Елена Викторовна ЧУРКИНА:
– Приятно отметить, что возле нового торгового центра, возведённого ООО «Монолит»
по улице Лобашова, не только заасфальтировали площадку, но и восстановили скамейки, качели для детей, разбили клумбы, а самое главное — сделали ограждения. Хочется
сказать слова благодарности Дмитрию Сухорукову и всем, кто принимает участие в
благоустройстве двора, за то, что подарили нашим детям праздник! Большая просьба
обратить внимание на аллею, пересекающую двор, которую водители-автомобилисты превратили в проезжую дорогу: ограждение в этом месте просто необходимо,
ведь это парковая зона, где не должно быть места транспорту.
Р. Р.
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В поселке Береговой завершено строительство газопровода
низкого давления стоимостью свыше 7 млн рублей, выделенных из областного бюджета.
получат еще год. За это время они
На сегодняшний день устрадолжны приобрести необходимое
нены все недоделки, подрядная
газовое оборудование, заказать
организация ООО «Мехмонтаж»,
проект и за свои средства провести
которая строила объект, предъвнутреннюю разводку газовых труб,
явила необходимые документы
заключить договор поставки газа и
Газкому, 29 июля планируется
договор обслуживания внутридоприемка газопровода комиссией.
мового газового оборудования. По
Газопровод прошел по улицам
истечении года эти улицы будут отЛенина, Советская, Терешковой,
ключены от поселковой котельной.
частично по улицам Гагарина и
Береговая. Газ в дома жители не
М. НЕЧАЕВА

Горды профессией
В честь праздника более 120 работников и ветеранов отмечены наградами разного уровня
В Каслинском районе насчитывается 8 предприятий, чья
производственная деятельность так или иначе связана
с металлургией. Самые крупные из них — ОАО «Вишневогорский ГОК», ООО «Каслинский завод архитектурнохудожественного литья», ООО «Каменный пояс» и ООО
«Каслинский чугунолитейный Демидовский завод».
В рамках торжественного
С профессиональным праздсобрания, которое прошло в ДК
ником вишневогорских горняков
«Горняк» поселка Вишневогорск,
поздравили также генеральный
более 80 лучших работников ОАО
директор ОАО «Челябэнергос«Вишневогорский ГОК» были отбыт» Павел Киселев, глава Вишмечены почетными грамотами,
невогорского поселения Яков Гублагодарностями и денежными
сев, директор Вишневогорского
премиями. Генеральный дирекАТП Вячеслав Широков.
тор Вишневогорского комбината
Для работников ГОКа с удоГеннадий Коньков и председавольствием выступали местные
тель профкома предприятия
артисты — народный ансамбль
Виктор Емельянов первыми поз«Сударушка», хореографические
дравили коллектив с профессиоколлективы «Итэс» и «Русь», вональным праздником.
калистка София Озернова.
Приветственный адрес гунесколькими часами
бернатора Бориса Дубровского
ранее в ДК им.Захарова
зачитал заместитель министра
собрались представиимущества и природных ресурсов
тели городских металлургичеАлександр Тарасов. Он вручил
ских предприятий. Поздравить
почетные грамоты губернатоих пришли глава города Касли
ра Челябинской области ИваЮрий Скулыбердин, заместитель
ну Пестову, слесарю по сборке
главы района Елена Халдина,
металлоконструкций, и Ольге
председатель Собрания депуЛожкиной, главному врачу санататов Лариса Лобашова. Глава
тория-профилактория. Грамот
города, поздравляя каслинских
министерства промышленности
металлургов с праздником, вруи торговли удостоились Иван
чил руководителям предприятий
Колпаков, взрывник рудника, и
символический подарок — рукаНаталья Цепкова, мастер обовицы металлургов. Почетных грагатительной фабрики.
мот и благодарственных писем
«Вишневогорский горно-обоглавы и Собрания депутатов Касгатительный комбинат — это ослинского района, главы и Совета
новное градообразующее преддепутатов города Касли, а также
приятие, которое определяет
общественной приемной губержизнь поселка и его жителей.
натора Челябинской области в
Сегодня оно занимает в районе
Каслинском районе удостоились
первое место по объему произлучшие из лучших тружеников
водства, по отчислению налогов,
литейного производства. Среди
по численности работающих»,
награжденных: Юрий Тараторин,
– отметил в своем поздравительРадик Хабибуллин, Жанна Мальном выступлении глава района
цева, Ольга Шарапова, Сергей
Александр Грачев и вручил поОрехов, Сергей Батуев, Василий
четные грамоты Надежде ПасынКадочников, Сергей Трапезниковой, дробильщику обогатиков, Дмитрий Романов, Михаил
тельной фабрики, и Александру
Халдин, Георгий Попов, Алексей
Звягинцеву, водителю автотранДронов, Алексей Николаев, Илья
спортного цеха.
Чуфаров, Валентина Злоказова,
Грамоты Законодательного
Ольга Котова, Василий Пазников,
Собрания — Николаю Плаксину
Дмитрий Кичигин и многие друи Владимиру Галкину, а также
гие. Всего более сорока человек.
грамоты Собрания депутатов —
Творческий букет подарков
Александру Котлованову и Ольге
виновникам торжества преПлаксиной вручила председатель
поднесли и коллективы Дворца
Собрания депутатов Каслинского
культуры им. Захарова.
района Лариса Лобашова.
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ВЧЕРА. Команда Багарякского школьного лесничества «Подрост» стала участником
ежегодного областного слета «Юные друзья
природы», который проходит на озере Тургояк.
Там для ребят будут проводиться конкурсы
ботаников, дендрологов, зоологов, лесоводов
и экологов. В рамках слета, который продлится
до 24 июля, его участники посетят Серпиевский
пещерный комплекс. Сопровождает команду
руководитель Вера Степановна Ужгина.

