУТИНЫМ – 22 апреля, где будет всего
один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской
Федерации?». Давайте разбираться,
в чем суть этих изменений? Рассмотрим наиболее, по нашему мнению,
важные.

Для культ уры
По предложению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
новые поправки содержат упоминание о Боге: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру
в Бога, а также преемственность в
развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся государственное единство».

22 апреля
2020 года
– оплачиваемый нерабочий день для
общенародного голосования по
поправкам в
Конституцию
РФ.

Коснулись изменения и культурной составляющей страны. Например, статус Государственного
языка на всей территории России
закрепится за русским языком, но
республики смогут устанавливать
свои государственные языки и
пользоваться ими наравне с основным. Также «РФ гарантирует всем ее
народам право на сохранение родного языка, создание условий для
его изучения и развития».
Для власти
Согласно поправкам, президентом РФ может стать гражданин РФ,
достигший возраста 35 лет, постоянно проживающий на территории
РФ не менее 25 лет и не имеющий
иностранного гражданства или вида
на жительства за пределами РФ.
Также ему запрещается иметь
вклады, открывать счета, хранить
деньги и ценности в иностранных
банках за пределами РФ. «Одно и то
же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков». Для
действующего президента поправка
начнет действовать только в случае
положительного результата голосования, так как была внесена поправка
о так называемом «обнулении сроков»: «Положение части 3 статьи 81
Конституции Российской Федерации,

справка

Для населения
Минимальный размер оплаты
труда должен стать не меньше «величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ», а также гарантируется
«индексация социальных пособий
и иных социальных выплат» и обязательная ежегодная индексация
пенсий.
В статью 72 добавили новый
пункт, обеспечивающий защиту
семьи и ее ценностей. «...Защита
семьи, материнства, отцовства и
детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины;
создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях», – говорится в
выдержке.
Как следствие из предыдущего
абзаца стоит выделить еще одну
поправку, связанную с детьми. Государство возлагает на себя обязанности в связи с обеспечением
«всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и
физического развития детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет
на себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без
попечения».

ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента
Российской Федерации, применяется
к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа
сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность
на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее
ограничение, и не исключает для
него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых
указанным положением».
Стоит также отметить, что парламентариям, премьер-министру
РФ, вице-премьерам, министрам,
руководителям федеральных органов исполнительной власти, главам
регионов и даже судьям, прокурорам и Уполномоченному по правам
человека в РФ запрещается иметь
второе гражданство. По словам
главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Павла КРАШЕНИННИКОВА, «это
важная охранительная норма, которая уравнивает всех лиц, имеющих
большие должности в стране».
Ознакомиться с полным списком поправок в Конституцию РФ
можно на сайте gosuslugi-online.ru

Изменение Конституции в современной истории:
1918 – Конституция РСФСР.
1924 – первая советская Конституция.
1936 – «Сталинская конституция».
1977 – «Конституция развитого социализма».
1993 – Конституция Российской Федерации.

Увольнение
по болезни

П

о просьбам читателей квалифицированные специалисты дают консультации по всем интересующим
вас темам.

