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Дмитрий Кожевников вручил начальнику ОТК Андрею Журову 
грамоту от губернатора Челябинской области

О жизни и планах предприятия рассказал
генеральный директор Дмитрий Кожевников

«Радий» сегодня

Р.Р.
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ВЧЕРА. На заседании рабочей группы при 
КЧС Челябинской области в режиме видеокон-
ференции с органами местного самоуправления 
были рассмотрены итоги работы по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. и задачи 
на предстоящий купальный сезон. Речь также 
шла о подготовке к летнему оздоровительному 
периоду в плане обеспечения безопасности при 
организации детского отдыха и противопожар-
ной защите объектов детских оздоровительных 
лагерей.

СЕГОДНЯ. Студия раннего развития «До-
школёнок» Центра детского творчества г. Касли 
выпускает своих воспитанников, закончивших 
полный курс обучения. В течение двух лет шесть 
педагогов дополнительного образования помо-
гали 37 мальчикам и девочкам осваивать знания в 
области математики и окружающего мира, рабо-
тали с ними над развитием речи, учили танцевать, 
делать поделки из конструктора и бумаги. Выпуск-
ной праздник пройдёт в формате шоу талантов и 
будет расцвечен лентами, взрывными помпонами 
и мыльными пузырями. 

ЗАВТРА. Последний звонок прозвучит для уча-
щихся выпускных классов школ города и района. 
В этом году в Каслинском районе 177 человек вы-
пускаются из одиннадцатых классов и 354 человека   
завершают обучение в девятых классах. У ребят 
начинается самая горячая пора — уже 26 мая свой 
первый экзамен по английскому языку будут сда-
вать девятиклассники, а ещё через два дня за парты 
сядут те из выпускников, кто выбрал для сдачи ЕГЭ 
географию, информатику и информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ).

Р. Р.

Май, как известно, празд-
никами богат. Помимо 
тех, что отмечены в ка-
лендаре красными да-
тами, есть ещё много 
таких, которые связаны с 
профессиями. К их числу 
относится и День радио, 
который ежегодно отме-
чается в нашей стране 7 
мая. В Каслях этот день 
празднуют работники 
крупного оборонного 
предприятия АО «Радий», 
руководит которым Дми-
трий Кожевников.

– День радио — это наш про-
фессиональный праздник, так 
как изначально вся специфика 
предприятия, эвакуированного 
из Харькова в 1941 году, была 
направлена на изготовление 
радиоприёмников. Номенклату-
ру этой продукции мы сохрани-
ли, завод до сих пор выпускает 
радиоприемные устройства и 
средства связи, но уже современ-
ные, цифровые, которые стоят 
на кораблях, подводных лодках, 
наземных станциях.

На сегодняшний день пред-
приятие работает по трём ос-
новным направлениям. Первое 
— это контрактное производство, 
в рамках которого мы изготавли-
ваем продукцию по документа-
ции заказчика, выпуская изделия 
для обороноспособности нашего 
государства и для гражданских 
нужд. Основными заказчиками 
являются Министерство оборо-
ны РФ и АО «РЖД». По линии РЖД 
изготавливаем специальные из-
делия для локомотивов, вагонов, 
наземных объектов. Объёмы про-
изводства по этому направлению 
растут год от года. Помимо этого, 
работаем с авиацией, в частно-
сти, делаем один из элементов 
системы управления для совре-
менного среднемагистрального 
пассажирского самолёта МС-21 
и других летательных аппаратов.

Если говорить о продукции, 
которую мы сами и разрабаты-
ваем, и производим, то следую-

щими двумя крупными направ-
лениями деятельности завода 
являются изготовление техни-
ческих средств охранно-пожар-
ной сигнализации и продукции 
радиозондирования атмосферы 
для «Росгидромета» и Министер-
ства обороны РФ. Последним мы 
очень гордимся, так как в России 
у нас нет конкурентов в этом 
направлении, более того, наши 
изделия показывают высокие 
характеристики в сравнении с 
мировыми аналогами, не уступа-
ют, а по некоторым параметрам 
даже превосходят их по каче-
ству. Навигационный метеозонд 
— это целая система, которую 
мы два года назад расширили, 
создав мобильный комплекс на 
базе колесной базы. Система 
была по достоинству оценена 
президентом Владимиром Пу-
тиным, который ознакомился с 
ней во время посещения Земли 
Франца Иосифа.

В этом году предприятие вы-
играло большой аукцион по 

линии «Росгидромета» на мо-
дернизацию действующей сети с 
аналога на цифровое оснащение, 
что значительно повышает точ-
ность и качество прогнозов.

– Дмитрий Евгеньевич, с того 
момента, как Вы возглавили 
предприятие, прошло три 
года. Какие задачи перед 
собой ставили в начале пути 
и каких результатов удалось 
достичь?
– Задача была одна — обе-

спечить стабильную работу и 
постоянный рост показателей. У 
нас, собственно, два основных по-
казателя, которые позволяют оце-
нить объём производства и место 
на рынке — это выручка и чистая 
прибыль. По обоим показате-
лям за три года прослеживается 
стабильный рост — выручка при-
растает порядка ста миллионов 
рублей в год и составляет сегодня 
550 млн, думаю, что к концу года 
достигнем семисот миллионов.