Среди награжденных грамотой губернатора Челябинской области Ольга Павловна Ложкина,
главный врач санатория-профилактория ОАО «Вишневогорский ГОК». С наградой её поздравили
Виктор Емельянов и Геннадий Коньков

Дмитрий ДЕРЯБИН, заместитель главы города Касли:
– Более 20 лет моей жизни посвящено литейно-механическому производству, половину
из которых я проработал на Каслинском заводе
архитектурно-художественного литья. Я всегда с
удовольствием вспоминаю свой коллектив, таких
замечательных мастеров, как Николай Михайлович Задорин, Роза Марсовна Михеева, Александр
Викторович Лазарев, и многих других.

Сергей Владимирович БАТУЕВ, формовщик
ООО «СпецТехЛитье»:
– Я почти 30 лет работаю в металлургии. Начинал на Каслинском машзаводе, в цехе №4, сейчас
вот в «СпецТехЛитье». Для меня — рабочего человека — важно уважение к моему труду. Почетная
грамота, благодарственное письмо, ценный
подарок всегда напоминают тебе, что ты сделал
что-то полезное для своего коллектива, а значит,
для своей семьи и своего города.

Елена Александровна ХАЛДИНА, заместитель главы района:
– С прежних времен профессия металлурга
— это дело стойких, трудолюбивых и сильных
людей. Их преданность делу, мастерство и
профессионализм заслуживают глубокого
признания и уважения. Я это знаю не из книг
и фильмов. Таким был мой дед Петр Павлович Кутырев, в свое время главный металлург
нашего завода, такой мой папа — Александр
Андреевич Ненашев, который свою трудовую
деятельность начинал сталеваром на Магнитогорском металлургическом комбинате
и дошел до начальника цеха на Каслинском
машиностроительном заводе.

Кирилл Николаевич МУРАШКИН, заместитель директора ООО «Каменный пояс»:
– Этой весной наше предприятие выполнило
крупный заказ для города Златоуста — трехметровую скульптуру Хозяйки Медной горы, которая заняла центральное место в горном парке
на Красной горке. Для города Пышмы отлили
несколько мемориальных бронзовых досок в
память героев Великой Отечественной войны
и кавалеров орденов Славы города. Есть еще
интересные заказы, над которыми мы сейчас
трудимся. В общем, работы на предприятии
достаточно, а значит, есть перспективы для его
дальнейшего развития.
Людмила НИЧКОВА

СЕГОДНЯ. В Вишневогорске идет реконструкция лестничного марша к ДК «Горняк»,
длина которого 24 метра. Капитальный ремонт
осуществляется совместными усилиями местных
предприятий и администрации поселения. Строительными и отделочными материалами объект
обеспечивают ОАО «Вишневогорский ГОК», ООО
«Каменный век», ООО «Керамин – Снежинск»,
благодаря чему стоимость работ снижена в 2 раза
и составляет примерно 400 тыс. рублей.

ЗАВТРА. В Каслях, в музее-усадьбе Александра
Васильевича Чиркина открывается выставка, посвященная 85-летию со дня рождения каслинского
скульптора и 20-летию со дня основания музеяусадьбы. Юбилейное мероприятие, организованное
коллективом историко-художественного музея —
уникальная возможность в одном месте поближе
познакомиться с замечательными работами скульптора и внутренним укладом жизни его семьи.
Л. Н.
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Наши повседневные дела
Президиум Совета продолжает работу по
решению защиты прав ветеранов, пенсионеров, оказанию им помощи в решении вопросов бытового и медицинского обслуживания.
о графике торжественВ соответствии с планого вручения юбилейных
ном областного и районмедалей ветеранам Велиного Советов ветеранов
кой Отечественной войны
и планом администрации
1941-1945 гг., о лотерее,
муниципального района
посвященной 70-летию
на очередных заседаниях
Победы в Великой Отечепленумов Совета и презиственной войне 1941-1945
диума были рассмотрены
гг., об итогах работы Касвопросы: об уточненном
плане мероприятий райлинского Совета ветеонной администрации,
ранов в связи с провегорода Касли и Совета
дением мероприятий,
ветеранов по подготовке
посвященных 70-й годови проведению празднощине Победы в Великой
вания 70-й годовщины
Отечественной войне
Победы в Великой Отече1941-1945 гг., об итогах
ственной войне 1941-1945
районного смотра-конгг., о представлении к
курса первичных ветенаграждению Почетной
ранских организаций
грамотой Каслинского
«Самая активная первичмуниципального района
ная ветеранская оргаветерана медицинской
низация по подготовке
службы Н. В. Клевцовой,
и проведению 70-летия
об очередном выпуске
Победы советского
«Ветеранский вестник» в
народа в Великой Отечегазете «Красное знамя»,
ственной войне 1941-1945