- У меня проблемы со здоровьем. Боюсь, что медики выдадут заключение и я не смогу по состоянию здоровья выполнять работу, предусмотренную
трудовым договором. Уволят ли меня?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Одним из оснований расторжения трудового
договора является «отказ работника от перевода
на другую работу, необходимую ему в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы» (пункт 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ).
Необходимость перевода работника на другую
работу подтверждается медицинским заключением,
выданным в установленном порядке. В настоящее
время действует Порядок выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений,
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития
России от 02.05.2012 № 441н. Согласно пункту 13 заключения выдаются на основании медицинского обследования и содержат комплексную оценку состояния здоровья, включая обоснованные выводы, в том
числе о наличии показаний или противопоказаний
для осуществления отдельных видов деятельности.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается в переводе на другую работу, то работодатель обязан предложить ее работнику.
При отказе работника от перевода на другую работу
либо отсутствии у работодателя соответствующей
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ. При
расторжении трудового договора работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (статья 178 ТК РФ).
Если вы считаете, что такая запись в трудовой
книжке будет мешать вашему дальнейшему трудоустройству, вы вправе выбрать (но не обязаны) увольнение по собственному желанию.
– Должны ли мне выплатить единовременное
пособие за постановку на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности там, где
я работаю по совместительству, а также единовременное пособие при рождении ребенка?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила
МЕЩЕРЯКОВА:
– По разъяснению Фонда социального страхования России (постановление № 81 от 07.04.2008 г.),
единовременное пособие за раннюю постановку на
учет назначается и выплачивается только по основному месту работы. Единовременное пособие при
рождении ребенка женщина, работающая по совместительству, тоже может получить только по основному месту работы.
– Могу ли я оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие по уходу за ребенком в организации, где работаю по совместительству?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила
МЕЩЕРЯКОВА:
– В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса РФ вы вправе оформить отпуск по уходу за
ребенком до достижения ребенком возраста трех
лет. Однако пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет вы можете получать только
по одному месту работы: по основному либо по совместительству, на ваш выбор.
Свои вопросы направляйте в редакцию с пометкой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по телефонам: 3-34-11, 9-31-71 или электронной почте
ametpress@mail.ru.
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Мошенники предлагают южноуральским пенсионерам купить лекарство от коронавируса. Аферисты размещают объявления в сети
и звонят с предложениями купить несуществующее лекарство. Известны и другие схемы обмана россиян, появившиеся в период пандемии. Среди них рассылка писем якобы от Всемирной организации
здравоохранения. В них просят пожертвовать деньги на разработку
препарата от коронавируса. Также в интернете мошенники предлагают купить тест на COVID-19. Не поддавайтесь на провокации злоумышленников – пока лекарства от нового вируса не существует!

справка

Осторожно

Заводская газета

ООО «АУК» уведомляет всех собственников многоквартирных домов, что с 19 марта управляющая компания ограничила личный прием граждан в офисе организации в связи с эпидемиологической ситуацией в
регионе. Тем не менее, АУК продолжает в полном объеме исполнять свои обязанности. Обратиться в адрес
ООО «АУК» по возникшим проблемам можно по телефонам: диспетчерская служба (АДС) – 8(35159) 9-9580; приемная – 8 (35159) 9-95-68.

Парламентарии

Помогать словом и делом
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, осуществляющие свою деятельность на территории Ашинского, Катав-Ивановского муниципальных районов и Усть-Катавского городского округа, Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ
подвели итоги депутатской работы за 2019 год.
Ольга Мельникова,
помощник депутата ЗСО

Д

епутаты областного
парламента принимают непосредственное
участие в политической и общественной
жизни избирательного округа. Одним из основных направлений депутатской деятельности является
проведение личных и выездных приемов.
В 2019 году депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир Григорьевич Евстратов провел 14 приемов, в ходе
которых поступило 48 обращений,
32 из них решены положительно.
Александр Юрьевич Решетников в
Катав-Ивановском избирательном
округе № 6 провел 31 личный прием, где поступило 87 обращений
граждан, 43 из которых решены
положительно.
Анализ тематики обращений
показывает, что наиболее актуальными для граждан остаются
вопросы жилищно-коммунального
хозяйства. В связи с вступившими с 01.01.2019 г. изменениями в
законодательстве о вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО),
большое количество обращений
было связано именно с проблемой несвоевременного и некачественного вывоза ТКО, отсутствием контейнерных площадок в
частном секторе, а также с некорректными данными и завышением
количества проживающих, указанных в квитанциях на оплату услуг
по вывозу ТКО. На втором месте
остаются вопросы социальной защиты населения. Также часто поднимались в ходе личных приемов
граждан вопросы, касающиеся
обеспечения жильем.
В рамках сотрудничества с ветеранскими организациями ведется работа по поддержке Совета ветеранов Ашинского района.
В сентябре 2019 года была
проведена рабочая встреча с ветеранами Совета ветеранов Ашинского района, в ходе которой А.Ю.
Решетников рассказал о принятых
депутатами Законодательного Собрания изменениях в законы Челябинской области: об установлении
ежемесячной выплаты «детям войны» в размере 500 руб., об увеличении в 6 раз пособия труженикам
тыла с 270 до 1600 руб., после чего
ответил на интересующие ветеранов вопросы.
В.Г. Евстратов и А.Ю. Решетников
по традиции лично поздравляют
ветеранов Великой Отечественной
войны с Днем Победы, новогодними праздниками, считают своим
долгом помогать им. Так, в 2019