Продолжение на 2-й стр. ►

Май — пора готовиться
к зиме

В школе и детском саду должно быть тепло и уютно. 
С этим правилом трудно спорить. Однако еще труд-
нее порой бывает его реализовать. Весенне-летний 
период для образовательных организаций района 
— не только время подведения итогов учебного 
года и начала оздоровительной кампании, но и 
подготовка к следующему учебному году и к ново-
му отопительному сезону, который встретить надо 
во всеоружии.

Проблемы, с которыми 
сталкиваются директора и 
заведующие в своем стрем-
лении к теплу и комфорту 
в детских образовательных 
учреждениях, в основном 
организационные и не всег-
да зависящие от них самих. 
Поэтому главное, на что 
была нацелена работа рас-
ширенного совещания, ко-
торое с руководителями об-
разовательных учреждений 
провел глава района Игорь 
Колышев — выявить обсто-
ятельства, тормозящие сво-
евременное выполнение тех 
или иных задач, стоящих 
перед ними в период под-
готовки к новому отопитель-
ному сезону. 

В этой связи специалист 
управления образования 
Павел Печенин отметил, что 
при обследовании внутрен-
ней отопительной системы 
школ и детских садов выяв-
лен ряд проблем, который 
указывает как на их общее не-
удовлетворительное состоя-
ние, так и на ненадлежащее 
обслуживание системы ото-
пления соответствующими 
организациями.

Глава района подчер-
кнул, что речь идет не столь-
ко о затратных мероприяти-
ях, требующих капитальных 
вложений, которые, безус-
ловно, необходимо решать, 
сколько о текущем ремонте, 
промывке и опрессовке си-
стем отопления, ревизии 
задвижек и т.д. При этом, 
важно правильно сплани-
ровать перечень перво-
очередных мероприятий, 
обосновав сумму необхо-
димого финансирования, 
чтобы как можно раньше 
выявить имеющиеся не-
поладки и устранить их до 
начала холодов. 

Начальник управления 
образования Ирина Быкова 
озвучила предварительную 
сумму, необходимую для 
проведения ремонтных ра-
бот, в числе которых: замена 
котлов отопления, тепло-
счетчиков и частичный ре-
монт кровель. Для школ рай-
она она составляет порядка 
10,5 млн рублей, для детских 
садов – 9,5 млн рублей.    

Участники совещания вы-

сказывали и свои замечания, 
вносили предложения, гово-
рили о растущих тарифах на 
топливно-энергетические 
ресурсы и увеличивающих-
ся в связи с этим расходах. 
Обсуждался вопрос о воз-
можном переводе детского 
сада и Дома культуры села 
Огневское на газовое ото-
пление, с целью сокращения 
платежей за тепло. По сло-
вам главы района, возмож-
ность такая есть: сейчас идет 
работа по формированию 
земельного участка, поста-
новки его на кадастровый 
учет и, возможно, уже этим 
летом детский сад и клуб 
будут подведены к школьной 
газовой котельной. 

После завершения рас-
смотрения данной темы 
были приняты следующие 
решения: в недельный срок 
определить перечень перво-
очередных мероприятий по 
подготовке образователь-
ных учреждений к новому 
отопительному сезону; до 
середины июня заключить 
договоры со специализиро-
ванными организациями на 
обслуживание внутренних 
сетей; ежемесячно анализи-
ровать расходование элек-
троэнергии и предоставлять 
информацию о своевремен-
ной оплате за потребленные 
топливно-энергетические 
ресурсы. 

Кроме всего прочего, гла-
ва района рекомендовал в 
один из критериев, повы-
шающих стимулирующую 
часть оплаты труда руко-
водителей образователь-
ных организаций, включить 
своевременные платежи 
за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы 
и экономию бюджетных 
средств. «Каждый сэконом-
ленный рубль нужно рассма-
тривать как заработанный», 
– заметил он.

В работе совещания так-
же приняли участие пред-
седатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова, 
заместитель главы района 
по социальным вопросам 
Елена Халдина и председа-
тель общественной палаты 
Людмила Шабурова.

Людмила НИЧКОВА

АКТУАЛЬНО

▶

Станьте участниками акции «Это наша с тобой биография!»
Внесите свой вклад в сохранение исторической памяти о судьбах поколений южноуральских комсомольцев! В 

октябре 2018 года страна будет отмечать 100-летие со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
союза молодёжи (ВЛКСМ). На протяжении всего юбилейного года архивная служба Челябинской области, которая 
является инициатором акции, принимает на хранение документы из личных архивов граждан о их деятельности в 
комсомольских организациях и участии во Всесоюзных комсомольских стройках, а также членские билеты, фото-
графии, печатные издания, значки, открытки, плакаты и другие документы, связанные с историей комсомола. 
Архивный отдел администрации Каслинского района ждёт вас по адресу: ул. Ломоносова, 10.



◄ Начало на 1-й стр.
То же самое и по чистой при-
были — все показатели, кото-
рые нам ставят акционеры, мы 
выполняем и даже перевыпол-
няем.