гг.», о законе 94 «О льготах по жилищно-коммунальному хозяйству» от
18.12.2014 г., об итогах подписки на газеты «Ветеран»
и «Ветеран Урала» на второе полугодие 2015 года,
о благодарности спонсорам в газету «Красное
знамя» за финансовую
помощь в подготовке и
проведению празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Администрация муниципального района в этом
году в связи с юбилеем
победы приняла решение,
и были оздоровлены в
местном центре дневного
пребывания две группы
– 50 человек ветерановучастников Отечественной войны, блокадников Ленинграда и детей
погибших защитников
Отечества.
Советом ветеранов
продолжается прием

П

резидиумом Челябинского областного Совета ветеранов был объявлен смотр-конкурс среди первичных ветеранских организаций
по подготовке к празднованию 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Копия Знамени Победы вручена
тюбукским ветеранам

На основании представленных материалов победителями стали и ветеранские организации Каслинского муниципального района:
за активное участие в организации и проведении областного смотра-конкурса копия Знамени Победы вручена первичной ветеранской организации
Тюбукского сельского поселения (председатель Гончаров Иван Васильевич);
за активное участие в проведении мероприятий по социальной защите ветеранов, патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи в период
подготовки и проведения празднования 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вручен диплом ветеранской организации Каслинского муниципального района (председатель Мухин Александр
Пахомович).

Ветераны войны, отдыхающие на дневном отделении Комплексного центра
социального обслуживания населения

документов совместно
с управлением социальной защиты населения
на изготовление надгробных памятников от родственников воинов-каслинцев, умерших после
окончания Отечественной войны. В этом юбилейном году будет установлено 22 надгробных
памятника.
Продолжается чествование ветеранов-юбиляров с выездом в села
района и на квартиры в
городе Касли. Организуются встречи допризывников, молодежи с ветеранами Отечественной
войны и локальных войн,
проводятся торжественные проводы призывников
на службу в ряды Российской армии. Организуются
встречи молодежи с земляком Героем Советского
Союза Востротиным Вале-

Сельские династии
Сельские династии. На их плечах в России держалась
жизнь села. Хочется рассказать об одной из них – семье
Кочегарова Егора Васильевича.
Вы прожили много лет.
Семью Кочегаровых в БаЗначит, есть секрет у счастья,
гаряке знают все. Она являет
Дайте нам на то ответ…
собой счастливый пример доброго отношения к родителям.
Очень редкая пара может
2015 год стал для семьи юбипохвалиться таким стажем.
лейным. В полном смысле этого
Егор Васильевич – глава сеслова. Егор Васильевич и Аграмейства, родился в с. Шаблиш
фена Петровна прожили вместе
в большой многодетной семье.
65 лет. 1 января 2015 года они
Его трудовая деятельность наотметили юбилейную свадьбу.
чалась с 12 лет. В годы войны,
65 – ведь это ж надо
несмотря на трудности воВам по жизни столь пройти!
енного времени, он окончил 7
Вместе в мире и согласье
классов. Велико было желание

Супруги Кочегаровы — Егор Васильевич и Аграфена Петровна

стать самостоятельным. Закончил Сосновское училище и стал
пчеловодом на Шаблишской
пасеке. Часто к нему обращались за советом и помощью.
Егор Васильевич — инвалид с
детства, но все же освоил профессию механизатора и проработал 25 лет. Пахал в поле,
возил корма на фермы.
Аграфена, как и все сельские
сверстницы, работала в колхозе. Во время войны пахала на
быках, много лет проработала
на ферме дояркой.
В новый 1950 год состоялась

рием Александровичем.
Совет ветеранов, молодежная комиссия принимают активное участие
в проведении военнопатриотических конкурсов среди учащихся средних школ.
Советом ветеранов
проводятся мероприятия, посвященные Дням
воинской Славы, знаменательным датам России.
Традиционно в городе и
в селах района 9 мая, в
День Победы, проведены
митинги с возложением
венков и цветов к мемориальным памятникам, захоронениям героев гражданской войны, Героев Советского Союза и кавалеров
орденов Славы. Советом
ветеранов совместно с
администрацией города и
поселений района участникам Великой Отечественной войны вручены