году жительнице Миньяра, имеющей статус «малолетнего узника
фашистских концлагерей», была
оказана помощь в замене старого
деревянного окна на новое.
Кроме того, депутатами оказывается адресная помощь лицам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Уже традиционной стала материальная помощь на проведение фестиваля творчества инвалидов «Ашинская золотая осень»,
клубу «Нестареющие душой» г.
Аша на проведение мероприятий. Обществу слепых была оказана финансовая помощь на покупку видеопроектора.
На протяжении 2019 года неоднократно была оказана материальная помощь Храму св. Апостолов
Петра и Павла на покупку угля, проведение ремонтных работ в Храме. При поддержке Евстратова и
Решетникова проведена работа по
благоустройству территории церкви
Казанской Иконы Божией Матери. В
рамках подготовки к 200-летнему
юбилею Церкви в честь введения
во Храм пресвятой Богородицы в
г. Миньяр при поддержке депутатов ЗСО была проведена работа
по благоустройству храма и его
территории. Также в 2019 году при
поддержке депутатов завершены
работы по газификации и установке газового оборудования в Храме
мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии при сестричестве
милосердия г. Аша.
Продолжается тесное сотрудничество с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, социальной защиты
населения. При непосредственном
участии парламентариев приобретена новая футбольная форма
для учащихся спортивной детско-юношеской школы по футболу

«Металлург» Ашинского района,
баскетбольная форма и спортивный инвентарь для обучающихся
в секции «Баскетбол» физкультурно-спортивного центра Ашинского
района. Произведена замена освещения хоккейного корта за Дворцом спорта «Металлург», а также
проведен капитальный ремонт
системы освещения спортивного
зала учреждения.
В октябре 2019 года благодаря
реализации национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Успех каждого ребенка»
в МКОУ СОШ № 26 пос. Кропачево
был отремонтирован спортивный
зал, обновлена материально-техническая база. В трех дошкольных
образовательных
организациях
Ашинского района были открыты
ясельные группы.
В рамках проведения муниципального этапа «Всероссийского
конкурса Семья года» депутатами
оказана помощь в приобретении
подарков для призеров и участников конкурса. В июне 2019 года
при поддержке А.Ю. Решетникова
и В.Г. Евстратова подопечные центров помощи детям Челябинской
области провели 2 дня в профилактории «Березки», приняв участие в
динамичной образовательной и
спортивной программе, проводимой в рамках социального проекта
Академией профессионального образования г. Челябинск, целями которой является формирование основ безопасного поведения детей
из учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в социуме, и ведение
здорового образа жизни.
Традиционно на августовской
конференции педагогических работников образовательных организаций, а также ко Дню учителя депутаты наградили ценными подарками

педагогов, ветеранов педагогического труда Ашинского района за высокие показатели в работе.
2019 год был урожайным на
юбилеи образовательных организаций. Детско-юношескому центру
г. Аша в честь 80-летнего юбилея
был вручен денежный подарок для
приобретения телевизора. МКОУ
СОШ № 3 г. Аша в честь юбилея
депутаты Законодательного Собрания вручили сертификат на приобретение мебели.
Девятый год ведется планомерная работа по замене старых
оконных блоков на окна из ПВХ
в образовательных учреждениях.
Благодаря поддержке депутатов
областного парламента в 2019 году
в 8 образовательных учреждениях
Ашинского района заменено 62
старых окна на современные окна
из ПВХ, что позволило повысить
комфортность пребывания детей
в учебных помещениях. Таким образом, с 2011 года в 22 образовательных учреждениях Ашинского
района было заменено 557 окон.
В 2018 году при настойчивом
участии депутатов Законодательного Собрания региона В.Г. Евстратова и А.Ю. Решетникова губернатором Челябинской области были
выделены средства в размере 31
млн 130 тыс. руб. на проведение
мероприятий по благоустройству
города Аши к 120-летнему юбилею.
В 2019 году продолжилась реализация данных мероприятий, в том
числе по реконструкции и благо
устройству парка им. Пилютова. На
месте демонтированных аттракционов и старой детской площадки
произведена установка каруселей,
современной спортивной детской
площадки, приобретен паровозик,
батут, продолжилось асфальтирование и озеленение, также установлена скейт-площадка. При вхо-

