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Подростковая преступность – одна из важнейших 
проблем современного общества.

1 июня отдел автоматизированных систем  
управления технологическими процессами  
Ашинского метзавода отмечает 15-летний юбилей.

Госавтоинспекция Челябинской области проводит  
интернет-акцию «Безопасный велосипед».

согласно статданным // Экономические показате-
ли Южного Урала демонстрируют рост, заявили в 
Министерстве экономразвития региона. В частно-
сти, Челябинская область опережает общероссий-
ские показатели по вводу жилья. По итогам перво-
го квартала оборот розничной торговли составил 
107,7%. Темпы роста промышленности также де-
монстрируют увеличение – 103,6%.
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В связи с ростом цен // В Челябинской области до 100 тысяч руб
лей увеличится компенсация затрат на покупку оборудования для 
газификации частного сектора. Соответствующий законопроект на-
правлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Челябин-
ской области. В прошлом году данная мера социальной поддержки 
составляла 60 тысяч рублей. На субсидию могут рассчитывать не-
сколько категорий пенсионеров, инвалиды I и II групп, многодетные 
семьи и семьи с детьмиинвалидами с низким доходом.

25 мая в шко-
лах страны 
прозвучали 
последние 
звонки. 
Согласно 
данным Ми-
нистерства 
образова-
ния и науки 
Челябинской 
области, на 
торжествен-
ные линейки 
вышли 12 568 
девятикласс-
ников и 5 340 
одиннадца-
тиклассников. 

оБрАзовАние 

А все бегут,
бегут Школьные годы, прощайте!

Осадки радуют // Весенние дожди замедляют посевные рабо-
ты южноуральских аграриев, но являются настоящим подарком 
после двухлетней засухи. По оперативным данным на 20 мая, 
яровыми культурами засеяно 47% запланированной площади 
пашни. По оценке регионального Минсельхоза, аграрии рабо-
тают в максимально высоком темпе. Выполнить значительный 
объем работ в сжатые сроки позволяет современная широко-
захватная техника, изготовленная на южноуральских заводах.

В Ашинском районе прошел традиционный праздник последнего школьного звонка, ставший финиш-
ной чертой важных этапов получения основного общего и среднего общего образования учащихся.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Им Все пО плечу
И незачем им сейчас знать о 

проблемах и подводных камнях 

тот волнительный день, 
невзирая на капризы по-
годы, надолго останется 
в памяти выпускников 
девятых и одиннадца-
тых классов, их родите-

лей и педагогов. Кто-то покида-
ет школьную скамью с легкой 
грустью, а кто-то – с облегче-
нием, но у всех ребят большие 
планы на взрослую жизнь.

Э

взрослой жизни – каждый со вре-
менем приобретет жизненный 
опыт, набьет шишки, а кто-то даже 
исполнит танец на граблях. 

Но это произойдет чуть позже, а 
сейчас – торжественные, нарядные, 
в меру серьезные, они принимают в 
свой адрес поздравления и напут-
ственные слова педагогов и роди-
телей, гуляют по городу с лентами 
через плечо, на которых красуется 
надпись «Выпускник 2022», вызы-
вая улыбки и ностальгическое на-
строение встречных. 

Спустя несколько дней ребята 
вовсю включатся в экзаменацион-
ный марафон, затем пройдут вы-
пускные торжественные мероприя-
тия, а чуть позднее выпускники школ 

испытают все эмоции процедуры 
отбора и зачисления в вузы. Это 
все – впереди, а сейчас – последняя 
школьная линейка, белые фартуки и 
банты, прощание с любимыми учи-
телями – одним словом, торжествен-
ный, но не для всех еще очевидный 
момент прощания с детством.

– В Ашинском районе в этом 
году прозвенел последний школь-
ный звонок для 654 девятиклассни-
ков и 249 одиннадцатиклассников, 
– говорит начальник Управления 
образованием Ашинского района 
Елена Владимировна Бухмасто-
ва. – Казалось бы, совсем недавно 
дети пришли в школу первокласс-
никами, робко держась за руку 
родителей, а сейчас это взрослые, 

сформировавшиеся молодые люди. 
Думаю, что у системы образова-
ния Ашинского района есть повод 
гордиться выпускниками 2022 
года. Среди них семь победителей 
и четыре призера Всероссийской 
олимпиады школьников. Наши ре-
бята составляют достойную конку-
ренцию в Челябинской области, в 
том числе выпускникам челябин-
ских лицеев. Это говорит о серьез-
ном багаже знаний, который помо-
жет им реализовать все планы. 

новости

Работники паО «ашинский 
метзавод» приняли участие в са-
мом ярком спортивном событии 
весны. 22 мая состоялся полумара-
фон «Забег.РФ», который проходит 
по всей стране уже в шестой раз.

В этом году в соревновании 
приняли участие тысячи спортсме-
новлюбителей разных возрастов 
из 85 городов России. Марафонцы 
одновременно стартовали в 9 ча-
сов утра по московскому времени. 
Цель «ЗаБега» – популяризовать 
бег и спорт в целом.

Работники ПАО «Ашинский мет-
завод» присоединились к всерос-
сийской акции в Уфе. Семь из них 
прошли самую сложную дистанцию 
полумарафона «Абсолют» протя-
женностью 21,1 км: Дмитрий Бан-
ников, Александр Казанцев, Юрий 
Тиунов, Данила Шевкунов, Никита 
Мухамадеев, Вероника Гусакова, 
Ламия Мурадова. И Федор Иванов 
участвовал в забеге на 10 км. Кроме 
выше указанных маршрутов другие 
спортсмены состязались на дистан-
циях в 1 и 5 километров.

На финише участники забега 
получили фирменные футболки, 
безусловно, медали и сертификат 
участника. Также отметим, что «За-
бег.РФ» уже вошел в Книгу рекор-
дов Гиннесса как беговое массо-
вое мероприятие, объединившее 
самое большое количество горо-
довучастников.

В новых 
условиях

председатель совета директо-
ров паО «ашинский метзавод» ле-
онид Назаров принял участие в ра-
боте «круглого стола» ассоциации 
муниципальных образований че-
лябинской области «Горный урал».

Участники обсуждали вопрос 
развития предпринимательства в 
Ашинском районе. Вицепрези-
дент ассоциации, глава Ашинско-
го района Вадим Сергеев открыл 
встречу, отметив важность взаи-
модействия бизнеса и различных 
государственных институтов. 

В ходе обсуждения, специали-
сты фонда «Мой бизнес» рассказали 
о мерах и формах поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
региона и о работе Регионального 
центра импортозамещения.



Подростковая преступность – одна из важнейших проблем 
современного общества.

По данным РИА «Новости», Россия заня-
ла второе место в рейтинге стран по де-
шевизне газа для населения (6,7 руб. за 
кубометр). Эксперты проанализировали 
цены на голубое топливо в пересчете на 
рубли с учетом уровня доходов граждан. 
На первом месте – Казахстан (4,1 руб. за 
кубометр). Третьей стала Беларусь, где 
газ дороже, чем в РФ, на три рубля.

профессия

В Учебном центре ПАО «Ашин-
ский метзавод» по окончании 
профильного обучения учащихся 
десятых классов ашинских школ 
состоялись квалификационные эк-
замены по профессиям «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и «Токарь». В 
этом году выпускники профиля по-
казали очень достойные результаты. 
По итогам аттестации экзаменаци-
онными комиссиями было присво-
ено восемь повышенных третьих 
разрядов получившим профессию 
электромонтера и еще три – токарям.

Футбол

21 мая состоялся выездной 
матч для ФК «Металлург» в рам-
ках третьего дивизиона Чемпиона-
та России. В пятом туре «ашинцы» 
встречались с ФК «Тобол» в Курга-
не. Встреча закончилась победой 
«ашинцев» со счетом 1:4. Дубль на 
свой счет записал Павел Бабкин, по 
разу отличились Андрей Бирюков и 
Илья Малышев. По итогам четырех 
туров «Металлург» возглавляет тур-
нирную таблицу. Следующий домаш-
ний матч «металлурги» проведут 28 
мая с омским «Иртыш2», начало 
игры в 17:00.

туризм

18 мая в Челябинске впервые 
состоялся форум «Инвестиции в ту-
ризм: тренды и перспективы», в ра-
боте которого принял участие глава 
Ашинского района Вадим Сергеев 
и руководитель АНО клуб туризма 
«Белый филин» Сергей Дурницын из 
Аши. В мероприятии приняли участие 
более 350 бизнесменов из 25 регио-
нов РФ. В ходе обсуждения был про-
веден ряд переговоров, в частности 
по проекту «Маршруты СССР», где 
Ашинский район представлен 19м 
возрожденным всесоюзным марш-
рутом «По пещерному краю».