– Здорово. Это, должно 
быть, продуктивно ска-
зывается и на заработной 
плате работников пред-
приятия?
– Разумеется. Если некото-

рое время назад многие рабо-
тали по четыре дня в неделю, в 
связи с тем, что загрузки произ-
водства на пять дней не доста-
вало, то уже второй год у всех 
заводчан стабильная пятид-
невная рабочая неделя. Учиты-
вая это, а также то, что мы еже-
годно индексируем зарплату на 
уровень инфляции, труд наших 
рабочих оценивается вполне 
достойно, даже в сравнении с 
крупными городами. Средняя 
заработная плата на предпри-
ятии сегодня составляет 34,5 
тысячи рублей.

– Во времена четырёхднев-
ной рабочей недели наблю-
дался отток рабочих с пред-
приятия, а в прошлом году 
на заводе было проведено 
сокращение штата. Как с 
этим дела обстоят сейчас, 
и сколько человек в насто-
ящее время работает на 
заводе?
– Сегодня на предприятии 

работает около 500 человек. 
В прошлом году мы провели 
небольшую реорганизацию 
штатного расписания, но рабо-
чих это не коснулось, сократили 
только управленческо-адми-
нистративный персонал. По 
некоторым же рабочим вакан-
сиям у нас постоянно открыт 
приём. Более того, мы прини-
маем резюме от тех, кто желает 
работать на нашем заводе по 
какой-либо специальности, 
независимо от того, открыта ли 
на данный момент та или иная 
вакансия.

– В связи с этим вопрос — 
есть ли у действующих 
работников предприятия 
возможность переобучения 
или повышения квалифи-
кации?
– Это постоянный процесс. 

Во-первых, у нас есть соглаше-
ния с рядом университетов по 
профильному обучению. Сту-
дентам, обучающимся по целе-
вому направлению от нашего 
предприятия, мы выплачиваем 
стипендию и потом с удоволь-
ствием берём их на работу. 
Во-вторых, мы постоянно сами 
проводим обучение тех, кто уже 
работает у нас, в плане получе-
ния ими второй смежной спе-
циальности. Так, в прошлом 
году задались целью сделать 
более универсальными участки, 
на которых занимаются мон-
тажом, чтобы у нас были и 
монтажники, и жгутовщики, и 
сборщики. Это позволит более 
ритмично и равномерно загру-
жать рабочих во время всего 
процесса производства, избе-
гая простоев или перегрузки.

– То есть, на сегодняшний 
день кадрового дефицита на 
предприятии не существует?
– Какие-то проблемы есть 

всегда. Хотелось бы побольше 
квалифицированных специа-
листов — инженеров, конструк-
торов. Сейчас открыт приём в 
отдел технического контроля.

- Говоря о сегодняшней ста-
бильности работы предпри-
ятия, можно ли быть уверен-
ным в его завтрашнем дне?
– Мы постоянно работаем 

в этом направлении — стара-
емся диверсифицировать про-
изводство, расширяя ассорти-
мент выпускаемой продукции, 
круг заказчиков и рынков сбыта. 
В этих целях совершенствуем 
бизнес-процессы, внедряем 
автоматизацию, которая позво-
лит улучшить качество работы 
снабжающих отделов и ско-
рость получения комплектации. 
Большую роль уделяем работе 
с заказчиками, выявляем, что 
для них наиболее важно, и ста-
раемся реализовывать все их 
пожелания. Это позволяет при-
влекать новых заказчиков и уве-
личивать обороты со старыми. 
Всё это — большая работа всего 
коллектива, каждого подразде-
ления, звена и работника в этой 
цепочке.

– Исходя из чего, можно 
сказать, что за эти три года 
у вас образовалась единая 

слаженная команда, гото-
вая воплощать все постав-
ленные перед коллективом 
цели и задачи?
– Абсолютно. Есть команда 

квалифицированных, ответ-
ственных, радеющих за работу 
людей, благодаря которым мы 
и достигаем тех показателей, 
которые я уже озвучил.

– Наверное, это не произо-
шло само собой. Придя на 
предприятие, Вы произво-
дили какие-то кадровые 
перестановки?
–  К о н е ч н о ,  п е р е с т а -

новки были, и оргструктуру я 
несколько раз менял. Ну, и все 
действия по обучению совмест-
ной работе, по донесению тех 
инноваций, которые мы вне-
дряем и будем внедрять, как 
раз и позволили сформиро-
вать команду высоких про-
фессионалов, готовых и спо-
собных решить любую задачу 
в короткие сроки. Соответ-
ственно, эффективность работы 
команды выливается в наши 
финансовые результаты.