де в парк установлен памятник П.А.
ПИЛЮТОВУ. Завершены работы по
строительству крытого хоккейного
корта. Произведена замена освещения хоккейного корта за Дворцом спорта «Металлург».
В этом же году был выполнен ремонт мемориала «Вечный
огонь» у Дворца спорта. В рамках благоустройства центральной
площади г. Аши было произведено
асфальтирование площади, установка монитора, а также отремонтирована трибуна. В рамках реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство дворовых территорий,
сквера по ул. Коммунистическая в
пос. Лесохимиков.
На лыжероллерной трассе в
рамках национального проекта
«Демография» была оборудована
спортивная площадка для тестирования норм ГТО.
В рамках национального проекта «Культура» регионального
проекта «Культурная среда» для
Симской детской школы искусств
были приобретены музыкальные
инструменты, оборудование и мебель, а также учебные материалы.
Ежегодно с 2010 года при поддержке А.Ю. Решетникова и В.Г.
Евстратова проводится Международный фестиваль-конкурс юных
исполнителей «Классическая гитара в Аше», арт-директором которого является Олег Николаевич КИСЕЛЕВ, преподаватель Ашинской
детской школы искусств.
В преддверии новогодних
праздников депутаты поздравляют воспитанников детских домов.
В 2019 году в центрах помощи
детям г. Сим и Миньяр по традиции ребятам были вручены сладкие подарки.
Кроме того, депутаты принимают участие в общественных мероприятиях, проводимых в избирательном округе: Первомайское
шествие трудовых коллективов,
митинг, посвященный Дню Победы, День защитника Отечества,
Международный женский день,
День учителя, День матери, День
пожилого человека, День инвалида, дни городских и сельских
поселений,
профессиональные
праздники, спортивные, детские
и молодежные мероприятия. Они
вручают почетные грамоты и благодарственные письма, награждают лучших специалистов премиями Законодательного Собрания
Челябинской области.
Записаться на личный прием к депутатам Законодательного Собрания
Челябинской области В.Г. Евстратову
и А.Ю. Решетникову можно в депутатском центре по адресу: г. Аша
ул. Толстого д. 23 А, каб. 102, режим
работы с 9:00 до 18:00 или по телефону 2-01-71.
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БСТ
четверг / 2 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Проверено на себе» (16+)
00:40 «На самом деле» (16+)
01:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Мужское / Женское»
(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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Паромщица» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:30, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Три капитана» (16+)
23:00 Т/с «Паутина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
03:05 «Таинственная Россия»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Ленд-лиз». «Броня Победы» (6+)
19:40 «Легенды кино». Любовь
Соколова (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (0+)
01:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02:40 Х/ф «Два капитана» (0+)
04:15 Д/ф «Суперкрепость
по-русски» (12+)
05:00 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:05 «Домашние животные» (12+)
03:30, 13:50 «Медосмотр» (12+)
03:40, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» (12+)
05:15, 11:40 «Среда обитания» (12+)
05:25, 11:15 «Календарь» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 Т/с «Ева» (12+)
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11:55 «Большая страна: люди» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Умножающий печаль»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (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 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 02:55 «Олигарх-ТВ» (16+)
11:00, 03:20 «На пределе» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:45 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «Уголовное
дело» (12+)
20:00 «Моя деревня» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Презентационный фильм
«ГБПОУ Уфимский политехнический колледж» (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 История одного села (12+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 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 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Три капитана» (16+)
23:10 «ЧП. Расследование» (16+)
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Зодчие» (16+)
01:05 «Ты не поверишь!» (16+)

