Таслима Талгатовна БУКИНА, директор школы №35, п. Маук:
– Хочу обратить внимание руководства управления образования и Каслинской ЦРБ на
проблему, связанную с организацией в школе профилактических медицинских осмотров
учащихся. В нашей школе обучаются 78 детей. На протяжении последних двух лет они
не проходят медосмотр. Я не знаю, с чем это связано, но сегодня родители вынуждены
самостоятельно везти ребенка в Касли, а это не всегда получается. Организованный
же в период обучения школьный медосмотр мог бы помочь вовремя обнаружить такие
проблемы школьников, как ухудшение остроты зрения, кариес, неправильная осанка,
а также диагностировать у ребенка и начать лечение других заболеваний.
Л. Н.
▶
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Наш добрый учитель
Выпускники вспоминают школу
Каждый человек помнит
свою первую учительницу, всех учителей,
которые вели разные
предметы, и школу, где
получили фундамент
знаний. Мы учились в
старом здании школы
№27 по улице Ретнева.
Школа была небольшая по
сравнению с нынешним зданием. Учились в две смены,
спортзал был рядом в деревянном здании. Бегали в кружки в
Дом пионеров, в спортивную
секцию, которую вел учитель
физкультуры Тащитов Василий
Николаевич, пели в хоре, собирали металлолом, каждый год
был турслет, ходили в походы,
ездили с учителями в города-герои. Жили и учились спокойно и
радостно.
Часто встречаемся и общаемся с нашим учителем Злоказовым Анатолием Николаевичем.
После окончания Шадринского
педагогического института по
специальности физика и астрономия Анатолий Николаевич
с женой в 1971 году приехал
в свой родной город по распределению. Школе № 27 был
нужен учитель физики. Этой
школе Анатолий Николаевич
остался верен всю свою жизнь.
Вот уже 46 лет 1 сентября рано
утром он спешит в школу, начало учебного года – настоящий
праздник для него. Ученики
выпусков разных лет называют
главные черты характера Анатолия Николаевича: добрый,
терпеливый, с чувством юмора.
Все помнят его интересные
уроки физики и астрономии:
ставили опыты, смотрели в телескоп. В один период времени
в школе не было учителя труда
для мальчиков и Анатолий Николаевич вел еще и эти уроки
в мастерской Дома пионеров. В
мастерской стояли токарные и
фрезерные станки. Прежде чем
ученикам давать уроки, пришлось учиться и проходить аттестацию самому. С мальчишками
делали оконечный блок пульта
вневедомственной охраны. В
2002 году в школе вместо НВП
ввели предмет ОБЖ – безопас-
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Анатолий Николаевич Злоказов

шили идти в поход, а у нашего
ность жизнедеятельности. В это
классного руководителя Кожеввремя выпускников вузов по
никовой Ирины Анатольевны
такой специальности не было.
заболел сын. Мы собрались у
Анатолий Николаевич обучился
школы и очень расстроились,
на курсах повышения кваличто поход отменяется, без учификации, разработал тесты
теля идти в поход нельзя. И тогпо ОБЖ для учащихся с пятого
да мы пошли домой к Анатолию
по девятый класс, стал вести
Николаевичу с просьбой сопроэтот предмет. Последние годы
вождать нас. Он бросил все свои
Анатолий Николаевич – руководела, собрался и пошел с нами.
дитель военно-полевых сборов
Анатолий Николаевич счастпризывников школы. Многие
лив в семье. Со своей женой
ученики Анатолия Николаевича
Людмилой Ивановной, педагозакончили факультеты физики,
гом школы №27, почти полвека
радиотехники, он радуется их
вместе. Вместе работают, часто
успехам. Анатолий Николаевич
ездят в разные города и страны,
при встрече с бывшими учеим все интересно в этой жизни. У
никами нашего класса всегда
них две замечательные дочери,
интересуется делами, рассказыдве внучки. Старшая внучка –
вает о себе. А мы запомнили на
педагог. Анатолий Николаевич
всю жизнь эпизод из школьной
жизни.
шутит: «У меня скоро золотой
Однажды мы с классом реюбилей с женой и со школой».
ВЫПУСКНИКИ 10-го класса школы №27 1976 года

ВЧЕРА. Прошли очередные игры открытого турнира
по мини-футболу на Кубок памяти Юрия Меймана. О
результатах говорить пока рано, но после сыгранных
четырёх туров первого этапа соревнований можно отметить команды, которые, скорее всего будут претендовать
на главный приз. Это «Факел» (Новогорный), «Спартак»
(Кыштым), «Динамо» (Касли), «Горняк» (Вишневогорск)
и команда Тюбука. Всего в турнире участвует 13 команд.
Игры проводятся в двух группах. В одной из них собраны
команды поселений Каслинского района, которые между
собой разыграют параллельно и районное первенство.