– Занимаетесь ли организа-
цией досуга работников, полу-
чают ли они какие-то префе-
ренции от предприятия?
– Представители радио-

завода участвуют во многих 
городских и районных меропри-
ятиях. Так, например, ежегодно 

принимают участие в легко-
атлетической эстафете, в этом 
году наша мужская команда 
заняла 3-е место. Предприятие 
является учредителем и спон-
сором ежегодного турнира по 
мини-футболу на Кубок памяти 
Юрия Меймана. Мы оплачи-
ваем аренду бассейна и тре-
нажерного зала, наши сотруд-
ники могут бесплатно посещать 
их в определённые часы и дни 
недели. Также, предприятие 
берёт на себя частичное финан-
сирование путёвок в детские 
оздоровительные лагеря. Каж-
дый год мы поздравляем с 
Новым годом работников и их 
детей. В этом году завод взялся 
оплатить половину стоимости 
билета на новогоднюю ёлку, 
проходившую в «Экспоцентре» 
г. Екатеринбург. Несмотря на 
то, что наша основная задача, 
всё-таки, получение прибыли, 
стараемся как-то лавировать, 
поддерживаем своих работни-
ков, оказываем материальную 
помощь тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 
И, конечно, поздравляем работ-
ников с праздниками.

– Как отметили День радио?
– Провели торжественное 

мероприятие, на котором при-
нимали поздравления от наших 
партнёров-коллег. Традиционно 
мы не только поддерживаем 

молодёжь, но и не забываем про 
ветеранов. И вот как раз своё 
поздравление я начал с присво-
ения почетного звания ветерана 
завода людям, проработавшим 
на предприятии более 20 лет. 
Звания были удостоены 13 чело-
век. Вообще, моя политика такая, 
что мы должны, по возможности, 
поощрять максимальное количе-
ство людей. В этот раз около 70 
человек были награждены почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами от губер-
натора Челябинской области, 
Министерства экономического 
развития, Собрания депутатов и 
главы района, Совета депутатов 
и главы города, администрации 
предприятия.

– АО «Радий» – предприятие 
с большой историей, а, зна-
чит, не может не иметь тра-
диций. Вы, как руководи-
тель, внесли уже какую-то 
свою лепту в приумножение 
традиций?
– Не знаю, самому сложно 

оценить. Наверное, какие-то 
моменты уже стали традицион-
ными. Ну, например, у нас более 
половины всего коллектива 
составляют женщины, и 8 Марта 
я каждой из них дарю букет цве-
тов лично. У нас много краси-
вых девушек на заводе, и мне 
очень приятно хотя бы раз в году 
обнять и поцеловать каждую.

– Замечательная традиция! 
И последний вопрос, Дми-
трий Евгеньевич, Вы руково-
дите предприятием уже три 
года. Завод для Вас — стар-
товая площадка для взлёта 
или долгосрочный план?
– На сегодняшний день у 

меня нет намерений расста-
ваться с предприятием. Здесь 
ещё очень много работы, и моя 
задача — сделать АО «Радий» 
лидером в своей отрасли. Пла-
нов по развитию очень много, 
перспектива роста есть, хочется 
все максимально реализовать. 
Конечно, решение о назначении 
генерального директора при-
нимают акционеры. Я, в свою 
очередь, прилагаю все усилия, 
чтобы они были довольны моей 
работой, и мы все могли гор-
диться радиозаводом.

Любовь САФАРОВА
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Губернатор назначил министра экологии

РОДИТЕЛЯМ!

▶

О жизни и планах предприятия рассказал генеральный директор Дмитрий Кожевников

«Радий» сегодня

Дмитрий Сурков (третий слева), начальник ОКБ АО «Радий» демон-
стрирует Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву систему ради-
озондирования «Полюс» во время их посещения в марте 2017 года 
самой северной территории России — Земли Франца-Иосифа

Как сообщает пресс-служба губернатора, новым 
министром экологии Челябинской области стал Сер-
гей Лихачев, который 34 года работает в сфере эколо-
гии и преподавания. Соответствующее постановле-
ние губернатор Борис Дубровский подписал 21 мая. 
Новый министр региона уже приступил к работе. По 
его словам, работа министерства будет концентри-
роваться на направлениях, которые не раз озвучивал 

губернатор, — это воздух, свалки, вода. До назначения 
министром экологии Сергей Лихачев работал деканом 
факультета экологии Челябинского государственного 
университета. Имеет ученую степень доктора биологи-
ческих наук, ученое звание — профессор. Напомним, 
кресло министра опустело в январе. Прежняя глава 
министерства Ирина Гладкова ушла в отставку.

 Т. ЯЦУХА

Конкурс для детей «Кем я хочу стать?»
Все дети любят фантазировать о том, кем они 
станут, когда вырастут. Одни мечтают стать 
успешным бизнесменом или полицейским, 
другие — талантливым дизайнером или док-
тором, третьи — известным спортсменом или 
звездой. А кем мечтаешь стать ты? Нарисуй, 
кем ты хочешь быть, принеси или пришли 
по почте рисунок в редакцию газеты «Крас-
ное знамя».

К участию в конкурсе 
мы приглашаем вос-
питанников детских 
садов и учащихся 1-4 
классов  школ Каслин-
ского района.

Рисунок должен быть 
выполнен конкурсантом 
самостоятельно, без участия 
посторонних лиц. Рисовать 
можно любым доступным 

автору способом: каранда-
шами, акварелью, гуашью, 
пастелью, маслом.

Работу нужно под-
писать настоящим име-
нем автора с указанием 
возраста, детского сада, 
школы и класса. 