Культура

1516 июля в Ашинском райо-
не пройдет ХХV открытый фестиваль 
национальных культур «Дружба», 
посвященный Году культурного на-
следия народов России. Участниками 
фестиваля являются детские и взрос-
лые коллективы, вокалисты и испол-
нители, мастера декоративнопри-
кладного творчества и художники 
Челябинской области и Башкирии. 
Они примут участие в работе твор-
ческих площадок в Аше, Симе и Ми-
ньяре. Зрителей ожидают выставки, 
шествия творческих коллективов и 
традиционный галаконцерт.

анонс

В программе празднования 
Дня защиты детей, 1 июня запла-
нировано много занимательного. 
Региональный форум «Техностарт» 
откроется в 9:30 в сквере имени 
А.К. Соловкова. У РДК «Металлург» 
в 11:00 юные художники начнут во-
площать свои творческие замыслы 
на асфальте. В парке им. П.А. Пилю-
това в 12:00 начнется театрализо-
ванная программа, стартуют веселые 
конкурсы, мастерклассы и виктори-
ны. В 14:15 глава Ашинского района 
Вадим Сергеев поощрит грантами 
талантливую молодежь.

Кругозор

за
Ко

н

то
пл

ив
о

иМенеМ зАконА

Вадим Печенкин,
фото автора

Наша родительская и граж-
данская задача заключается в вос-
питании достойных членов обще-
ства, квалифицированных молодых 
специалистов. Если же подросток 
попал на скользкий путь криминала, 
то мы должны выяснить причины 
и бороться с таким поведением. О 
том, как не омрачить детство и бу-
дущее своих детей, я поговорил с 
начальником отдела по делам не-
совершеннолетних МВД России по 
Ашинскому району Галиной Викто-
ровной Носковой.

– Галина Викторовна, на что 
направлена деятельность отдела по 
делам несовершеннолетних?

– Наша работа предполагает 
профилактику правонарушений, 
преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, выявление при-
чин и условий, способствовавших 
совершению противоправных дея-
ний, а также защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них, защиту детей от преступных 
посягательств. В своей деятельно-
сти инспекторы ПДН руководству-
ются действующими законодатель-
ными нормами.

– почему дети идут на совер-
шение преступления?

– Основными, наиболее ча-
стыми, причинами совершения пре-
ступления является социальное не-
благополучие: малообеспеченность 
семьи, низкий социальный статус. 
Кроме того, у 90% правонарушите-
лей отсутствует занятость в свобод-
ное время, они не посещают кружки, 
секции, учреждения дополнитель-
ного образования. Стоит также от-
метить и психическое состояние 
правонарушителей, применение мер 
наказания, не связанных с изоля-
цией от общества – каждый второй 

овсем скоро школьные 
стены опустеют, а дворы 
жилых домов, парки и 
скверы наполнятся дет-
ским смехом и беззабот-
ностью – придет долго-

жданная пора летних каникул.

С

п р е д п р и я -
тий России 
р е г у л я р н о 
проводят экс-
курсии. Про-
мышленный 
туризм пере-
живает насто-
ящий бум.

совершивший преступление ребе-
нок ранее привлекался к уголовной 
ответственности.

– Какие преступления дети со-
вершают чаще всего?

– В основной массе это престу-
пления имущественного характера: 
кражи чужого имущества, угоны, 
грабежи. Реже, но такие случаи есть, 
совершаются преступления против 
жизни и здоровья: побои, нанесе-
ние вреда здоровью различной сте-
пени тяжести.

– часто подростки совершают 
преступления под давлением свер-
стников или старших товарищей. 
чем это объясняется?

– Совершение преступлений 
в группах характерно для подрост-
ков, потому что в силу возраста им 
свойственно объединяться, ведь ос-
новная потребность в этот период 
– общение. Зачастую несовершен-
нолетние сами являются инициа-
торами совершения преступлений, 
разница в возрасте между участни-
ками группы составляет одиндва 
года, при этом взрослых участников 
они считают сверстниками.

– если несовершеннолетний 
попал в поле зрения отдела пдН, что 
делать родителям?

– В современном обществе 
дети – самая уязвимая категория, 
которая нуждается в постоянной 
защите со стороны взрослых. Ро-
дители – главные помощники ин-
спекторов, так как находятся с 
ребенком большую часть времени. 

Родителям необходимо обращать 
внимание на занятость детей, осо-
бенно во внеучебное время. Очень 
много опасностей таит в себе ин-
тернет, поэтому стоит обратить 
внимание, в каких сообществах 
состоит ребенок, с кем общается. 
Проведение родителями профи-
лактических бесед с разъяснени-
ем основных правил поведения 
должно стать нормой. Обеспечение 
безопасности наших детей должно 
стать неустанной заботой со сторо-
ны нас, взрослых.

ц
иф

ра

8

На страже детства

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин упростил процедуру регистра-
ции в органах технадзора  комбай-
нов, гусеничной техники, снегоходов 
и квадроциклов. Новые правила 
начнут действовать с 1 сентября. 
Сроки сокращены с 17 до 10 рабочих 
дней, а регистрация техники воз-
можна через МФЦ.
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– Безмерная благодарность 
родителям, которые понимают и 
откликаются на вызовы образо-
вательной системы, – продолжает 
Елена Владимирова. – Огромное 
спасибо поселковым и районной 
администрациям, исполнительной 
власти и депутатам партии «Единая 
Россия». При такой всесторонней 
поддержке у нас многое сделано 
в плане оснащения образователь-
ного процесса и реализации ин-
новационных проектов. Все это 
позволяет  обучающимся успешно 
развивать таланты и способности в 
области спорта, творчества и зна-
ний. Сейчас самая ответственная 
пора для одиннадцатиклассников. 
Для них важно набрать заветные 
баллы и поступить в те вузы, ко-
торые они определили для себя. 
Девятиклассникам необходимо 
сделать правильный выбор: пойти 
в 10 класс, чтобы в будущем посту-
пать в высшие заведения, или же 
поступить в колледжи и техникумы, 
где начнется их профессиональная 
подготовка. Это для ребят станет 
важным жизненным стартом, от 
которого зависит будущий успех. 
Искренне желаю всем здоровья, 
целеустремленности, ничего не 
бояться и идти к намеченной цели. 
Думаю, что ребятам, выросшим в 
городе металлургов, в семьях ме-
таллургов, которые, закаляя сталь, 
закаляют и характеры, будут по 
плечу все вузы и средние учебные 
заведения нашей страны.

ВОЗВРащайтесь, 
мы Вас ждем!

председатель совета директо-
ров ашинского метзавода, секретарь 
ашинского отделения партии «еди-
ная Россия» леонид Назаров поздра-
вил учеников с окончанием школы. 

– Уважаемые выпускники, 
желаю, чтобы вы нашли себя в 
современной жизни, стали пре-
красными людьми и специалиста-
ми высокого класса. Определили 
свой путь в жизни, получили хо-
рошее современное образование 
и вернулись в свой родной город, 
чтобы работать над его дальней-
шим развитием и процветанием, – 
сказал Леонид Анатольевич.

смешаННые чуВстВа
с какими же эмоциями, размыш-

лениями, надеждами на будущее 
выпускники ашинских школ отмеча-
ли праздник последнего школьно-

го звонка и чем именно им дороги 
школьные годы? 

– В какойто степени я, как и 
все выпускники, рада закончить 
школу, пройти этот этап, потому 
что впереди много интересно-
го, – уверена Анастасия Втюрина, 
выпускница ашинской школы № 
7. – Постоянно думаю о том, куда 
я поступлю, что будет в универ-
ситете, с какими ребятами мне 
придется повстречаться. Но если 
посмотреть с другой стороны, это 
очень грустно: в классе я нашла 
друзей, с которыми не хотела бы 
расставаться, надеюсь на дружбу с 
ними в будущем. Всегда буду пом-
нить самые радостные моменты, 
проведенные с ними. Поэтому для 
меня самое главное в школьной 
жизни – это мои одноклассники.