Практически каждый отопительный сезон в поселке
Береговой не обходится без повреждений на теплосетях. Районная власть, глава поселения и местные
коммунальщики стараются оперативно реагировать
на нештатные ситуации, чтобы не оставлять жителей
без тепла. Однако латание дыр и даже плановый ремонт в летний период лишь частично перекрывают
общий износ магистральных сетей, который составляет более 80%.
потребляемых тепло-энергоВ снижении аварийности
ресурсов и, соответственно,
и обеспечении эффективснизятся объемы датированости теплоснабжения пония предприятия по выпадаселка заинтересованы все
ющим доходам.
— и район, и поселение, и
Одну из таких котельных, с
потребители. Поэтому одна
учетом ремонта теплотрассы,
из главных тем, которая обпредполагается установить в
суждалась главой района
центре поселка. Это приведет
Игорем Колышевым со своик сокращению протяженноми заместителями Вячесласти тепловых сетей, соответвом Горобцом и Николаем
ственно сократится потеря
Шамардиным на рабочем
тепла в самих сетях, увелисовещании, посвященном вочится его полезный отпуск,
просам повышения качества
что положительно скажется
работы сельских предприна экономике коммунального
ятий в сфере ЖКХ, касалась
предприятия и еще больше
как раз необходимости заувеличит эффективность и
мены схемы теплоснабжения
качество теплоснабжения.
в поселке Береговой.
Для решения этой задачи
Проект новой котельной бупредстоит большая работа,
дет подготовлен к следуювключающая в себя ряд мер,
щему году.
которые должны обеспечить
Еще один немаловажный
поддержание надежности
вопрос, который обсуждали
теплоснабжения. Часть из
руководители, касался повыних будет реализована уже в
шения эффективности рабоэтом году.
ты сельских муниципальных
По словам Игоря Владискоммунальных предприятий.
лавовича, в этом году в ценВ районе их четыре, каждое из
тральной котельной поселка
которых испытывает трудноБереговой планируется перести в финансово-хозяйственвести паровые котлы на водоной деятельности.
грейный режим, что позволит
– По согласованию с глане только продлить срок их
вами сельских территорий,
службы, но и существенно
мы начинаем централизацию
увеличить КПД котельной.
управленческих функций по
По расчетам районных влавсем этим МУПам, – говорит
стей, в текущем году должна
глава района. – Мы создаем
завершиться газификация
единую бухгалтерскую и инвсех улиц частного сектора
женерную службу. Возможно,
поселка, где домовладения
для более эффективной оргаподключены к центральному
низации работы привлечем
отоплению.
юридическое лицо на аутсорКроме этого, в настоящее
синг — зарегистрированную
время идут переговоры с
компанию, которая, по сути,
двумя инвесторами, которые
уже готова работать в Каслинпредлагают свои варианты
ском районе. Ее специалисты
организации теплоснабжебудут заниматься вопросами
ния Берегового, параллельно
подготовки к отопительнос этим ведется гидравличему сезону: текущий ремонт,
ский расчет газовых сетей и
вопросы, связанные с эксразрабатываются техничеплуатацией, составление паские условия.
спортов готовности к сроку, а
– Привлечение частных
также аварийными работами
инвестиций связано с переи прочее. Это позволит заводом ряда объектов социкрыть вопросы неэффективальной сферы на индивидуной работы муниципальных
альные газовые котельные, –
предприятий, в том числе вопоясняет глава района Игорь
просы бухгалтерского учета,
Колышев. – Мы планирувзыскания задолженности,
ем установить три-четыре
уменьшения потерь при теблочные котельные, которые
плоснабжении и в то же время
позволят снизить нагрузку
позволит повысить качество
на центральную котельную,
коммунальных услуг и сэкоувеличить ее параметры в
номить бюджетные средства,
два раза, что положительно
– подчеркнул он.
скажется на общем объеме
Людмила НИЧКОВА

СЕГОДНЯ. Продолжается приём заявок в «Школу
волонтёров». На реализацию этого проекта, который
защитили Светлана Иванова и Данила Игнатов в декабре прошлого года, были выделены средства в размере
пяти тысяч рублей. Проект направлен на обучение всех
желающих волонтёрской деятельности, на развитие
различных её направлений, одним из которых является
«серебряное волонтёрство», нацеленное на привлечение
в ряды добровольцев тех, кому за 55. После прохождения
обучения все участники «Школы волонтёров» получат сертификаты. Приём заявок осуществляется до 11 февраля.

ЗАВТРА. Одиннадцать воспитанников тренера Дмитрия Санатина продолжат участие в Первенстве и Чемпионате Челябинской области по лёгкой
атлетике среди юниоров и взрослых (2000 год и
старше). Четверо из них — учащиеся школ, остальные — студенты. Соревнования проводятся в два
дня (7-8 февраля) в учебно-спортивном комплексе
«Манеж» УралГУФКа. Каслинские спортсмены традиционно выступают в беговых дисциплинах на
дистанциях 60, 200, 400, 800 метров.
Р. Р.