свадьба Егора и Аграфены. Красивая была пара! Граня была
мастерицей, вязала крючком,
сельчане отметили кружевное
приданное, связанное руками
невесты. До сих пор ее руки не
знают скуки. Все еще вяжут и
шьют, делают подарки родным
и близким.
С первого года совместной
жизни Егор и Аграфена стали
строить свой дом с красивой
русской печью.
Пошли дети: Александр,
Василий, Любовь, Петр, Вера,
Валерий, Анатолий, Елена.
Кочегаровы — родители,
трудились от зари до зари как
в колхозе, так и в совхозе. Держали по 7 голов крупного рогатого скота, табуны овец, гусей,
обрабатывали 20 соток земли.
Каждый день, уходя на работу,
оставляли младших на старших,
требуя наводить порядок в доме
и по хозяйству. Как родители
добросовестно относились к
работе, так учили и детей.
Был такой случай: на дойку
доярки уходили к 5 часам утра,
а среди доярок были молодые
девчонки. Молодость есть молодость. Прогуляв ночь, девчонки
на лошади заснули по дороге на
ферму. Лошадь по пути зашла
на кладбище и зацепилась за памятник. Проснувшись в 9-м часу,
девчонки бросились на ферму,
но к их счастью их группы коров
были подоены Аграфеной Петровной, она пожалела девчат.
Никогда худого слова не
сказали родители детям. Все
по-доброму, и дети платят им
тем же. Все дети выросли красивыми, статными, работящими,

на квартирах поздравления, цветы и памятные
подарки.
22 июня, в День памяти и
скорби, проведены городской митинг в г.Касли и в
селах района с возложением венков и цветов к
мемориальным памятникам погибших воинов.
Подготовлен к изданию специальный выпуск
краеведческого «Каслинского альманаха», посвященного 70-й годовщине
Победы.
В текущем году в районе приведены в порядок все мемориальные
памятники участникам
Гражданской и Великой
Отечественной войн.
Проведена реконструкция памятников в селах
Огневское, Шабурово и
поселке Вишневогорск.
А. П. МУХИН, председатель
Совета ветеранов района

семьи у них крепкие, надежные.
В этом же году 26 апреля Егору Васильевичу исполнилось 85
лет. Поздравить его с юбилеем
пришли члены Совета ветеранов. Юбиляру преподнесли
подарки, цветы и каравай. Приятно было смотреть с какой добротой и теплом поздравляли
его дети, внуки и правнуки, а их
13 внуков и 11 правнуков. Когда
все собираются вместе – вот отрада. Дом гудит, как улей.
Во время застолья приехали
внуки с сыном. Правнук подбежал к деду, обнял, поцеловал и
прошептал: «Поздравляю, деда,
и люблю», подарил коробку
конфет.
И хочется закончить стихами
Л. Смирновой:
Преклонный возраст. И теперь
Родителями стали внуки.
Прожить бы только без потерь,
Не зная горечи разлуки.
Я возраст свой боготворю.
Порой от счастья задыхаюсь,
Услышав «я тебя люблю» —
Твердит мне правнучек, – прощаясь!
Супруги Кочегаровы — ветераны тыла. 9 мая награждены
юбилейными медалями.
Аграфена Петровна в ноябре
2008 г. получила из рук губернатора Челябинской области
Медаль материнства.
Вот такие люди живут в нашем селе, и мы гордимся ими,
поэтому в День села они получили медаль 65 лет, подарок,
и со сцены прозвучал о них
рассказ.
Т.Ф. БЕЛОГЛАЗОВА,
председатель Совета
ветеранов с. Багаряк

«Подросток-беглец»

В Каслях 25 июля завершается второй этап профилактической операции «Подросток», который называется «Подросток-беглец». Операция направлена на
предотвращение самовольных уходов несовершеннолетних детей из семей и государственных учреждений. Сотрудниками ОВД особое внимание уделяется
выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, обследованию семей, состоящих
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на профилактическом учёте, работе по восстановлению нарушенных прав и интересов несовершеннолетних. В ходе операции, по словам Кирилла Козлова, инспектора ПДН, составлено 8 протоколов на
родителей подростков по факту неисполнения ими
своих обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
Р. РУСТАМОВА