– На самом деле, этот празд-
ник вызывает какието смешан-
ные чувства, – признается ученик 
ашинской школы № 2 Максим 
Кравцов. – Завершается такой 
долгий период нашей жизни. Хо-
чется, чтобы это беззаботное вре-
мя детства не заканчивалось, но 
такого не бывает, к сожалению. 
Вместе со всеми своими друзь-
ями строю планы на будущее, 
планирую поступить в институт. В 
профессиональном плане меня 
привлекают специальности техни-
ческой направленности. Желаний 
очень много, и хочется, чтобы все 
они реализовались!

– Последний звонок для меня 
довольно эмоциональный празд-
ник, – делится своим настроением 
Полина Францова из ашинской 
школы № 3. – Задумываясь об этом, 
понимаю, что осталось совсем 
немного и я покину стены своей 
школы, которая за одиннадцать 
лет стала вторым домом. Это од-
новременно и радостно, и грустно, 
потому что за прошедшее время 
я обрела много друзей. Школа за-
помнилась мне действительно хо-
рошими учителями, которые любят 
свою работу. Учиться было весело, 
хотя не всегда все легко давалось. 
Мне очень полюбились последние 
годы и коллектив, с которым мы 
стали очень дружны. Даже не хо-
чется отпускать этих ребят.

Коллектив «Заводской газеты» 
присоединяется к поздравлениям, 
желает выпускникам доброго жиз-
ненного пути, на котором встретятся 
только хорошие люди, а на период 
экзаменов всем – ни пуха ни пера!

 стр. 1
Школьные годы, прощайте!

Согласно данным След-
ственного комитета России, 
за 2021 год подростки и дети 
совершили более 10 тысяч 
преступлений. Председатель 
Следственного комитета РФ, 
генерал юстиции Александр 
Бастрыкин считает, что в 
преступлениях, совершен-
ных подростками, речь идет 
о стремлении молодежи лю-
бым путем обогатиться либо 
получить желаемое. Таким 
образом, основным является 
вопрос воспитания молодежи 
– это, по его словам, важный 
фактор внутренней безопас-
ности страны.

мнение



30 МАя - 5 июНя
в ПроГрАММе возМожны изМенения

 

ВтОРНИК  /  31 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

пОНедельНИК  /  30 мая

пятНицА

03:00 спектакль «зятек» (12+) 19:00 Х/ф «Брат якудзы» (16+)

БСТ

ВторНиК

сРеда  /  1 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!»   

(16+)
10:40 Х/ф «Дорогами открытий. 

третья столица»   
(0+)

11:00 новости
11:20 Х/ф «Дорогами открытий. 

третья столица» (0+)
11:55 специальный репортаж. 

«скелеты клана Байденов» 
(16+)

12:40 информационный канал 
(16+)

14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «тобол» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 Местное вреМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 Местное вреМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «земский 
доктор» (12+)

02:45 телесериал «версия» (16+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:30 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Дельфин» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:30 телесериал «Пёс» (16+)

02:45 «таинственная россия» 
(16+)

03:30 телесериал «Шаман» (16+)

05:15 телесериал «стреляющие 
горы» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»  

(16+)
09:30, 23:15 Художественный 

фильм «сумка инкассато-
ра» (12+)

11:15 «неизвестная война.  
великая отечественная» 
(16+)

13:35 «истребители второй 
мировой войны»   
(16+)

14:25, 16:05, 03:50 телесериал 
«Береговая охрана»  
(16+)

16:00 военные новости (16+)
18:10 «Битва оружейников» (16+)
18:45 «специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «ступени Победы» (16+)
20:25 «открытый эфир» (16+)
22:00 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «загадки века с сергеем 

Медведевым». «кремлёв-
ские пенсионеры» (12+)

00:50 Художественный фильм 
«Чужая родня» (12+)

02:25 Художественный фильм 
«свинарка и пастух»  
(12+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 03:30 «сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Ас из асов» (12+)
13:45 «новости совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «специальный репортаж» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «офелия» (16+)
20:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:20 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Борис Асафьев (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:35 «Потомки». Михаил 

зощенко. солнце после 
захода (12+)

03:05 «Дом «Э» (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «итоги. 
время новостей» (16+)

05:30 «великие женщины в 
истории россии» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:15 «вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 01:00 т/с «вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

11:30 «зеленая передача» (12+)
12:00, 01:45 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
14:10 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «тайны города 

Эн» (12+)
17:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:25, 00:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Ловушка» (16+)
19:45, 22:15 «есть вопрос» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)
03:30 «золотая серия россии» 

(12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 16:30 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 04:15 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 Пофутболим? (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. ста-

роянгизитово. краснокам-
ский район рБ (12+)

21:00 «елкэн» (6+)
22:00 спортивная история (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Это наши дети», с. 1, 

2 (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 спектакль «кодаса, или 

Полснохи меньшему 
брату» (12+)

04:45 «Алтын тирма» (0+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 информационный канал 
(16+)

11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «тобол» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «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 Местное вреМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 Местное вреМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «земский 
доктор» (12+)

02:45 телесериал «версия»  
(16+)

05:00 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:30 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»

16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Дельфин» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:30 телесериал «Пёс» (16+)
02:45 «их нравы» (0+)
03:20 телесериал «Шаман»  

(16+)

05:20, 14:25, 16:05, 03:50 
телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»  

(16+)
09:15, 18:45 «специальный 

репортаж» (16+)
09:45 Художественный фильм 

«БереМ все нА сеБя» 
(12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:35 «истребители второй 
мировой войны» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Битва оружейников»  

(16+)
19:00 «освобождая родину» 

(16+)
22:00 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «Улика из прошлого»  

(16+)
23:15 Художественный фильм 

«Берем все на себя»  
(12+)

00:35 Художественный фильм 
«караван смерти» (12+)

01:50 Художественный фильм 
«Чужая родня» (12+)

03:25 Документальный сериал 
«Москва –фронту» (16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «офелия» (16+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «ванечка» (16+)
20:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40, 03:30 «Активная среда» (12+)
00:05 «сделано с умом». Ботвин-

ник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

00:30, 05:30 «Легенды русского 
балета». игорь Бельский (12+)

01:00 «отражение» (12+)
02:35 «Потомки». Андрей 

Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

03:05 «очень личное» с виктором 
Лошаком (12+)

03:45 «Домашние животные» 
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «время новостей» 
(16+)

05:40 «великие женщины  
в истории россии»  
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:00 телесериал «вне 

закона: преступление и 
наказание» (16+)

12:00, 01:45 телесериал «Без 
свидетелей» (16+)

14:00 «Без химии» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «тайны 

города Эн» (12+)
17:10 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
17:25, 00:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Ловуш-

ка» (16+)
19:45, 22:15 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
03:30 «золотая серия россии» 

(12+)
03:55 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30 «культУра» (6+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Это наши дети» с. 3, 

4 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «зятек» (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «тобол» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:40 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 Местное вреМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
15:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
15:30 ко Дню защиты детей. 

Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики 
«Алина»

17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал «елизавета» 

(16+)
22:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «земский 

доктор» (12+)
02:45 телесериал «версия» (16+)

04:50 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч»   
(16+)

10:00 «сегодня»
10:30 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)

19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Дельфин» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:30 телесериал «Пёс» (16+)
02:50 «их нравы» (0+)
03:15 телесериал «Шаман» (16+)

05:20, 14:25, 16:05, 03:50 
телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»  

(16+)
09:25 Документальный фильм 

«1 июня - День северного 
флота» (16+)

09:55 Художественный фильм 
«Экипаж машины боевой» 
(12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:15, 18:45 «специальный 
репортаж» (16+)

13:50 «не факт!» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Битва оружейников»  

(16+)
19:00 «освобождая родину» 

(16+)
22:00 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «секретные материалы» 

(16+)
23:15 Документальный фильм 

«Герой под чужим именем» 
(12+)

00:00 телесериал «кадеты»  
(12+)

03:30 «оружие Победы»  
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 концерт «Домисолька» (12+)
13:30 Д/ф «вместе по русскому 

северу» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «итальянец» (12+)
20:35 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Гамбургский счёт» (12+)
00:05 «сделано с умом». 