По Положению кон-
курса в рисунках, в пер-
в у ю  о ч е р е д ь ,  б у д у т 

оцениваться:  ориги-
нальность идеи, худо-
ж е с т в е н н о е  и с п о л -
н е н и е ,  я р к о с т ь  и 

выразительность работы.
В с е  т в о р ч е с к и е 

работы оценит редак-
ционное жюри по деся-

тибалльной системе. 
С о с т а в  ж ю р и  о п р е -
деляется из состава 
АНО «Редакция газеты 
« К р а с н о е  з н а м я » .

Участники, прислав-
шие, по мнению жюри, 
лучшие рисунки и заняв-
шие I, II и III места в каж-
дой возрастной номина-
ции, будут награждены 
дипломами и билетами 
в кино. Наиболее инте-
ресные рисунки опубли-
куем в одном из выпусков 
«Красного знамени» и раз-
местим на сайте нашей 
газеты.

Работы ждем до 30 
мая 2018 года в редак-

ции газеты по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 55, 
каб.11 (в будние дни), 
или на E-mail редак-
ции: gaz@chel.surnet.ru.

Итоги конкурса будут 
подведены 1 июня 2018 
года, о месте и времени 
н а г р а ж д е н и я  п р и з е -
ров сообщим дополни-
тельно.

Финансирование кон-
курса осуществляется за 
счет средств АНО «Редак-
ц и я  г а з е т ы  « К р а с н о е 
знамя». 

Подробности смо-
трите на сайте газеты 
или звоните по тел.: 8 
(35149) 2-25-76. 



Новая школа – проблемы и перспектива 
развития городского поселения

В настоящее время  совместно с администрацией Кас-
линского муниципального района положено начало 
реализации программы строительства новой школы на 
территории Вишневогорска: получено предваритель-
ное согласие Правительства Челябинской области о 
финансировании строительства, разработан и утверж-
ден проект новой школы, согласно которому по дей-
ствующему законодательству необходим земельный 
участок не менее трех гектар.

После длительной работы 
по поиску участка был выбран 
земельный участок лесопарко-
вой зоны между профилакто-
рием и земельным участком 
бывшего гаражного коопера-
тива «На песках», оформление 
которого именно под строи-
тельство школы займет опреде-
ленный период времени.

С о г л а с н о  З е м е л ь н о м у 
кодексу Российской Феде-
рации, Градостроительному 
кодексу, Правил землепользо-
вания и застройки на террито-
рии Вишневогорского город-
ского поселения, утвержденных 
Советом депутатов 26.04.2013 
года, а также ранее действую-
щим нормативным актам, на 
территории лесопарковой зоны 
запрещено любое строитель-
ство, в том числе сараев, гара-
жей и других хозяйственных 
построек. Запрещено ведение 
личного подсобного хозяйства.

Любые постройки на ука-
занной территории являются 
незаконными, самовольными 
и подлежат сносу. Но со вре-
мен образования поселка люди 
строили сараи, подсобные поме-
щения, погреба и гаражи, и все 
это является для них матери-
альной ценностью. Оформить 
право собственности жителям 
поселка не представлялось и 
не представляется возможным 
согласно законодательству. В 
последние годы растет коли-
чество заброшенных сараек, 
гаражей и других построек, где 
часто происходят пожары. В 2018 
году резко увеличилось  коли-
чество возгораний хозяйствен-
ных построек на указанной тер-
ритории лесопарковой зоны, а 
также на других территориях 
самовольных построек (в рай-
оне школы и больницы, дома 
№59 по ул. Советской). И, как вы 
все заметили, незамедлительно 

после тушения пожаров так 
называемые «металлисты» начи-
нают сбор урожая – металлолом. 
Предполагаемые причины воз-
гораний всем известны, однако, 
обращений в правоохранитель-
ные органы, связанных с мате-
риальным ущербом по сгорев-
шему строению (а не имуществу, 
которое в нем находилось) не 
последовало, потому что право 
собственности на недвижимое 
имущество – строения и земель-
ные участки – нет. 

15 мая 2018 года около дома 
№3 по ул. Пионерской было 
проведено собрание жителей, 
на котором были даны разъяс-
нения по поводу строительства 
школы, по общим вопросам 
оформления собственности на  
земельные участки и  строения, 
разъяснен порядок обращения 
в правоохранительные органы. 

Несколько лет администра-
ция Вишневогорского город-
ского поселения проводит 
работу среди владельцев само-
вольных построек, находящихся 
на территории поселения, разъ-
ясняя необходимость оформле-
ния земельных участков и строе-
ний,  за это время неоднократно 
менялось законодательство, 
однако немногие жители офор-
мили право собственности на 
свое недвижимое имущество. 

Уважаемые жители
Вишневогорска!

Администрация Вишнево-
горского городского поселе-
ния обеспокоена ситуацией, 
в ы з в а н н о й  п о с т о я н н ы м и 
поджогами гаражей, сараев, 
погребов!

Всех, у кого имеется инфор-
мация о лицах, причастных к 
возгораниям, просим обра-
щаться к главе Вишневогор-
ского городского поселения.

Вознаграждение и аноним-
ность гарантируем!