Поиск продолжается-2
Пропали без вести. На самом деле погибли в плену

Случайно, как-то найдя своего родственника Щепеткина
Николая в Интернете, на сайте ОБД «Мемориал», я узнал, что
Николай погиб в плену на территории Польши, возле г. Тарунь
в январе 1942 г. По воспоминаниям своих родственников, я
знал, что Николай Щепеткин пропал без вести в начале войны.
своих близких, пропавших
Рассматривая старую карбез вести во время войны.
точку военнопленного, я узнал,
В данный момент я нашел
что Николай попал в плен в
более 300 человек, которые
октябре 1941 г. под Ельней. На
погибли в плену. Во время
карточке был нанесен отпечавойны Уфалейский район был
ток большого пальца и перечисбольшой, в него входили населены ближайшие родственники
ленные пункты Багарякского,
и дата прибытия в лагерь и день
Каслинского, Уфалейского,
смерти. После этого я решил
Кыштымского, Нязепетровсказать родственникам об этой
ского районов. К сожалению,
находке в Интернете. Ведь еще
главы районов поделили всех
были живы дети Николая —
живых, погибших, пропавших
74-летняя дочь Мария и 76-летбез вести на Ваших и Наших.
ний сын Николай.
Как разобраться в этом? Жил в
Узнав эту весть, дочь Мария
одном месте, работал в другом,
Николаевна решила ехать на
а уходил на фронт из третьего.
могилу к отцу. При оформлеГде же справедливость?
нии документов появились
первые трудности, бюрократизм районного военкомата.
начале войны, как мы
Сотрудники военкомата так
знаем, первый удар
и не занялись поиском докуприняла на себя знаментов призыва Щепеткина
менитая Брестская крепость.
Николая. Решили, больше к
Все защитники крепости были
ним не обращаться. Сделали
героями. Поискав в Интернете,
загранпаспорт, купили билеты,
я нашел несколько наших земзабронировали гостиницу в г.
ляков, которые были взяты в
Тарунь. И Мария Николаевна
плен в Брестской крепости. Это
в сопровождении моего сына
Родионов Николай Кузьмич,
Вадима поехали в Польшу.
1921 г. р., Пустуев Михаил ИваДорога была нелегкая, но
нович, 1920 г. р., Бабин Павел
дочери хотелось побывать на
Константинович, 1921 г. р., Шилмогиле отца. И вот, приехав
ков Василий Иванович, 1921 г.
в город, они в этот же день
р., а в книге Памяти Челябинпоехали на кладбище. Заказав
ской области они числятся, как
такси и объяснив шоферу, они
пропавшие без вести. К сожапоехали на захоронение.
лению, они погибли в разных
Кладбище было в виде
лагерях и в разное время.
огромного поля в несколько
Еще один пример. Знаменигектар. Через каждые 5 метров
тая оборона города Севастобыли гранитные тумбы, без
поля. 250 дней защитники обоимен, со звездами. А по серероняли город. И только после
дине поля огромная высотретьего штурма, в начале
кая стела, где было указано,
июня 1942 г., фашистами город
сколько здесь погибло военбыл взят.
нопленных. Дочь Мария НикоК сожалению, очень много
лаевна поплакала, мысленно
было взято в плен наших солпоговорила с отцом и высыдат. Раненые, контуженые,
пала землю с могилы своей
обессиленные, без патроматери возле стелы. Получив
нов наши солдаты и моряки с
душевное спокойствие, узнав,
голыми руками бросались на
где покоится отец, дочь поеврага, но силы были неравные
хала домой в ладах со своей
и десятки тысяч наших героев
совестью.
остались лежать под городом
После этой поездки я был
Севастополь.
потрясен, а ведь сколько родВ плен также попали и наши
ственников не могут найти
земляки, они тоже погибли
в плену. Это Злыгостев Александр Иванович, 1916 г. р.,
Поляков Антон Иванович, 1921
г. р., Агатьев Яков Филиппович, 1918 г. р., Савиных Николай
Митрофанович, 1913 г. р., Сабанаев Павел Михайлович, 1906
г. р., Сысков Виктор Иванович,
1923 г. р., жив.
В книге Памяти Челябинской области они тоже числятся пропавшими без вести.
Не нам судить, что они испытали в плену: боль, страдания, унижения, стыд, обидное
непонимание, несправедливость. Почти все они погибли
в плену. Но для своих близких
и родных они были пропавшими без вести. Им все еще
Паниковский Василий Степахочется узнать их судьбу. Любую
нович
весточку, любое известие. Ради

В

Персональная карточка военнопленного Елисеева Сергея Александровича, уроженца д. Знаменка

этого они и живут. А тех, кто
прошел этот фашистский ад,
после войны еще и ожидали
Сталинские лагеря. Многие
погибли еще и в Сталинских
лагерях, где информация об
этих людях все еще не доступна.
А родные и близкие все еще
надеются что-нибудь узнать.

С

ельский учитель Бердников Степан Александрович, 1910 г. р., из
села Огневское, попал в плен в
июле 1942 года. Вместе с другими заключенными организовал восстание в концентрационном лагере Бухенвальд 11
апреля 1945 года. 14 апреля 1945
года в составе группы 17 человек оставил лагерь вопреки
требованиям американского
командования, и 30 апреля
1945 г. встретили наши войска в г. Торгау на Эльбе. Еще
была проверка НКВД «Смерш».
Домой вернулся 10 декабря
1945 года.
Елисеев Сергей Александрович, 1916 г. р., из д. Знаменка,
попал в плен в ноябре 1941 г.
под городом Калинин, погиб
в июне 1942 года, Цитадель
Деблин. Конюхов Александр
Васильевич, 1918 г.р., из д. Знаменка, попал в плен в июле 1941
года, погиб в плену в декабре
1941 г. в Берген Бельзен. Конюхов Сергей Васильевич, 1905

г. р., из д. Знаменка, попал в
плен в июле 1942 г., судьба неизвестна.
Капитан Дьячков Павел Спиридонович, 1905 г. р., из с.
Огнево, попал в плен в июле
1941 г. р. После войны его отправили в Сталинские лагеря,
где-то в Кемеровскую область,
судьба неизвестна.
Необычная судьба ст. лейтенанта Глазырина Василия
Петровича, 1920 г. р., из Булзей,
попал в плен в июле 1942 года
под Волховым. Уже в лагере
Василия передали в гестапо г.
Дрезден, остается только догадываться за что, и 30 января
1943 года его казнили в Берлине. Трухин Михаил Григорьевич, 1896 г. р., из с. Воскресенка, попал в плен в июле
1942 г., и погиб в плену в июле
1944 года в Витмаршене. Родионов Павел Алекс., 1904 г. р.
из д. Клеопино, попал в плен
в январе 1942 г., погиб в плену
в декабре 1942 г. в Финляндии.
Сержант Паниковский Степан
Александрович, 1918 г., из с. Воскресенка, попал в плен в июле
1941 г., погиб в плену в сентябре
1942 г., Якобсталь. Паниковский Василий Степанович, 1921
г.р., из д. Григорьевка, попал
в плен в июне 1941 года, погиб
в плену в декабре 1944 года в
Нюренберге. Анцигин Виктор
Семенович, 1920 г. р., из д. Воз-