Прокудин-Горский. Чудеса 
фотографии (12+)

00:30, 05:30 «Легенды русского 
балета» (12+)

01:00 «отражение» (12+)
02:35 «Потомки» (12+)
03:05 «Моя история» (12+)
03:45 «Домашние животные» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «время новостей» 
(16+)

05:40 «великие женщины в 
истории россии» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 00:45 телесериал  

«вне закона: преступление 
и наказание» (16+)

12:00, 01:30 телесериал  
«Без свидетелей» (16+)

14:00 «Экологика» (12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«тайны города Эн» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Ловуш-

ка» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
03:15 «золотая серия россии» 

(12+)
03:45 «Музыка на отв» (16+)

БСТ

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 т/с «нурбостан» (0+)
10:45 Археологическая экспеди-

ция (6+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00 тамыр. 30 лет заряжаем 

сердца (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 тамыр. 30 лет заряжаем 

сердца. Продолжение (0+)
17:30 спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15, 20:30 интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Гала концерт детского 

телевизионного конкурса 
«Байык-2021» (12+)

01:15 Х/ф «одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

03:15 Бахетнама (12+)
04:00 спектакль «Подарок» (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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цифровая среда металлургии
1 июня отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами Ашинского метзавода отмечает 15летний юбилей.

      
от ПервоГо ЛицА

ОсНОВа д ля РаЗВИтИя
– первый масштабный проект, в котором 

принимали участие специалисты нашего только 
созданного отдела – это запуск мНлЗ, который 
начался как раз в 2007 году, – вспоминает началь-
ные шаги и этапы развития подразделения сергей 
Костромцов. – тогда работали в тесном контакте 
с иностранными разработчиками автоматизации.

Знание – сила

Сергей Владимирович в 
2004 году получил диплом 
Уфимского государственно-
го нефтяного технического 
университета по специаль-
ности «Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств». В следующем 
году пришел на завод рабо-
тать слесарем по ремонту 
в мастерской цеха КипиА. 
трудился на должности 
мастера АСУтп отделения 
непрерывной разливки 
стали мартена и в ЭСпц № 
2. В 2010-м стал заместите-
лем начальника оАСУтп, а 
через год возглавил его.

При этом определенная часть работ была 
сделана собственными силами. Следующим 
большим делом через два года стал ввод в 
строй ДСП120, первой подобной печи у нас в 
стране. В тот раз участие сотрудников ОАСУТП 
было уже более значительным, и взаимодей-
ствие с зарубежными разработчиками прохо-
дило на равных, так сказать. 

Со временем пришли к пониманию, что для 
работы требуется собственная методика техобслу-
живания, учитывающая особенности нашего про-
изводства. В итоге за 2011 год была разработана 
и внедрена «Система технического обслуживания 
и ремонта средств автоматизации», которую мы 

Разворот подготовили: Максим Щербаков, фото Кирилла 
Петухова и Сергея Костромцова.

 Промышленность так же завязана на эффек-
тивности очевидным образом. Без нее ни одно 
металлургическое производство не способно 
быть рентабельным. Высокая результативность 
возможна только при полной вовлеченности 
всего персонала: рабочего и мастера, инженера 
и управленца. С максимально грамотным ис-
пользованием полного комплекса оборудова-
ния. Достичь этого сегодня можно только через 
внедрение автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами.

стаРтОВые услОВИя
автоматизация. мы привыкли к ней, исполь-

зуя ежедневно: нажимая кнопку включения 
смартфона или вызова лифта. 

В промышленности она повсеместно соби-
рает данные, делает расчеты, измеряет, помо-
гает уверенно прогнозировать. С началом бур-
ного развития технологий в конце XVIII века 
быстро пришло понимание, что автоматика луч-
ше справляется со многими процессами, высво-
бождая человеческие интеллект и внимание для 
контроля и решения более широких задач. Тогда 
автоматизация началась с двух нововведений. 
Первопроходцем был русский изобретатель 
теплотехник Иван Ползунов, реализовавший 
в 1765 году автоматический регулятор уровня 
воды в котле на паровой машине собственной 
конструкции. Она была первым в мире двухци-
линдровым двигателем с их работой на один 
общий вал и мощностью 1,8 л.с. Через 19 лет 
шотландский инженер Джеймс Уатт создал цен-
тробежный регулятор скорости вращения вала 
паровой машины системы Ньюкомена, которую 
он самозабвенно совершенствовал. Кстати, это 
тот самый изобретатель, именем которого назва-
на единица мощности – Ватт, и кто ввел лошади-
ную силу, как первую единицу мощности.

ЗаВОдсКИе пеРемеНы
широкое использование автоматизирован-

ного электропривода для механизации многих 
отраслей уже в 30-е годы XX века можно счи-
тать истоком автоматизации производства и, 
собственно, появления самого термина. 

Середина прошлого века – период ее пол-
номасштабного внедрения в машиностроение, 
металлургию, нефтепереработку, перевода на 
автоматическое управление агрегатов ГЭС и ко-
тельных ТЭЦ. Как раз в 1952 году на Ашинском 
метзаводе Энергобюро преобразуется в цех КИ-
ПиА со штатным расписанием из 42 специали-
стов. На тот момент они обслуживали ртутные, 
стрелочные, самопишущие приборы, контакт-
ные гальванометры. К слову, некоторые из этих 
устройств до сих пор эксплуатируются в завод-
ских цехах и работают «как швейцарские часы» 
благодаря регулярной профилактике руками ма-
стеров метрологической службы.

С 1963 года завод начал модернизироваться 
быстрыми темпами, и специалисты КИПиА стали 
взаимодействовать «в полях» уже с электронны-

ми системами. Так в составе цеха появились элек-
тротехническая и теплотехническая лаборатории.

ВеРтИКальНая сВяЗь
В 70-х годах мировая и отечественная про-

мышленность стали использовать ЭВм, привыч-
ные нам компьютеры. 

Термин АСУ (автоматическая система управ-
ления) родился именно тогда. Типовая схема со-
стояла из двух уровней: нижний, который собирал 
информацию с датчиков, и верхний – оператор, 
отвечающий за принятие решения на основе 
данных с монитора. Сегодня эта структура услож-
нилась. С развитием технологических процессов 
производства совершенствовались и технические 
средства автоматизации. Например, газификация 
повлияла на это непосредственным образом. На 
Ашинском метзаводе ТЭЦ и мартеновский цех 
были переведены на газ в 1998 году, а первый 
и второй прокаты – в 20002001 годах. Задач и 
оборудования значительно прибавилось в зоне 
ответственности действовавших уже в тот период 
заводского бюро АСУТП и участка АСУТП ОНРС 

ффективность – целиком научное 
понятие, пронизывающее совре-
менный мир на всех уровнях. от 
индивида, занятого какой-либо 
деятельностью. До государствен-
ной политики или экономики.

Э

регулярно обновляем. Одновременно с этим разра-
ботали уникальную систему учета металлолома для 
ЭСПЦ № 2, подобной ни у кого нет, по моей инфор-
мации. С увеличением количества решаемых задач 
стала расти и кадровая составляющая отдела. Ло-
гично возникла необходимость в дополнительных 
учебных материалах. С этим вызовом снова справи-
лись сами. В первую очередь разработали сбалан-
сированную теоретическую программу обучения 
персонала, которая последовательно усложняется 
с повышением уровня квалификации работников. 
Далее выпущено собственное учебное пособие 
«Справочник молодого слесаря КИПиА». Обустро-
ен учебный кабинет, оборудованный обучающими 
стендами для отработки практических навыков. 
Собственными силами организовано проведение 
обучающих курсов и специальных «курсов молодо-
го бойца» для вновь принятых сотрудников. Это по-
зволяет развивать и обучать работников по методу 
«от простого – к сложному».

Само собой, что для внятного понимания всех 
нюансов нашего дела невозможно обойтись без 
документации, регламентирующей работу, как 
в любом другом сложном и многогранном про-
цессе. Поэтому разработали и утвердили с ру-
ководством техническую политику предприятия 
в области автоматизации, в которой четко про-
писаны стандарты АСУТП завода. В 20142015 
годах мы плотно участвовали в реконструкции 
ЛПЦ № 1, где внедрили системы автоматизации, 
которых не было до этого на заводе. Следую-
щие два года всю силу наших знаний и опыта 
задействовали на модернизации третьего про-
ката. Для цеха инженеры отдела самостоятельно 
разработали и внедрили автоматизацию новых 
агрегатов: установки травления и щелочения, 
печи отжига. В то же время наладили и систе-
му анализа состояния цеховых запасов, чтобы 
оперативно и в реальном времени оценивать 

необходимость в аварийных запасных частях. 
Все организационные мероприятия, заложенные 
в 20112015 годах, сейчас являются фундамен-
том, на котором построена система управления 
кадрами и вообще функционирование отдела.

Будущее сейчас
– если говорить о современности и проек-

тах, которые мы создали и планируем к раз-
работке в ближайшей перспективе, – расска-
зывает сергей Костромцов, – то это, прежде 
всего, система «Электронный сталевар», уже 
знакомая заводчанам. 