05:30, 08:20 Художественный
фильм «Не бойся, я с
тобой» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:55, 12:05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:10 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
19:15, 21:30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
21:45 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
23:10 «Десять фотографий».
Вячеслав Малежик (6+)
00:00 Х/ф «Конец императора
тайги» (0+)
01:40 Художественный фильм
«Перегон» (16+)
04:00 Художественный фильм
«Кадкина всякий знает»
(0+)
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2» (6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:05 «Домашние животные» (12+)
03:30, 13:50 «Медосмотр» (12+)
03:40, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» (12+)
05:15, 11:40, 19:05 «Среда
обитания» (12+)
05:25, 11:15 «Календарь» (12+)
06:00, 18:30 «Красный блокнот»
(16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 Т/с «Ева» (12+)
10:05, 00:05 Д/ф «Послушаем
вместе. Римский-Корсаков»
(12+)
10:45, 11:55 «Большая страна:
люди» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановна» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 Посмотри (16+)
19:15 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Планета вкусов» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 17:10 «Специальный
репортаж» (16+)
10:45, 18:00 «Люди силы» (16+)
12:00 Х/ф «Как прогулять школу с
пользой» (6+)
14:00, 02:45 «Наша марка» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:50, 19:45 «Посмотри» (16+)
18:55 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:55 Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Д/ф «Тайны разведки 18» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 05:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Детей много не бывает (6+)
17:00 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски
(12+)
23:30 Уфа. Живое (12+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «Афоня» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (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 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:50, 08:15 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:20 «Специальный репортаж» (12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
16:15, 18:25 Д/ф «История
русского танка» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
23:45 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02:05 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю» (6+)
03:20 Х/ф «Конец императора
тайги» (0+)
04:45 Д/ф «Иду на таран» (12+)

03:55 «За дело!» (12+)
04:35 «Домашние животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 О здоровье (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 Национальный интерес (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 Мультфильм (0+)
09:25 «Щелкунчик» (12+)
11:00 «Имею право!» (12+)
11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:35, 15:05 Т/с «Непобедимый»
(16+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
17:55 Суперстар (12+)
18:10 Идентификация (16+)
18:40 Моя деревня (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)
20:10, 21:20 Х/ф «Красотки» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди силы» (16+)
05:15, 03:50 «Эксперименты» (12+)
05:40, 18:35 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Старец из каслинской
глубинки» (12+)
11:50 «Планета вкусов» (12+)
12:20 Праздничный концерт к
Дню войск национальной
гвардии Российской Федерации (2019 г.) (12+)
14:05 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16:00 Х/ф «Паркленд» (16+)
17:35, 03:00 «Олигарх-ТВ» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01:30 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра»6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс
12:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Визитная карточка Башкортостана» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Полезные новости (12+)

05:20 «Таинственная Россия»
(16+)
06:05 «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+)
14:10 «Однажды...» (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 «Маска» (12+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:00 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

05:35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
06:20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №19» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ»
(12+)
12:20 «Код доступа». «Идлиб.
Кто чужой для Эрдогана?»
(12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
14:05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Медный ангел» (12+)
01:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03:55 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+)

03:55 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» (12+)
04:35 «Домашние животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 « У Митрофановны» (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 Хилял (12+)
07:30, 17:00 Моя деревня (12+)
07:50 «Красный блокнот» (16+)
08:15, 18:15 Итоги. «Время
новостей» (16+)
09:00 «Активная среда» (12+)
09:30 Х/ф «Дети капитана
Гранта» (0+)
11:00 «День геолога» (12+)
11:30 «МаМы» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Умножающий
печаль» (12+)
16:35 «Среда обитания» (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 Посмотри (16+)
18:00 Происшествия за неделю (16+)
19:00 «ОТРажение недели»