движенка, попал в плен в июле
1941 года под Новгородом,
погиб в плену в августе 1942 г.,
Ламберг Хеппенхайм. Рукавишников Федор Иванович, 1902 г.
р., из с. Тюбук, попал в плен в
феврале 1942 г., погиб в плену
в марте 1942 г., Берген Бельзен. Воронин Иван Иванович,
1908 г. р., из д. Воздвиженка,
попал в плен в октябре 1941 г.
под Вязьмой, погиб в плену в
феврале 1942 г. в Хоенштайне.
Васильев Иван Иванович, 1901
г.р., из д. Воздвиженка, попал
в плен в Карелии в январе 1942
г., погиб в плену в августе 1942 г.
в Финляндии. Мельников Петр
Кузьмич, 1922 г. р., из с. Воскресенка, попал в плен в июле
1941 года, погиб в январе 1942
г. в Хаммерштайне. Арбеков
Петр Васильевич, 1921 г. р., из
д. Воздвиженка, попал в плен
в июле 1941 года под Новгородом, погиб в плену в феврале
1942 г. Пешехонов Федор Борисович, 1907 г. р., из д. Воздвиженка, попал в плен в июле 1941
г. под Минском, погиб в плену в
январе 1942 г., Ноес Лагер. Алешинцев Алексей Данилович,
1904 г. р., из д. Клеопино, попал
в плен в мае 1942 года в Крыму,
погиб в плену в апреле 1943 г.
Палкин Алексей Осипович, 1921
г. р., из с. Булзи, попал в плен в
июле 1942 года, погиб в плену в
июле 1943 года в Зандбостелье.
Ширинкин Иван Петрович, 1920
г.р., из Булзей, попал в плен в
июле 1941 года под Минском,
погиб в плену в ноябре 1941 г.,
Витцендорф.

И

только малая часть
этих людей вышла
живыми из фашистского плена. Это лейтенант
Сысков Григорий Александрович, 1913 г. р., из Булзей, мл. лейтенант Устьянцев Иван Николаевич, 1901 г. р., лейтенант
Шульгин Иван Аркадьевич, 1910
г. р., Некрасов Павел Иванович, 1924 г. р., Беляев Алексей
Егорович, 1918 г. р., Глазырин
Андрей Дмитриевич, 1908 г. р.,
Санатин Иван Ефимович, 1912 г.
р., лейтенант Исаев Иван Васильевич, 1919 г. р., Ваганов Федор
Ипатович, 1915 г. р., лейтенант
Бахматов Петр Андреевич, 1912
г. р., Гусев Дмитрий Григорьевич, 1901 г.р., старшина Кучеров
Семен Степанович, 1913 г. р.,
мл. лейтенант Плетнев Сергей
Михайлович, 1912 г. р., Седов
Александр Афанасьевич, 1914
г. р., лейтенант Сысков Виктор
Иванович, 1923 г. р., мл. лейтенант Волосников Андрей Афанасьевич, 1908 г. рожд.
Эти люди отдавали жизни за
наше светлое будущее. Будем
надеяться, что все наладится
и будут хорошие времена, и мы
с уважением и любовью будем
вспоминать своих предков, что
их смерть была не напрасна.
Соблюдать традиции, чтить
предков, ведь без этого нет
будущего.
Николай ТИТОВ

22 июля 2015 года №52 (11281)

4 стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ о приеме граждан руководством
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Челябинской области

28 июля в 11:00 в здании администрации Кыштым-

Поздравляем дорогого мужа, папу,
дядю, дедушку Александра Ивановича
РОМАШОВА с 75-летием!
С юбилеем поздравляем
и от всей души желаем:
Быть здоровым и красивым,
Ну, а главное, счастливым!
Пусть дети радуют успехом,
Пусть внуки радуют собой,
Пусть дом наполнен будет смехом,
А сердце радостью большой!
п. Береговой
Жена, дети, внуки

ского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, пл. К. Маркса, 1, 4-й этаж (актовый зал),
состоится совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу финансовой поддержки бизнеса в рамках региональной программы «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Челябинской области на 2015-2017 гг.».
Регистрация участников с 10:30 до 11:00.