Это наша первая самостоятельная попытка 
освоить и применить принципы искусственно-
го интеллекта и нейросетей. Выполняя плавку, 
сталевар высчитывает количество элементов, 
которые необходимо добавить для получения 
целевого химического состава. Когда мы стали 
опробовать систему, то выяснилось, что она не 
способна превзойти профессионализм наших 
сталеваров, которые выполняют свою работу 
с точностью робота. И тогда мы ввели допол-
нительное понятие «стоимости материалов». 
Вычислительные возможности компьютера го-
раздо больше человеческих, машина способна 
мгновенно высчитывать массивные формулы. 
Так нам удалось получить экономический эф-
фект, за счет способности «Электронного ста-
левара» попасть в химию через подбор более 
дешевых аналогов ферросплавов, имеющихся в 
настоящий момент на рабочей площадке. 

Наша глобальная цель на перспективу 1015 
лет – это тотальная цифровизация всего пред-
приятия. Пока начинаем с экспериментальных 
проектов, чтобы последовательно прийти к по-
ниманию, в каком направлении двигаться для 
поэтапной автоматизации всего завода. Сейчас 
начали разработку автоматизированной инфор-

работе своего подразделения 
рассказывает с авторитетным 
знанием дела начальник оАСУтп 
пАо «Ашинский метзавод» Сер-
гей Костромцов.

О

досье
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1 июня отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами Ашинского метзавода отмечает 15летний юбилей.

      

ПряМАя реЧь

На фундаменте интеллекта

– Самый яркий момент, что вспо-
минается – большая работа по запуску 
МНЛЗ, которая и послужила толчком к 
созданию нашего отдела. Это был уни-
кальный проект на то время, потому что 
произошла коренная смена техноло-
гий. Тогда мы сами набирали людей в 
команду, которая позже составила ко-
стяк отдела. Это были профессионалы 
из бюро АСУТП и участка АСУТП ОНРС 
мартена. Работали с итальянскими Разворот подготовили: Максим Щербаков, фото Кирилла 

Петухова и Сергея Костромцова.

ми системами. Так в составе цеха появились элек-
тротехническая и теплотехническая лаборатории.

ВеРтИКальНая сВяЗь
В 70-х годах мировая и отечественная про-

мышленность стали использовать ЭВм, привыч-
ные нам компьютеры. 

Термин АСУ (автоматическая система управ-
ления) родился именно тогда. Типовая схема со-
стояла из двух уровней: нижний, который собирал 
информацию с датчиков, и верхний – оператор, 
отвечающий за принятие решения на основе 
данных с монитора. Сегодня эта структура услож-
нилась. С развитием технологических процессов 
производства совершенствовались и технические 
средства автоматизации. Например, газификация 
повлияла на это непосредственным образом. На 
Ашинском метзаводе ТЭЦ и мартеновский цех 
были переведены на газ в 1998 году, а первый 
и второй прокаты – в 20002001 годах. Задач и 
оборудования значительно прибавилось в зоне 
ответственности действовавших уже в тот период 
заводского бюро АСУТП и участка АСУТП ОНРС 

мартена. На текущий момент автоматическая 
система управления техническими средствами 
и процессами имеет трехуровневую структуру. 
Нижний (или полевой) уровень – это датчики, 
преобразователи, исполнительные механизмы и 
приборы – через них система получает входные 
данные и передает объекту выходные управляю-
щие сигналы. На среднем уровне работают ПЛК 
(программируемые логические контроллеры), 
которые получают данные с полевых устройств и 
формируют команды управления по заранее раз-
работанному алгоритму. Верхний уровень – для 
человека (оператора) – здесь происходит диспет-
черизация: сбор, визуализация и архивация важ-
нейших данных для управления с возможностью 
вносить изменения при необходимости. 

ВРемя НОВыХ РешеНИй
современная реактивная динамика на-

учно-технического прогресса и, как одно из 
следствий, эволюция автоматических систем 
управления позволяют расширять границы их 
действия на предприятии в целом, с ресурсами 
и производственными процессами. 

Именно такие амбициозные задачи на бли-
жайшее будущее стоят перед юбиляром – отделом 
АСУТП Ашинского метзавода. 15 лет назад путь 
самосовершенствования и создания собственных 
систем управления начался с формирования но-
вой структуры подразделения, которую состави-
ли три части, как и схема взаимодействия любой 
АСУ. Проектное бюро занимается, соответственно, 
проектированием и непосредственным внедре-
нием новых АСУТП. На плечах бюро по ремонту 
и эксплуатации лежит сервисное обслуживание и 
развитие существующих на заводе АСУТП. Служба 
метрологического обеспечения производства ре-
монтирует и проводит профилактику средств из-
мерений и сложной аппаратуры АСУТП. Интерес-
но, что с точки зрения практики знаковым годом 
стал 2006, предшествующий образованию отдела. 
Тогда в ЭСПЦ № 2 прошел запуск нового агрега-
та ковшпечь, и с АКП100 была поставлена си-
стема автоматизации нового поколения, которую 
удалось успешно освоить. Многие сегодняшние 
руководители и специалисты ОАСУТП начинали 
карьеру с той стройки. Все последующие годы 
отдел укреплял свой интеллектуальный потенци-
ал, что продолжает делать и сейчас, увеличивая 
количество автоматизированных техпроцессов и 
обслуживаемого оборудования.

необходимость в аварийных запасных частях. 
Все организационные мероприятия, заложенные 
в 20112015 годах, сейчас являются фундамен-
том, на котором построена система управления 
кадрами и вообще функционирование отдела.

Будущее сейчас
– если говорить о современности и проек-

тах, которые мы создали и планируем к раз-
работке в ближайшей перспективе, – расска-
зывает сергей Костромцов, – то это, прежде 
всего, система «Электронный сталевар», уже 
знакомая заводчанам. 

Это наша первая самостоятельная попытка 
освоить и применить принципы искусственно-
го интеллекта и нейросетей. Выполняя плавку, 
сталевар высчитывает количество элементов, 
которые необходимо добавить для получения 
целевого химического состава. Когда мы стали 
опробовать систему, то выяснилось, что она не 
способна превзойти профессионализм наших 
сталеваров, которые выполняют свою работу 
с точностью робота. И тогда мы ввели допол-
нительное понятие «стоимости материалов». 
Вычислительные возможности компьютера го-
раздо больше человеческих, машина способна 
мгновенно высчитывать массивные формулы. 
Так нам удалось получить экономический эф-
фект, за счет способности «Электронного ста-
левара» попасть в химию через подбор более 
дешевых аналогов ферросплавов, имеющихся в 
настоящий момент на рабочей площадке. 

Наша глобальная цель на перспективу 1015 
лет – это тотальная цифровизация всего пред-
приятия. Пока начинаем с экспериментальных 
проектов, чтобы последовательно прийти к по-
ниманию, в каком направлении двигаться для 
поэтапной автоматизации всего завода. Сейчас 
начали разработку автоматизированной инфор-

мационной системы управления производством 
ЭСПЦ № 2 совместно со специалистами цеха, 
потому что без них такую работу сделать просто 
невозможно. Это отдельный класс систем, кото-
рый дает возможность мастерам, инженерам и 
начальнику цеха своевременно получать досто-
верную информацию с возможностью опера-
тивно реагировать для наиболее эффективного 
управления всеми технологическими процесса-
ми. Думаю, что за годдва нам удастся проделать 
основной пласт работы и начать внедрение.

Время показало, что принятое 15 лет назад 
руководством завода решение об объединении 
Метрологии, цеха КИПиА, бюро АСУТП и бригады 
АСУТП ОНРС в единое структурное подразделе-
ние было дальновидным, правильным и мудрым. 
Но нужно заметить, что и сегодняшнее руковод-
ство предприятия также оказывает значительное 
положительное влияние на ОАСУТП. Прежде все-
го, это выражается в постановке сложнейших и 
амбициозных задач, поддержке нашего боевого 
духа, справедливом и сбалансированном подхо-
де к нашим потребностям. Мне бы хотелось, что-
бы руководство завода видело в нас надежную 
опору для развития всего предприятия. Особую 
благодарность выражаю генеральному директо-
ру В.Ю. Мызгину, председателю Совета директо-
ров Л.А. Назарову,  техническому директору Д.С. 
Якушуку и директору по персоналу и социальным 
вопросам О.Н. Потаповой.