05:10 «Британские ученые
доказали» (12+)
05:40 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45, 20:40 Д/ф «Война за мир»
(12+)
11:15 Х/ф «Как прогулять школу с
пользой» (6+)
13:15 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (12+)
15:10 Х/ф «Стартап» (12+)
16:40 Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
18:10, 03:10 «Олигарх-ТВ» (16+)
19:10, 01:45 Х/ф «Паркленд» (16+)
21:10 «Служба спасения» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 XXVII Международный
фестиваль балетного искусства им.Р.Нуреева (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)

пятница / 3 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон» (16+)
02:10 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Про любовь» (16+)
04:25 «Наедине со всеми» (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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние»
(12+)

суббота / 4 апреля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «25 лет спустя» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «25 лет спустя» (16+)
16:00 «Кто хочет стать 		
миллионером?» 		
(12+)
17:40 Художественный фильм
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
(6+)
19:30 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Большая игра» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Ева» (18+)
01:45 «Мужское / Женское»
(16+)
02:30 «Про любовь» (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:30 «Пятеро на одного» (12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:35 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «Счастье можно
дарить» (12+)
00:40 Х/ф «Верность» (12+)

воскресенье / 5 апреля
05:00 Т/с «Комиссарша» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Комиссарша» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «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+)
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» (6+)
17:00 Большой новый концерт
Максима Галкина (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел»
(16+)
01:20 «Мужское / Женское» (16+)

04:20 Х/ф «Позднее раскаяние»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09:30 «Устами младенца» (12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12:15 «Я не вдова». Расследование Леонида Закошанского
(12+)
13:20 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
15:45 Х/ф «Управдомша» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:00 «Опасный вирус». Программа Наили Аскер-заде (12+)
01:00 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» (12+)

7

В России ввели временный запрет на
экспорт круп, сообщает «Коммерсантъ»
со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии ШВАБАУСКЕНЕ территориальным органам
ведомства. Запрет введен с 20 марта на
срок в десять дней до особого указания
рабочей группы по противодействию
распространению коронавируса.

Российские медики заявляют, что лучше
всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло. По словам специалистов в
сфере здравоохранения, именно в этих
сортах мыла находятся компоненты,
которые эффективно смывают вирусы
и бактерии. При этом руки важно намыливать не менее 20 секунд.

УСЗН информирует

медицина
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К сведению

интересно

Заводская газета

Всероссийская диспансеризация временно приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции
по стране. Распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации. Прекращаются
плановые медицинские осмотры
взрослых граждан и диспансеризация
отдельных групп населения.

Официально

Преступлений
меньше

Изменился размер
областного материнского
капитала
У

В.В. Тыртычко,
Управление правовой статистики
прокуратуры Челябинской области

Е.И. Пыпина,
ст. инспектор организации
социальной поддержки
семей и детей

Наблюдается снижение на 8,8% числа зарегистрированных преступлений.
Так, на 55,8 % снизилось количество особо тяжких
преступлений, преступлений средней тяжести – на 17,7%,
небольшой тяжести – на 4,8%. На 23,1% уменьшилось
количество случаев умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, на 5,5% меньше совершено краж чужого имущества, на 40,7% снизилось количество грабежей.
На 42,9% уменьшилось количество поджогов и на 12,5%
угонов автотранспорта, на 4,5% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
На территории района активизирована борьба
с пьянством, которое является одной из причин распространенности преступлений, совершенных лицами
в нетрезвом состоянии, о чем свидетельствует снижение на 8,6% количества преступлений, совершенных
в состоянии опьянения. Также в результате профилактической работы правоохранительных органов
сократилось количество преступлений, совершенных
ранее судимыми и ранее совершавшими преступления лицами (снижение на 15% и 8,8%, соответственно),
несовершеннолетними – на 14%, а также лицами, не
имеющими постоянного источника дохода, – на 12,8%.
В общественных местах совершено значительно меньше преступлений (снижение на 16,1%).