Н.О. ЧАЩИНА, зам. главы  
Вишневогорского городского 

поселения

ТВОРЧЕСТВО
▶
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В праздник, который напоминает о радост-
ном евангельском событии — вознесении Христа 
на небо, в каслинском одноименном храме 17 мая 
состоялось торжественное богослужение. Боже-
ственную литургию совершил благочинный Каслин-
ско-Снежинского благочиния иерей Валерий Бори-
сенко. Отцу благочинному сослужили протоиерей 
Георгий Головкин, а также протоиереи из Верхнего 

Уфалея и Снежинска. В свой престольный праздник 
храм собрал не только местных прихожан, но и веру-
ющих из соседних городов, многие из которых при-
няли таинство причастия. По окончании литургии 
был совершен крестный ход вокруг храма. В завер-
шении, по сложившейся традиции, каслинцы и гости 
пообщались за совместной праздничной трапезой. 

Л. НИЧКОВА

Храм Вознесения Господня отметил престольный праздник

АКТУАЛЬНО

▶

Так выглядит после пожара участок, выбранный под строительство 
новой школы в Вишневогорске

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

За совершение преступлений в сфере  
охраны компьютерной информации 
предусмотрена уголовная ответственность

Федеральным законом от 26.07.2017 №194-ФЗ в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации с 1 января 2018 года 
введена новая статья – 274.1 УК РФ, предусматриваю-
щая ответственность за неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру Рос-
сийской Федерации. 

Указанной нормой установ-
лена уголовная ответствен-
ность за создание, распростра-
нение и (или) использование 
компьютерных программ 
либо иной компьютерной 
информации, заведомо пред-
назначенных для неправо-
мерного воздействия на кри-
тическую информационную 
инфраструктуру Российской 
Федерации, в том числе для 
уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования 
информации, содержащейся 
в ней, или нейтрализации 
средств защиты указанной 
информации. Предусмотрено 
максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 5 лет со штрафом в размере 
1 млн рублей. 

За неправомерный доступ 
к охраняемой компьютерной 
информации, содержащейся 
в критической информацион-
ной инфраструктуре Россий-
ской Федерации, в том числе 
с использованием компью-
терных программ либо иной 
компьютерной информации, 
которые заведомо предна-
значены для неправомерного 
воздействия на критическую 
информационную инфра-
структуру Российской Феде-
рации, или иных вредонос-
ных компьютерных программ, 
если он повлек причинение 

вреда критической инфор-
мационной инфраструктуре 
Российской Федерации преду-
смотрено максимальное нака-
зание в виде 6 лет лишения 
свободы со штрафом в раз-
мере 1 млн руб.

Предварительное расследо-
вание уголовных дел по дан-
ной статье отнесено к компе-
тенции Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации, Следственного 
комитета РФ, Министерства 
внутренних дел РФ.

Под объектами критической 
информационной инфраструк-
туры понимают информаци-
онные системы и информаци-
онно-телекоммуникационные 
сети государственных орга-
нов, а также информацион-
ные системы, информационно-
телекоммуникационные сети и 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами, функционирующие 
в оборонной промышленно-
сти, в сфере здравоохранения, 
транспорта, связи, в кредитно-
финансовой сфере, энергетике, 
топливной, атомной, ракетно-
космической, горнодобываю-
щей, металлургической и хими-
ческой промышленности.

Е.С. ЗАИКИНА, старший 
помощник  Каслинского

городского прокурора,
юрист 1 класса

Лауреаты регионального конкурса
Заключительный этап 
ХXI Областного фести-
валя художественного 
творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на 
равного» и ХХ Област-
ного фестиваля худо-
жественного творче-
ства детей-инвалидов 
«Искорки надежды» 
состоялся 18 мая 2018 
года в Челябинске.

Д л я  п о л у ч е н и я  д и п л о -
мов победителей и памятных 
подарков на гала-концерт, 
который состоялся на сцени-
ческой площадке Дворца дет-
ского творчества, были пригла-
шены и каслинские победители 
зонального этапа фестиваля.

По информации началь-
ника Управления культуры 
администрации Каслинского 
района Светланы Злоказовой, 
звания лауреатов в номина-
ции «Декоративно-приклад-
ное творчество» были удосто-
ены представители общества 
инвалидов Нелли Красикова и 
Александр Хорошенин, а также 

Анна Волкова и коллективные 
работы «Петушок» и «Снегу-
рочка» Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения (КЦСОН). Кроме 
того, Нелли Красикова и Гоар 
Астоян получили дипломы 
лауреатов в номинации «Лите-
ратурное творчество». При-
сланные ими на конкурс стихи 
войдут в коллективный сбор-
ник авторов Челябинской 
области.

Дипломантами фестиваля 
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» стали: 
Александра Голышева (КЦСОН) 
и члены общества инвалидов 
— Галина Ахлюстина, Люд-
мила Бабкина, Галина Комис-
сарова, Мария Чупрунова, 
Лидия Михайлова, Светлана 
Ремезова, Валентина Седова, 
Галина Тимофеева, Евгения 
Силютина.

Любовь САФАРОВА

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «17» мая  2018 года № 136  

Об избрании главы Берегового сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации мест-
ного самоуправления в Челябинской области», Уставом Берегового 
сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселе-
ния от 12.10.2017г. №112, Совет депутатов Берегового сельского поселе-
ния  РЕШАЕТ:

1.Считать избранным по результатам тайного голосования главой  Берего-
вого сельского поселения – Матерухина Ивана Александровича.

2. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального 
района.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов 

Берегового сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Путиловым А.А., № регистрации 13642,  кв. аттестат № 
74-11-249, адрес: 456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул.К.Либкнехта, 217а, e-mail: 
kdaster@mail.ru, тел.: 8(35151)49876, выполняются кадастровые работы  в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0404069:270, расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Сад-огород «Свет-
ленький», участок № 270.

Заказчиком кадастровых работ является: Горбачев А.О.,  почт. адрес: г.Озерск, 
ул.Матросова, д.26, кв.14. Конт. тел.: 8-9227234343.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Челябинская область, Каслинский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Сад-огород «Светленький», участок № 270 , «30» июня 
2018 г.  в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456870, Челябинская 
область, г.Кыштым, ул.К.Либкнехта, 217а,  с  28 мая 2018 г. до  30 июня 2018 г.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении  согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, принимаются   в письменной форме с  
28 мая 2018 г. до  30 июня 2018г. по адресу электронной почты: kdaster@mail.ru, или 
по адресу: 456870, Челябинская обл., г.Кыштым ул.К.Либкнехта, 217а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  74:09:0404069:163 (СНТ сад-огород Светленький уч.№ 163).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок. (Часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

За цветы, связанные крючком, Галина Комиссарова получила За цветы, связанные крючком, Галина Комиссарова получила 
звание дипломантазвание дипломанта
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ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Екатерину Иванов-
ну Абрамову, Кима Петровича 
Овчинникова, Геннадия Тимо-
феевича Говорухина. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и за-
боты близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель
Совета ветеранов

ЗАО «МАУКСКИЙ РУДНИК» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», ЗАО «Маукский рудник» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений проекта технического задания на проведение 
предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности при реализации проекта «Вскрытие и раз-
работка Маукского месторождения».

Цель намечаемой деятельно-
сти: планирование хозяйственной 
деятельности по добыче медно-
цинковой руды Маукского место-
рождения.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Каслинский муни-
ципальный район Челябинской 
области.

Наименование и адрес заявителя: 
ЗАО «Маукский рудник», 456825, 
Россия, Челябинская область, Кас-
линский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д.6.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: II квартал 2018 г. -  III 
квартал 2018 г.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация Каслинского муни-
ципального района Челябинской 
области совместно с заявителем.

Предполагаемая форма обще-

ственных обсуждений: опрос.
Заинтересованные лица могут оз-

накомиться с  проектом техническо-
го задания на проведение  оценки 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности и пред-
варительной оценкой, представить 
свои замечания и предложения к 
проекту технического задания в 
журнале обращений в течение 30 
дней с 24.05.2018 г., по адресу: Ма-
укский ДК.

Адрес: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Маук, ул. Ленина, 
д.4.

Режим работы: вт-пт с 10-00 до 
18-00 час.

За дополнительной информацией 
можно обращаться: в ЗАО «Маук-
ский рудник», Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д.6. Тел./факс: 
8 (35149) 3-42-93 (время работы: пн-пт 
с 8-00 до 17-00).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток, 
по ул. Зав. Ильича. Тел.: 8-9222385800, 
8-9292737003.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре го-
рода, 4/5, 54 кв.м, ремонт, чисто, мебель, 
техника остается. Тел.: 8-9514639086.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м эта-
же, евроокна, дверь, водонагреватель 
100 л, пластиковые трубы. Береговой, 
ул. Гагарина. Тел.: 8-9000931865.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, возможен ОБМЕН. ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, 34 кв.м, кухня 9 кв.м. Тел.: 
8-9028974370.

ДОМ, ул. Чапаева, 65, пл. 47 кв.м, 
земли 20 соток, проведен газ, имеется 
скважина, баня, хозпостройки. Цена 
1500, возможен торг. Тел.: 8-9518020441.

ДОМ, 40 кв.м, газифицирован, около 
озера, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, 63 кв.м, по ул. Мира. Тел.: 8-9822778011.
ДОМ по ул. Металлистов, 46 кв.м, 

земельный участок 8,7 сотки. Звонить 
вечером: 8-9000287029. 

ДОМ по ул. В. Комиссарова, площадь 46 
кв.м, участок 7 соток, две комнаты, санузел 
в доме (туалет, душ. кабинка), погреб, 
баня (в баню заведена вода), надворные 
постройки, новая теплица.  В доме про-
веден газ (новый газ. котел). Сантехника 
проведена 2 г. назад, включая скважину 
с глубинным насосом. Установлены пла-
стиковые окна во всем доме. Имеется 
сад с плодоносящими деревьями, не-
большой огород. Рядом озеро, магазины 
и почта в шаговой доступности. Осмотр в 
любое время. Тел.: 8-9514510442, Татьяна.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
40 кв.м, огород 11 соток, скважина. Тел.: 
8-9823327279, Ирина.

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный по ул. 
Ломоносова, 3х6, овощная, смотровая 
яма, отопления нет. Цена 200000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9227131966.