5 августа 2015 года с 11:00 до 13:00 в здании
следственного отдела по городу Касли, расположенном по адресу: г. Касли, ул. Стадионная,
д. 89, руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации пo
Челябинской области Чернятьевым Денисом Николаевичем, а также 19 августа 2015 года с 11.00 до
13.00 в здании следственного отдела по городу Касли (по месту дислокации в ЗАТО г. Снежинск), расположенном по адресу: г. Снежинск,
ул. Дзержинского, д. 24, заместителем руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Челябинской
области Мирошниченко Константином Владимировичем будет осуществляться прием граждан.
На личном приеме гражданин должен предъявить
документ, удостоверяющий его личность.
По вопросу записи на личный прием обращаться в следственный отдел по г. Касли, тел.:
8 (35149) 2-23-72, 8 (35146) 2-64-29.

ООО ПО «Полимерные Системы»
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ

на производстве вахтовым методом (30/10)
разнорабочих.
Зарплата сдельная до 35000 руб.
Жилье на период вахты предоставляется бесплатно.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра — участника локальных
войн Андрея Александровича Нефедова. Желаем
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Дополнительная информация в рабочие дни
с 09:00 до 17:00, по тел.: 8-9085796351.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж,
водонагреватель, счетчики на воду, Интернет, евроокна, межкомнатные двери,
ремонт. Тел.: 8-9026029433.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 131, 1-й этаж; ДОМ по ул. Памяти 1905 г., с выходом к озеру. Тел.:
8-9097462089.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашова, 2-й этаж. Цена 1200000 руб. Звонить
– 8-9222385800.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й
этаж. Цена договорная. Тел.: 3-61-51,
8-9226336489.
2-комнатную квартиру в п. Вишневогорск, 1-й эт./2-эт. дома. Теплая, солнечная, новые коммуникации, сантехника,
евроокна, двери, газовая плита, газовая
колонка. Цена 800 тыс. рублей. Тел.:
8-9123124383.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук,
пл. 41 кв.м, 1-й этаж. Тел.: 8-9123201124.
1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в новом 3-этажном доме комфорт-класса в
г. Касли, с видом на озеро. Стоимость
38000 руб./кв.м. Подробности по тел.:
8-9221514198.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв. м. Тел.:
8-9026029433.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
2-й этаж, евродверь, телефон, домофон,
балкон застеклен. Тел.: 8-9631563481.
КОМНАТУ (17,3 кв.м/общ. пл. 23,3 кв.м),
рядом с «Дикси», 7/9-эт. дома. Тел.:
8-9058023908.
ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земельный участок 17 соток, в доме все
коммуникации. Высота потолков 3 м,
крытый двор, большая веранда, недалеко автобусная остановка, садик,
школа, продуктовый и хозяйственный
магазины, до асфальтовой дороги 100
м, подъезд к дому поднят. Торг уместен.
Тел.: 8-9642426679.
ДОМ жилой в центре города. Отличный огород. Тел. сот.: 8-9193433181,
2-43-69.
ДОМ, пл. 40 кв.м, участок 10 соток.
Евроокна, скважина, новая баня, сарай,
дровник. Цена 750 тыс. руб. Уместен
торг. Тел.: 8-9226993764, 8-9227326147.
ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза,
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.
два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот.,
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС.
Цена 350000 руб. за участок. Тел. сот.:
8-9221514198.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток,
между озерами Синара и Карагуз) – 8500
рублей за сотку, Огневское - от 8900
рублей за сотку, Щербаковка - 5000
рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей за сотку, Шаблиш и Москвина за
1000 рублей за сотку. Тел.: 8-3432694001,
8-3432139899.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га
за 9500 рублей за сотку, перекресток
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:

«Деу ЭСПЕРО», 1998 г.вып., 80 тыс.
руб., без торга. Тел.: 8-9518179019,
8-9823313571, 8-3514931126.
СРОЧНО ВАЗ-2111, 2008 г.вып., не битая, в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 8-9525198731.
ВАЗ-2112, 2004 г.вып., цвет синий, в
хорошем состоянии. Тел.: 8-9514712242.
ВАЗ-21074, 2004 г.вып., цвет темнозеленый, есть фаркоп, магнитола на
флешке, на литье. Есть вариант на обмен. Цена 35000 руб. Реальному покупателю торг. Тел. сот.: 8-9514740234, или
по адресу: с. Тюбук, ул. Октябрьская, 85.
ОКУ, 2005 г.вып., салон люкс, пробег
65000 км, состояние отличное, цена 55
тыс. руб.; «Вольво-460», 1990 г.вып., не
бита, не гнилая, продам на запчасти,
или КУПЛЮ головку цилиндров в сборе. Тел.: 8-9514457990, Андрей.
УАЗ-3303 грузовой, 2003 г.вып., двигатель новый, борта нарощенные, тент.
Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
МАШИНУ
КОММУНАЛЬНУЮ (ЛТЗ 60А).
Тел. сот.: 8-9511228615,
8-9049360362.
ТРАКТОР ДТ-75, бульдозер-погрузчик, универсал. Тел.: 8-9226018204,
8-9227248693.
тракторную КОСИЛКУ, МОТОРОЛЛЕР
«Муравей». Тел.: 8-9080957838.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ДРОВА колотые и неколотые. Предоставляем справку на субсидию. Тел.:
8-9821059074.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510.
СУХОЙ ТЁС. Тел.: 8-9048139408.
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ из профнастила; заборы, палисадники из евроштакетника. Замеры бесплатно. Рассрочка. Тел.: 8-9823137537.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9222319228.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ
бут., ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березовые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.:
8-9080550864, Алексей.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ»,
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Тел.:
8-9220162929.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

МЕНЯЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки, 2/5-эт. дома, в центре,
на 1-КОМНАТНУЮ, желательно в центре, 4-, 5-й этажи не предлагать. Тел.:
8-9227364655.