З

аконами Челябинской
области № 945-ЗО и
№ 96-ЗО «О внесении
изменений в закон
Челябинской области
№ 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих
детей в Челябинской области» внесены изменения.
1. Уточнено определение лиц,
имеющих право на областной материнский (семейный) капитал
(ОМК).
«Право на получение ОМК
возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих
граждан РФ, проживающих на территории челябинской области»:
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей, начиная с 1
января 2012 года, если они не воспользовались п
- мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся
правом на получение ОМК, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная
с 1 января 2012 года.
2. Добавлены новые направления расходования средств ОМК:
- оплата дополнительного образования детей;
- погашение основного долга и
уплата процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты;
- приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
3. Изменился срок обраще-

правлением правовой статистики
прокуратуры Челябинской области
проведен анализ состояния преступности на территории Ашинского района за 2019 год, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Обращаться
за предоставлением данной
государственной услуги
необходимо
в Управление
социальной защиты
населения
по адресу:
г. Аша, ул.
Лебедева, д.
9, каб. № 25,
тел.: 9-50-10
(доб. 203).

ния за распоряжением средствами ОМК. Заявителю можно
обратиться с заявлением после
достижения третьим или последующим ребенком возраста 6
месяцев, если:
- средства ОМК направляются
на погашение имеющейся ипотеки;
- средства ОМК направляются
на приобретение товаров и услуг
для детей-инвалидов.
Распорядиться
средствами
ОМК после достижения третьим
или последующим ребенком трех
лет можно:
- на оплату основного и дополнительного образования детей (в
том числе старших детей);
- на оплату проживания в общежитии в период обучения ребенка;
- на оплату медицинских услуг,
оказываемых родителям и детям.
4. С 1 января текущего года

право на получение ОМК имеют
семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную
величину прожиточного минимума
на душу населения Челябинской
области, установленного в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего году
подачи заявления (22 166 руб.).
5. Изменился размер ОМК.
- с 1 января текущего года размер материнского капитала составляет 100 000 рублей.
Срок предоставления государственной услуги в соответствии с
регламентом составляет два месяца со дня письменного обращения заявителя в орган социальной
защиты населения с заявлением и
документами.

Уважаемые жители Ашинского района!
В связи с введенным на территории Ашинского района режима повышенной готовности к эпидемии коронавируса убедительно просим вас:
По вопросам социального обслуживания на дому
обращаться по телефонам:

По вопросам срочного социального обслуживания
обращаться по телефонам:

г. Аша 8 (35159) 3-23-64
г. Сим 8 (35159) 7-82-58
г. Миньяр 8 (35159) 7-16-80
п. Кропачево 8 (35159) 7-50-66.

г. Аша 8 (35159) 2-01-12
г. Сим 8 (35159) 7-84-49
г. Миньяр 8 (35159) 7-16-80
п. Кропачево 8 (35159) 7-50-66.

Также сообщаем о необходимости предварительной записи с целью сдачи документов
для получения социального обслуживания по вышеуказанным телефонам.

РЕШЕНИЕ от 28.02.2020 года № 4

Зарегистрированное в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по
Челябинской области от 23.03.2020 года
№ ru745031012020001
О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения:
1. В статье 9: Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов Ашинского городского
поселения, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по многомандатным округам с применением мажоритарной избирательной системы относительно большинства.»
2. В статье 20: Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства
сроком на 5 лет, и осуществляет свои полномочия в
случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.»
2. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Заводская газета» после
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на комиссию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения
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ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПРОФИЛАКТОРИЯ «МЕТАЛЛУРГ»
№

Наименование
услуг

Ед.изм.