ГАРАЖ в районе автозаправки. Недо-
рого. Тел.: 8-9823179059.

УЧАСТКИ на берегу озера М. Касли. 
Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.
Транспорт:

«Ниву», 3 года, пробег 30000 км, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-9123258270.

«Калину» хэтчбек, 2012 года, ав-
тозапуск, 2 комплекта резины. Тел.: 
8-9193472082.

«Газель» бортовая, задний мост 
и передняя балка к «Зил-130». Тел.: 
8-9525239189.

Другое:
СРУБЫ деревянные в наличии и 

под заказ. Дома, бани под ключ. Тел.: 
8-9518022829.

ИЗДЕЛИЯ из дерева: окна, двери, 
лестничные марши, резные беседки, ко-
лодцы, сад. мебель, песочницы, детские 
площадки. Возможно по вашим эскизам. 
Тел.: 8-9049745258.

ТЕС необрезной, 4-метровый, 1 куб. – 
4000 тыс. руб. Тел.: 8-9517759043.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. НА-
ВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, недорого. 
Тел.: 8-9028915550. 

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  Н А В О З ,  п е р е -
гной, чернозем, щебень, песок. Тел.: 
8-9080966336.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень 
бут. и др. Малогабаритный само-
свал, 2 тонны. По г. Касли и району, 
пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной. Тел.: 
8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Возим: Касли и Каслинский район. 
Тел.: 8-9087033641.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

КИРПИЧ облицовочный, рядовой, 
печной, любых цветов и размеров. Тел.: 
8-9993721520.

САЙДИНГ всех видов. Расчет, монтаж. 
Оптовые цены. Доставка один рабочий 
день. Договор. Тел.: 8-9514849569.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, пиленые, березовые, срезка 
березовая на дрова. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, березовые, отходы с пилора-
мы, береза. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., с. Тюбук, ул. Чапа-
ева. Тел.: 8-9227109313.

ИНДЮШАТ, бройлеров КОББ 500, гу-
сят, утят. Булзи. Тел.: 8-9221325504.

БЫКА, 1,5 года. Тел.: 8-9823080476.
БЫЧКА, 8 мес. Тел.: 3-55-07. 
ТЕЛКУ, 4 мес. Тел.: 8-9089386312.
ТЕЛОЧКУ, 3,5 мес. Тел.: 8-9517894576.
СЕНО в тюках в любом количестве, 

350-370 кг; ДРОВА березовые колотые, 
сухие и сырые, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53 
самосвал. Тел.: 8-9514377555.

КОМБИКОРМ для с/х животных и птиц. 
Алтайский комбикорм для КРС, поросят, 
цыплят стартер, кур-несушек,  бройле-
ров, кроликов. ПШЕНИЦА, МАКАРОН-
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ и МУКА высший сорт 
Ситно. Самовывоз. Доставка в субботу 
и воскресенье. Тел.: 8-9123141132. 

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
К А Р Т О Ф Е Л Ь  с е м е н н о й .  Т е л . : 

8-9507213548.
дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 

«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер-
ный «Атлант», МАШИНУ стиральную 
«Веко», ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», 
газовую КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 
8-9193554375.

ГЕНЕРАТОР 3 кВт, почти новый, 30 
моточасов; КАТЕР, двигатель «Вихрь». 
Тел.: 8-9227244657.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023. 

АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.
ЛОДКУ деревянную. Тел.: 8-9227244657.
СЕНО до 500 тюков в с. Никольское. 

Тел.: 8-9049814295, Анатолий.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лобашо-

ва, частично с мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 8-9630739532, 8-9080649079. 

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО  в продуктовый магазин 

г. Касли ПРОДАВЦЫ. Соцпакет. Тел.: 
8-9193165617.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР  сайта. З/п от 20000 руб. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-9222914583.

в МАУ ДОЦ «Орленок» УБОРЩИЦЫ 
на период с мая по август 2018 г. Тел.: 
8-35146 2-13-48, 2-30-36.

 строительной организации (для рабо-
ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

С П Е Ц И А Л И С Т   п о  п р о д а ж а м  в 
г.Снежинск. Оклад+премия. Возмож-
но проживание в г.Касли с выездом в 
г.Снежинск. Тел.: 8-9123190102.

РАЗНОРАБОЧИЙ. З/п от 10000 до 
24000 руб., наличие водительского 
удостоверения приветствуется. Тел.: 
+7-9128016857.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК, ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-наладчик. 
Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА для работы в органи-
зации г. Касли (уборка, охрана помеще-
ния, др. виды работы) с предоставлени-
ем жилья. З/пл. по договоренности. Тел.: 
8-9193277007.

Металлургическое предприятие в 
г.Касли примет на работу ЭЛЕКТРОСЛЕ-
САРЯ 3-4 разряда с опытом работы от 
3-х лет. Заработная плата от 15 до 18 тыс. 
руб. Доставка служебным транспортом 
из Нижнего и Верхнего Уфалея. Более  
подробная информация по телефону: 
+7-9227418575.

УСЛУГИ
ПАШЕМ огороды минитрактором. 

Тел.: 8-9320138930.

РАЗНОЕ 
Щенки, кошки разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от па-
разитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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