Великих целей возможно добиться, только 
работая в едином и сплоченном коллективе 
профессионалов. Именно такими мы и явля-
емся. Благодарю каждого работника отдела 
АСУТП за ежедневную созидательную работу, 
трудовые достижения и творческий огонек в 
глазах. Желаю всем семейного благополучия, 
счастья, творческих успехов и достижения всех 
поставленных целей.

специалистами из компании STB, ко-
торая уже не существует, к сожалению. 
Часть коллег из моей бригады прошла 
обучение в Италии, и они до сих пор ра-
ботают у нас на заводе. О сегодняшнем 
дне могу сказать, что отдел развивает-
ся по пути масштабной автоматизации. 
Будут созданы сетевые инфраструкту-
ры с единым информационным полем, 
связывающим технологии и управление 
производством.

База любого сегмента реального сектора экономики – это материальные средства и коллектив. Без 
профессионалов самое современное техническое оборудование теряет всякий смысл. Мы поговорили с 
сотрудниками разных подразделений ОАСУТП, чтобы получить полную картину живого дела.

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет 
по специальности «Промышленная электроника». После в звании лейтенанта 
служил в Государственном летноиспытательном центре МО имени В. П. Чкалова, 
занимаясь оценкой эффективности боевого применения авиационного вооруже-
ния. В 1987 году пришел на Ашинский метзавод.

Николай Веденеев,
руководитель группы проектного 
бюро, инженер-электроник

– У нас довольно большая служба. 
Это мастерская по ремонту, калибро-
вочная лаборатория, линейноугловые 
и электрические измерения, плюс есть 
еще бригада механических средств 
измерений. Смысл в том, что без поле-
вого уровня нашей работы – датчиков, 
измерительных приборов – никакое 
АСУТП полноценно функционировать не 
может. И все это обслуживается здесь в 

межпроверочный интервал, глобальные 
ремонты редкость, корректней говорить 
о профилактике. В мастерских приборы 
разбираются, очищаются, заменяется 
смазка, а калибровщики их настраива-
ют. Это люди с большим опытом работы, 
обученные в специализированных орга-
низациях. Идея такая, чтобы в результате 
оборудование не выходило из строя в 
межповерочный интервал.

Вадим Максимов,
мастер Метрологической службы

Выпускник Челябинского профессионального училища связи. В 1989 году 
принят на Ашинский метзавод в цех КИПиА. В последствии заочно выучился 
на специальность «Программное обеспечение вычислительных систем» в Че-
лябинском юридическом колледже.

– Небольшим коллективом занимаем-
ся эксплуатацией оборудования, которое 
было запущено в цехе после первого эта-
па реконструкции 2014 года. Сейчас это, 
по сути, будничная работа, но так было не 
всегда. В начале нам довольно часто при-
ходилось решать, и вполне успешно, воз-
никающие недочеты, которые невозможно 
было устранить на этапе проектирования. 
Украинские коллеги смонтировали все 
агрегаты, провели пусконаладку по регла-
менту и уехали, мы уже самостоятельно 

Александр Гарберов, ведущий 
инженер оАСУтп в Лпц № 1

Закончил ЮУрГУ, получив диплом специалиста в «Автоматизации 
технологических процессов и производств». В 2010 году устроился сле-
сарем КИПиА.

разбирались с возникающими сложно-
стями. Например, давали сбои некоторые 
изначально установленные датчики, в ре-
зультате нам удалось оперативно найти им 
правильную замену. Случалось, что само 
оборудование некорректно работало, но 
всегда получалось обнаружить причину и 
возвращать его к нормативному уровню. 
На сегодня действуем в режиме, отрабо-
танном за прошлые годы. Линия круглосу-
точная, поэтому и внимание наше занято 
посменно все 24 часа.

– Работа на участке такая, что любой 
простой выливается в большие материаль-
ные потери, поэтому и действуем всегда 
максимально эффективно. Когда дежурные 
самостоятельно справляются, то и вопросов 
нет, но случается, что без мастера не обой-
тись. Поэтому и работаем в строгом режиме, 
при котором нельзя в пятницу, как гово-
рится, скинуть рукавицы и пойти пиво пить 
– сухой закон от отпуска до отпуска. Произ-

Константин Солдатов,
мастер оАСУтп участка ЭСпц № 2

Прошел вечернее отделение АИТ, получив специальность электрика. В 2000 
году устроился в цех КИПиА Ашинского метзавода, сразу поступил на заочное 
обучение в Башкирский государственный аграрный университет на факультет 
«Автоматизации и электрификации» и успешно выпустился через пять лет.

водство горячее и произойти может всякое, 
оборудование мало что защищает от метал-
ла и воды. Нам как экстренной службе нет 
времени медлить. Если допустим ДСП может 
простоять и час без критичных последствий, 
то простой МНЛЗ в полминуты – это, счи-
тай, заморозили ручей. Сейчас благодаря 
совместной отработке с цеховым техперсо-
налом и нашими специалистами всех возни-
кавших ситуаций свели их к минимуму.

– В мои обязанности входит разра-
ботка и корректировка модулей, филь-
тров и отчетов по требованию цехового 
персонала. С нашим коллективом визу-
ализируем данные и занимаемся их эр-
гономикой для удобства пользователя. 
Это ежедневная работа с новыми дан-
ными. Сейчас приступили к разработке 
проекта по управлению производством 
ЭСПЦ № 2. Он будет включать в себя 
такие модули, как диспетчеризация, 
автоматизированное рабочее место на-

Альфия трофимова,
инженер-программист бюро 
проектирования оАСУтп

Защитила диплом Уфимского топливноэнергетического колледжа по 
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления». Училась в Уфимском государственном авиационном техниче-
ском университете на «Программной инженерии», закончила магистратуру 
БГУ. На Ашинском метзаводе с 2020 года.

чальника цеха и автоматизированный 
модуль управления качеством. В итоге 
хотим прийти к тому, чтобы, например, 
в сегменте диспетчеризации на одном 
экране был полностью весь цех. Это 
АКП, ДСП и МНЛЗ, где по каждому агре-
гату будет отображаться информация о 
химии, температуре, какая плавка сей-
час разливается, и все это с графиками, 
диаграммами, схемами. Такое управле-
ние с одного рабочего места станет в 
разы эффективней.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  2 июня

пятНИЦа  /  3 июня

суББОта  /  4 июня

ВОсКРесеНье  /  5 июня

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «тобол» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:40 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 Местное вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «земский доктор» (12+)
02:45 т/с «версия» (16+)

04:45 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:30 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Дельфин» (16+)
23:00 «сегодня»
23:25 «ЧП. расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:00 т/с «Пёс» (16+)
02:40 «таинственная россия» (16+)
03:25 т/с «Шаман» (16+)

05:20, 14:25, 16:05, 04:35 т/с 
«Береговая охрана» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня» (16+)
09:25 Х/ф «иЛья МУроМец» (6+)
11:20, 20:25 «открытый эфир» 

(16+)
13:25, 18:45 «специальный 

репортаж» (16+)
13:55 «не факт!» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Битва оружейников» (16+)
19:00 «освобождая родину» 

(16+)
22:00 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «код доступа» (12+)
23:15 Художественй фильм «о 

тех, кого помню и люблю» 
(12+)

00:40 Художественй фильм «Дом, 
в котором я живу» (12+)

02:15 Художественй фильм «илья 
Муромец» (6+)

03:45 Документальный фильм 
«Провал канариса» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «итальянец» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «охота на лис» (12+)
20:35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Дом «Э» (12+)
00:05 «сделано с умом» (12+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:35 «Потомки» (12+)
03:05 «клуб главных редакторов» 

(12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

05:40 «великие женщины в 
истории россии» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:00 т/с «вне закона: престу-

пление и наказание» (16+)
12:00, 01:45 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00 Дети тик-тока. специаль-

ный репортаж (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «тайны города 

Эн» (12+)
17:10 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:00, 20:30 т/с «Ловушка» (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Бай бакса (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. 