Цена
б/НДС

1

Прием врача

1 прием

230

2

Ручной массаж

процедура 320

3

Лечебный эл.
форез

процедура 130

4

Амплипульс

процедура 130

5

Магнитотерапия

процедура 130

6

Ультразвуковая
терапия

процедура 140

7

Дарсонвализация

процедура 130

8

УВЧ терапия

процедура 130

9

УФО, тубус-кварц

процедура 90

10

Спелеотерапия
(солевая шахта)

процедура 130

11

Душ «Виши»

процедура 130

12

Душ «Шарко»

процедура 200

13

Ванна «Джакузи»

процедура 120

14

Лечебные
ванны (хвойная,
скипидарная и др)

процедура 110

15

Ингаляция

процедура 110

16

Инъекции
в/мышечно

инъекция 80

17

Инъекции в/венно

инъекция 120

18

Инъекции
внутривеннокапельно

инъекция 250

19

Озокерит

процедура 150

20

Лазеротерапия

процедура 160

21

Подводный душмассаж

процедура 280

22

Локальная
криотерапия
(Криоджет)

процедура 120

23

Микроволновая
терапия

процедура 120

24

Светотерапия
(Биоптрон)

процедура 110

25

Турманиевый мат
(15 мин)

сеанс

150

26

Массажная
кровать NUGA
BEST (15 минут)

сеанс

180

27

Миостимуляция
(коррекция
фигуры)
(15 минут)

сеанс

180

28

Гипокситерапия
(горный воздух)

сеанс

190

29

Инфракрасная
кабина (сеанс 30
минут)

сеанс

350

30

Электросон

процедура 110

31

Сухая углекислая
ванна (20 минут)

сеанс

требуЮтся
Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
Станислава Васильевича
ГОРШКОВА, охрана;
Ольгу Николаевну
КУНИЛОВУ, энергоцех;
Танзилю Рифгатовну
КАМАЛЕТДИНОВУ, ЦСП;
Алексея Александровича
ФЕДОСИМОВА, соцкультбыт;
Ольгу Егоровну
БРЫЗГАЛОВУ, ЦОП.

приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– Машинист крана (коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Медовый массаж в подарок
Прием по адресу:
г. Аша ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

Обращаться по телефону: 3-29-03

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Акция «Память»
Центральная районная библиотека
в год 75-летия Победы с 5 февраля по 9 мая
проводит благотворительную акцию.

280

Сотрудники библиотеки бесплатно переведут из бумажного в электронный
формат ваши документы военных лет (фронтовые фото, письма и т. д.)
Ждем вас в Центральной районной библиотеке
каждую среду с 10:00 до 17:00, по адресу:
г. Аша, ул. Ленина, д. 20.
Телефон для справок: 2-16-32.

воскресенье

понедельник

утро −2°…+4°
29.03
день +8°…+10°
747 мм
ю, 2,9 м/с
54%

утро +1°…+7°
30.03
день +9°…+10°
742 мм
ю 1,7 м/с
52%

Свободная цена

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

(большой медицинский стаж)

Обращаться по телефону: 9-35-28.

12+

Обращаться по тел.:
9-36-44; 9-33-67.

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

- сушка пиломатериала,
- изготовление доски фальцованной, шпунтованной,
- изготовление е
 вровагонки из материалов заказчика.

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

ПАО «Ашинский метзавод»
отпускает
в рабочие дни с лесопильного участка опилы
лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять
погрузчиками и автотранспортом потребителей.

Профессиональный массаж

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

28.03

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.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

утро −5°…+3°
день +4°…+6°
753 мм
юз, 1,5 м/с
58%

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

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Улыбка зреет на устах,
И радость светится в глазах!

Часы работы с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00,
суббота с 8-00 до 14-00

суббота

ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование, знание программ Компас,
Autocad);
КТНП – инженер-конструктор (машиностроение,
приборостроение; высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2 – подготовитель составов, бригадир (участок МНЛЗ);
ЦЗЛ – кладовщик;
ЦПП – слесарь-ремонтник, грузчик;
АТЦ – энергетик или электромонтер 5-6 разряда;
ЖДЦ – слесарь-электрик, составители поездов;
ЦРМЭО – электрослесарь, электромонтеры;
РМЦ – электромонтер, слесарь-ремонтник;
ЦРМО – слесари-ремонтники, огнеупорщик, монтажник оборудования металлургических заводов,
штукатур, электрогазосварщик.

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

вторник
утро +1°…+6°
день +7°…+8°
739 мм
юв, 0,7 м/с
63%

31.03

среда
утро +1°…+3°
день +5°
737 мм
св, 0,6 м/с
64%
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