СДАМ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города. Меблированная. Тел.: 8-9517977116.

СНИМУ

меблированную КВАРТИРУ. Порядок и
оплату гарантирую. Тел.: 8-9220493929,
8-9199488157.
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Молодая семья снимет ДОМ на длительный срок. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8-9085731893.

ТРЕБУЮТСЯ

ИП Астахову С.Ю.: ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с опытом работы и личным автомобилем. Тел.: 8-9127784016,
8-9194065382.
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ салону
МТС. Официальное трудоустройство.
Знание цифровой техники приветствуется. Тел.: +7-9193560903.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
Автосалону: СЛЕСАРЬ-ПРОДАВЕЦ консультант. Тел.: 8-3519000320.
Военная служба по контракту, г.
Озерск. Требуются МУЖЧИНЫ от 18 до
40 лет. Тел.: 8-9320105565.
СВАРЩИК на полуавтомат; ЗАГОТОВЩИКИ, СБОРЩИКИ металлоконструкций. Работа в п. Вишневогорск. Тел.:
8-9222092444.
ОХРАННИКИ. Возможно бесплатное
обучение. Содействие в трудоустройстве. Подробности по тел.: 8-3512708327.

УСЛУГИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 8-9193390901,
8-9193195100.
КЛАДКА ПЕЧЕЙ, каминов, мангальные
зоны, барбекю. Тел.: 8-9323078161.
УСТАНОВКА СТОЛБОВ. Современное
утепление любыми материалами. Тел.:
8-9085887035, Сергей.

РАЗНОЕ

КУРСЫ МАКИЯЖА! Объявляется набор в группу обучения визажу в городе
Касли. Тел.: 8-9823411575.
Очаровательные щенки дворняжки
ждут своих хозяев. Возраст 1 мес. Тел.:
8-9227137758 – Алена, 8-9514613543 – Елена.
Администрация Каслинского городского поселения информирует о
предполагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных
пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:
1. Малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство) из земель населенных пунктов:
1) г. Касли, в 125 м на юг от домовладения №213 по ул. Энгельса, площадью 1500
кв.м;
2. Обслуживание автотранспорта
(размещение металлического гаража) и
прилегающая территория из земель населенных пунктов:
1) г. Касли, примыкает к юго-восточной
границе земельного участка домовладения №52 по ул. Красный Фронт, площадью 72 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи
права и законные интересы могут быть
затронуты в результате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в администрацию Каслинского
городского поселения в течение месяца
с момента публикации.
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КУПЛЮ

ДОМ или КВАРТИРУ, на руках 700 тыс.
руб. Риэлторов просьба не беспокоить!
Тел.: 8-9227243503, 8-9227494684.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб., пропан 250 руб., аккумуляторы, эл. двигатели, лом цветных металлов. Вывоз. Обмен. Продажа. Тел.:
8-9120844888.
УЧЕБНИКИ для 4-го класса «Школа
России». Тел.: 8-9511186570.
УЧЕБНИКИ для 6-го класса «Школа
России». Тел.: 8-9525252939.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
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АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4
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ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.:
8-9517926666.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,
ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, безналичный расчет. Тел. сот.: 8-9124036711.
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.:
8-9227419890.
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем,
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «малогабаритный самосвал». Недорого. Тел.:
8-9026060120.
ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.
ЧЕРНОЗЁМ. Тел.: 8-9821059074.
КИОСК, пожарные щиты (укомплектованные). Тел.: 8-9227107060.
ГРАБЛИ 4 м, КОСИЛКУ, тележку ПТС-4.
Тел.: 8 (351-49) 3-51-81, 8-9525016921.
КОЛЯСКУ модульную, 2 в 1, цвет красно-чёрная, в хорошем состоянии. Цена
5500 руб. Тел.: 8-9822998289.
ЩЕНКОВ лайки от отличных рабочих родителей. Цена 2 тыс. руб. Тел.:
8-9026152272.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия
качества. Цены от производителя. Возможна доставка. Ждем вас: г. Кыштым,
ул. Металлургов, 1. Тел.: 8-9227111009,
8-9026003818.
СРОЧНО КОРОВУ, 5 лет, отёл в декабре, 60000 руб. Тел.: 8-3519066972.
КОРОВУ молодую. Тел.: 8-9517729746,
8-9088246245.
ТЁЛКУ стельную, 1 год 3 месяца, от хорошей коровы и породистого быка. Тел.:
8-9026123861.
ОТБОРНЫХ ТЕЛЯТ (бычки), возраст от 1
мес. Цена 12500 руб. Возможна доставка.
Тел. сот.: 8-9120844888, п. Береговой.