кисак-каин. янаульский 
район рБ (12+)

21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «один шанс из тысячи» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
21:45 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
23:25 Д/ф «история группы 

«Bee Gees»: «как собрать 
разбитое сердце» (16+)

01:10 «информационный канал» 
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 Местное вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
00:00 Художественный фильм 

«Дочь за отца» (12+)
03:20 телесериал «версия» (16+)

05:00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:30 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
18:00 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Дельфин» (16+)
23:40 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:15 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:40 «квартирный вопрос» (0+)
02:35 «таинственная россия» 

(16+)
03:30 т/с «Шаман» (16+)

06:00 телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

07:50, 09:20, 04:55 Художествен-
ный фильм «Прощание 
славянки» (12+)

09:00, 13:00 «новости дня» (16+)
09:55, 13:20, 16:05 т/с «Берего-

вая охрана-2» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Битва оружейников» (16+)
18:55 Художественный фильм 

«Побег» (16+)
21:15 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
ссср - канада» (12+)

01:15 Художественный фильм 
«контрабанда» (12+)

02:40 Художественный фильм «о 
тех, кого помню и люблю» 
(12+)

03:55 Д/ф «набирая высоту. 
истории про больших 
мечтателей» (16+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «охота на лис» (12+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:20 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Брат якудзы» (16+)
23:00 «Моя история». Александр 

Фёдоров (12+)
23:40 Х/ф «Ангельское личико» 

(18+)
01:25 Х/ф «зеркало для героя» (16+)
03:35 Х/ф «я, Дэниел Блэйк» (16+)
05:15 Д/ф «обыкновенное чудо 

академика зильбера» (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 «великие женщины в 
истории россии» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00, 18:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
10:30 «тик-толк» (12+)
11:00 «свободный лед» (16+)
12:00, 02:20 «научные сенсации» 

(12+)
12:50 «не обманешь» (12+)
13:40 «один день в городе» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
17:25 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:00 «Экологика» (12+)
19:45 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
20:00 Фестиваль «весна студен-

ческая» (12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 БашГост (12+)
23:30 Х/ф «испанская актриса 

для русского министра» 
(12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Леонид кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» (12+)
11:10 «видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:05 к 85-летию со дня 

рождения Александра Де-
мьяненко. «Шурик против 
Шурика» (12+)

15:00 новости (с с/т)
15:15 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» (12+)
17:05 Х/ф «Большая прогулка» (0+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Большая прогулка» (0+)
19:50 «на самом деле» (16+)
21:00 «время»
21:35 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «крым Юлиана семенова» 

(16+)
00:00 «виктор тихонов. Послед-

ний из атлантов» (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 т/с «катерина. возвраще-

ние любви» (16+)
15:00 «вести»
15:30 т/с «катерина. возвраще-

ние любви» (16+)
17:00 «вести»
18:00 «Привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:00 Х/ф «По велению сердца» 

(12+)
00:30 Х/ф «недотрога» (12+)
03:50 Художественный фильм 

«невеста моего жениха» 
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:20 «ЧП. расследование» (16+)
05:45 Х/ф «взлом» (16+)
07:30 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:15 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «Альтернативная история 

россии». научное 
расследование сергея 
Малозёмова (12+)

16:00 «сегодня»
16:15 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевиде-

ние» (16+)
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 «секрет на миллион» (16+)

06:15, 03:15 Х/ф «королевство 
кривых зеркал» (6+)

07:35, 08:15 Х/ф «всадник без 
головы» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:40 «Легенды кино» (12+)
10:20 «Главный день» (16+)
11:05 «война миров» (16+)
11:50 «не факт!» (12+)
12:20 «ссср. знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:10 «Морской бой» (6+)
15:10 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
15:55, 18:25 т/с «Щит и меч» (12+)
22:30 «новая звезда-2022». 

специальный выпуск (6+)
23:50 «Десять фотографий» (12+)
00:30 «обратный отсчет». т/c 

(16+)
04:35 Д/ф «Алексей косыгин. 

ошибка реформатора» 
(12+)

05:20 Д/с «Москва – фронту» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «салют-7. история 

одного подвига» (6+)
09:45, 15:00 «сходи к врачу» (12+)
10:05 Х/ф «русалочка» (0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 новости
13:05 «отражение. суббота»
14:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:15 «Большая страна» (12+)
16:10 «свет и тени» (12+)
16:40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17:15 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30 «великие женщины в 
истории россии» (12+)

04:55 «золотая серия россии» (12+)
05:20 т/с «вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
11:40 «Экологика» (12+)
12:10 «100 лет пионерии». специ-

альный репортаж (12+)
12:25 «научные сенсации» (12+)
13:15, 22:15 Х/ф «Двое во 

вселенной» (16+)
15:20 Х/ф «королева» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

01:15, 06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Д/ф «сабантуй» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:15 «культУра» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Музкэрэз» (6+)
11:00 Бишек (6+)
11:30 нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт нсо рБ (12+)
19:00, 04:45 вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:00 100 имен (12+)

06:00 новости
06:10 т/с «тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)
07:45 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 к 350-летию Петра Перво-

го. «... на троне вечный был 
работник» (12+)

11:20 «видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:35 т/с «Противостояние» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 т/с «Противостояние» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 т/с «Противостояние» (16+)
21:00 «время»
22:35 «Что? Где? когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23:45 «Леонид кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» (12+)
00:40 «наедине со всеми» (16+)
02:55 «россия от края до края» (12+)

05:40 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 Местное вреМя. 

воскресенье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 т/с «катерина. возвраще-

ние любви» (16+)
15:00 «вести»
15:30 т/с «катерина. возвраще-

ние любви» (16+)
17:00 «вести»
18:00 «Песни от всей души». 

вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» (12+)

05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

06:45 «центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:15 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...» (16+)
16:00 «сегодня»
16:15 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:20 «ты супер! 60+». новый 

сезон (6+)
22:50 «звезды сошлись» (16+)
00:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:45 «их нравы» (0+)
03:20 т/с «Шаман» (16+)

05:40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

06:50 Х/ф «Побег» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа» (12+)
12:10 «секретные материалы». 

«враг за линией фронта: 
сыпной тиф» (16+)

12:50 «Легенды армии» (12+)
14:15, 03:45 т/с «розыскник» (16+)
18:00 «Главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «всадник без головы» 

(12+)
01:25 Х/ф «в небе «ночные 

ведьмы» (12+)
02:45 Д/ф «сибирский характер 

против вермахта» (16+)
03:35 «оружие Победы» (12+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «Экологика» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 специальный реплртаж (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00 Д/ф «Государственные 

символы россии». ф. 2 
«Флаг россии» (12+)

09:45, 21:55 День эколога 
«Чистая работа» (12+)

10:05 Х/ф «раз, два - горе не 
беда!» (12+)

11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 «отражение. воскресенье»
15:05 «отчий дом» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 «воскресная Прав!Да?» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» (16+)

05:00 «золотая серия россии» (12+)
05:25 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
05:50 т/с «вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
07:40 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «тик-толк» (12+)
09:30 «Экологика» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00 т/с «Ловушка» (16+)
15:15, 01:40 «научные сенсации» 

(12+)
16:05, 02:25 «не обманешь» (12+)
16:50 т/с «тайны города Эн» (12+)
20:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
21:00 «есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «королева» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 т/ф «орнамент» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮя» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Это моя профессия» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 историческая среда 

(12+)
17:00 Бенефис рамизы Мухамет-

шиной (12+)
19:00 «обыкновенный гений» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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Минобрнауки предложило ввести общий 
формат изучения истории в вузах. Теперь 
общеобразовательные программы уров-
ней бакалавриата и специалитета будут 
преподавать модуль «История России» в 
объеме не менее четырех зачетных единиц 
или в среднем 144 академических часа. 
80% обучения займет очный формат обще-
ния преподавателя и студентов.

Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров: «Мы сейчас создаем не просто 
некий процесс импортозамещения. 
Мы должны прекратить каким-либо 
образом зависеть от поставок чего бы 
то ни было с Запада для обеспечения, 
развития критически важных отрас-
лей для безопасности, экономики и 
социальной сферы нашей Родины».ц

ит
ат

а

Правительство РФ внесло на рассмотре-
ние Государственной Думы пакет зако-
нопроектов, которые касаются слияния 
Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования в Фонд пенсионного и 
социального страхования. Через данные 
структуры проходят практически все фе-
деральные меры поддержки – от пенсий 
до пособий нуждающимся семьям.об

ра
зо

ва
ни

е

ин
те

ре
сн

о

Н.Н. Смышляева,
начальник отдела опеки и 
попечительства 

Компенсация за съемное жилье
Усзн инФорМирУет

соответствии с внесенными 
изменениями в закон Челя-
бинской области «о мерах 
социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 

вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» введе-
на новая дополнительная гарантия 
в части компенсации расходов на 
оплату найма жилого помещения.   

В

Лица, относящиеся к категории детейси-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, до достижения ими 18 лет имеют право 
получить компенсацию расходов на оплату 
найма жилого помещения до предоставле-
ния им благоустроенного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда. 

Компенсация расходов на оплату най-
ма жилого помещения предоставляется 
указанным лицам по окончании срока пре-
бывания в образовательных организациях, 
по завершении получения профессиональ-

ного образования, окончания прохождения 
военной службы по призыву или отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 

Компенсация расходов на оплату най-
ма жилого помещения предоставляется на 
срок действия договора найма жилого по-
мещения в размере ста процентов от платы 
за жилое помещение, но не более: 3000 

сООБщеНИе
О пРОВедеНИИ ГОдОВОГО ОБщеГО сОБРаНИя

аКЦИОНеРОВ паО «ашИНсКИй метЗаВОд» 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Челябинская обл., г. Аша, 

ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номиналь-

ным держателем (далее – владелец), вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров лично либо путем выдачи 
указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю (далее – номинальный держатель) голосо-
вать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным данным владельцем с номинальным 
держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем 
ценных бумаг в адрес номинального держателя. Такие владельцы считаются принявшими участие в годовом общем собрании 
акционеров в случае если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
«05» июня 2022 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров: обыкновенные.

повестка дня годового общего собрания акционеров

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
Вопрос 2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 

2021 года.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров  по рабочим дням с 800 до 1700 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, 
комната 117 (обед с 1200 час. до 1300 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru

Телефон для справок: 8 (35159)  31000.
 
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запра-

шиваемых документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере  5 
руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.

Рассылка бюллетеней осуществляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров 
общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего 
собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

рублей в расчете на месяц в муниципаль-
ных районах Челябинской области; 6000 
рублей в расчете на месяц в городских 
округах Челябинской области.

По возникшим вопросам необходимо 
обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 4 или 
по телефону: 8 (35159) 35095. 

Финансовая 
поддержка

ПФр

овую выплату для семей с невысокими 
доходами, которая была введена по 
поручению президента рФ Владимира 
путина, назначили 59 тысячам южноу-
ральских детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Н
По правилам заявления на выплату рассматрива-

ются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья 
получит соответствующее уведомление в течение одного 
рабочего дня после вынесения решения. При одобрении 
выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих 
дней. Подать заявление на выплату можно на Едином 
портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по итогам комплекс-
ной оценки нуждаемости семьям в случае, если средне-
душевой доход семьи меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе (в Челябинской области – 11887 
рублей), имущество семьи не превышает установленные 
требования, а у родителей есть подтвержденный доход 
или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер 
новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 
100% от прожиточного минимума ребенка в регионе 
(в Челябинской области – 12444 рубля). С подробной 
информацией о новом пособии можно ознакомить-
ся в специальном разделе на сайте ПФР: pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years.

За безопасность 
дорог

светоФор

осавтоинспекция Челябинской обла-
сти проводит интернет-акцию «Без-
опасный велосипед». С начала сезона 
на территории региона зарегистриро-
вано 18 Дтп с участием велосипеди-
стов, в которых 19 человек получили 

травмы, в том числе 10 несовершеннолетних.

Г

В целях профилактики аварийности с участием ве-
лосипедистов сотрудниками Госавтоинспекции Челябин-
ской области в период с 25 мая по 10 июня проводится 
интернеткампания «Безопасный велосипед». Если вы 
любите прогулки на велосипедах и переживаете за безо-
пасность велосипедистов на дорогах, сделайте фото или 
видео с вашим «железным конем» и разместите его в 
своих социальных сетях с хэштегом #БезопасныйВелоси-
пед2022. На фото и видеоматериалах должны быть пред-
ставлены положительные примеры соблюдения ПДД.

Вернуть утраченное
ЧеЛовек и зАкон

огласно постановлению правитель-
ства рФ от 02.04.2022 № 577, которое 
регулирует процедуру и устанавли-
вает новые сроки по возврату денеж-
ных средств за туры, туроператоры 
должны исполнить обязательства по 

сорванным из-за коронавируса поездкам.

С

Для этого нужно предоставить «договорную» или 
равнозначную путевку заказчику, который купил турпро-
дукт до 31 марта 2020 года включительно, но не смог в 
2020 или 2021 году воспользоваться им изза ковидных 
ограничений. Это необходимо сделать в согласованный с 
заказчиком срок, но не позже 31 декабря 2022 года. 

В течение 10 рабочих дней с даты, когда Росту-
ризм сообщит на своем сайте о снятии ограничений, 
туроператор или турагент уведомит заказчика о том, 
что может предоставить путевку.

Р.М. Москова,
старший помощник 
Ашинского городского прокурора
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

28.04утро +11°…+12°
день +17°
738 мм
юз, 3,0 м/с 
62%

79воскресенье

29.05утро +15°…+19°
день +20°…+21°
741 мм
юз, 3,1 м/с
58%

понедельник

30.05утро +15°…+18°
день +17°
744 мм
юз 1,8 м/с
63%

вторник

31.05утро +13°…+18°
день +21°
743  мм
юв, 2,0 м/с
51%

   среда

01.06утро +15°…+22°
день +22°…+23°
744 мм
з, 1,2 м/с
56%

четверг

02.06утро +15°…+22°
день +25°
744 мм
в, 1,0 м/с
57%

пятница

03.06утро +16°…+23°
день +23°…+24° 
741 мм
юз, 0,5 м/с
57%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

паО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Нину Иосифовну 
скиданенко, КИпиа;

Владимира Григорьевича 
пудовкина, лпЦ № 3;

Николая степановича 
Кильдюшкина, заводоуправление;

александра Васильевича 
матвеева, атЦ;

людмилу Владимировну 
Крылову, ЦЗл.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

Имеются пРОтИВОпОКаЗаНИя, 
НеОБХОдИма КОНсультаЦИя спеЦИалИста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

пКО – инженер-конструктор бюро металлурги-
ческих печей и энергоустановок; 
ждЦ – помощники машиниста тепловоза, со-
ставитель поездов; 
КтНп – наладчик шлифовальных станков, сле-
сарь мсР, токарь, инженер-конструктор; 
атЦ – водитель автомобиля КамаЗ; 
РмЦ – токарь; 
асутп – слесари КИпиа; 
ЦРмЭО – электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (уРмЭО), элек-
тромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (Этл); 
ЦРмО – каменщик. 

подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
 www.amet.ru/career/jobs/ ЦеХ пОдГОтОВКИ пРОИЗВОдстВа 

паО «ашинский  метзавод»
ОКаЗыВает  услуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

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. 

пусть этот юбилейный год 
пройдет у вас отлично, 
подарит радость, счастье, шанс 
и будет необычным! 

пусть каждый день украсит жизнь 
игрой импровизаций, 
больших и радужных надежд 
и маленьких сенсаций!

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

т р е б у ю т с я

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

дорогие друзья!
поздравляем вас с первым летним праздником – 

днем защиты детей!

Ради детей мы живем и работаем, строим планы на их счаст-
ливую жизнь. Чтобы желаемое стало действительностью, взрос-
лые должны окружать детей заботой и вниманием, формировать 
почтительное отношение к достоянию прошлого, учить человеч-
ности. Это ответственная задача всего общества, ведь за детьми 
– будущее Отечества. Важно каждому предпринимать все усилия, 
чтобы спустя годы повзрослевшие ребята вспоминали с улыбкой 
время, когда они были маленькими. Говорят, что одно из самых 
эффективных вложений – инвестиции в детей. Поэтому нам не-
обходимо вложить в них только лучшее и светлое, чтобы все это 
вернулось сторицей будущим поколениям.

Выражаем слова благодарности сотрудникам учреждений 
и организаций, которые работают с детьми, стоят на защите их 
социальных прав, учат быть ответственными, смелыми, инициа-
тивными, добрыми, развивают творческий и интеллектуальный 
потенциал маленьких граждан России.

Сердечно поздравляем подрастающее поколение с празд-
ником! Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в 
учебе и жизни.

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

От всего сердца поздравляю ашинцев  
с ярким, летним праздником – 

международным днем защиты детей!

Этот добрый, трогательный праздник совпадает с нача-
лом долгожданных каникул. Впереди у ребят радостная и 
веселая пора.

Также эта дата служит напоминанием об ответственности об-
щества за судьбу маленьких сограждан, за обеспечение самого 
главного права каждого ребенка – права на счастливое детство. 
Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, по-
этому особая благодарность тем семьям, где дети в это неспокой-
ное время окружены пониманием и заботой.

Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых, 
интересные встречи и исполнение желаний. Будьте здоровы и 
счастливы!

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

8(951)44-90-787,  8(917)41-22-877

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны
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