Культуру – малой Родине

2 стр.
7 февраля
2 0 18 года
№9 (11534)

Проект «Единой России» «Культура малой Родины» обеспечит
комплексный подход к решению проблем. Так, в планах на 2018 год
модернизировать более 2000 Домов культуры. В Челябинской области около 20 Домов культуры будут частично отремонтированы,
где-то будет докуплен необходимый инвентарь, другие культурные
учреждения будут оснащены необходимым оборудованием. «Средства пойдут на поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в малых

городах (670 млн рублей), детских и кукольных театров (220 млн
рублей), Домах культуры в городах с населением менее 50 тысяч
человек (1,4 млрд рублей), а также на развитие детского историкопознавательного туризма (300 млн рублей) и закупку музыкальных
инструментов для ДШИ (400 млн рублей). Также на капремонт Домов культуры выделено 1,5 млрд рублей. Одна из главных задач в
регионах на сегодня – создание общественных советов», – заявила
Ольга Казакова, координатор проекта. Ольга КОНДРАТЬЕВА

▶

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

О хорошем и плохом
Казалось бы, череда новогодних праздников
прошла, и тема эта уже исчерпана, ан нет!
На днях в редакцию газеты пришла Любовь
Алексеевна Шефер, жительница города Касли. Пришла, чтобы выразить благодарность
и одновременно высказать свое возмущение.
Любовь Алексеевна
Начнем с хорошего.
вспомнила, как замечаЛюбовь Алексеевна живет
тельно прошла церемов центральном микрония открытия городка, на
районе, на улице Ретнева,
которой присутствовала
в доме № 2-б, напротив
глава города Екатерина
которого незадолго до
Васенина, сколько было
Нового года администрарадости у детей, сколько
ция города организовала
подарков им приготовила
строительство снежного
администрация города.
городка. Из окна своей
квартиры она могла наОднако любоваться
блюдать за работой брисозданным для радости
гады ИП Андреева, котои хорошего настроения
рая непосредственно заснежным городком хотя
нималась обустройством
бы до конца января касгородка, строительством
линцам было не суждено.
ледяных и снежных конПосле новогодней ночи
струкций.
праздничное настроение
– Во-первых, отрадно,
было подпорчено. На главчто елку в этом году поной елке микрорайона поставили рано, – заметила
работали вандалы: повреЛюбовь Алексеевна. –
дили гирлянду, оборвали
Пышная красавица, укравсе игрушки на нижних
шенная разноцветными
ветках. Под удар попали
гирляндами и самодельледяные блоки, из которых
ными игрушками, радобыл построен лабиринт и
вала всех. Мне кажется,
ограждение вокруг елки.
такой красивой елки у
Пострадала и горка, в конас давно не было. Раторую была встроена подбочие трудились в течесветка. Как выяснилось,
ние двух дней с утра до
злоумышленниками окапозднего вечера под свет
зались школьники 12-14 лет.
автомобильных фар. Ра– Грустно осознавать,
бота была организована
что наши дети способны
четко и слаженно: везли
на такое, – сокрушается
ледяные блоки, тут же
Любовь Алексеевна. – Расиз них сооружали лабикурочили весь лабиринт,
ринт и ограждение вораздолбили снежную горкруг елки, старательно
ку, стараясь добраться
строили снежные чашу и
до подсветки, оборвали
горку, отремонтировали
елочную иллюминацию, и
еще одну — деревянную.
часть гирлянды перестала

,

Все, что осталось от снежного городка
— это полуразрушенная горка

Ледяной лабиринт перед Новым годом

светиться. До места, где
у мальчишек доставали
руки, все игрушки по периметру елки оборвали.
Зачем? Вопрос вопросов…
Я пыталась как-то вразумить малолетних хулиганов. Бесполезно, как
будто не слышат.
Любовь Алексеевна отмечает, что больше всего
жалко труд тех мужчин,
которые старались создать атмосферу праздника, строя городок, в
общем-то, для них же —
для детей.
– Досадно, что каждый
взрослый, наверняка, отметил эту новогоднюю
красоту, но никто не захотел заметить, как дети
ее рушат, – признается
Любовь Алексеевна. – Я
все-таки хочу обратиться к родителям, давайте
воспитывать своих детей
должным образом, чтобы
вандализм не процветал

в детских сердцах, нельзя ломать то, что они не
строили своими руками.
Не будьте безразличны,
ведь равнодушие рождает
вседозволенность. Что
же потом винить кого-то
в том, что у нас в городе
нет ни благоустройства,
ни красоты, ни уюта. При
чем здесь глава администрации, при чем здесь депутаты, если мы сами не
можем сохранить то, что
для нас же и делается. Я
думаю, что мы, взрослые,
в состоянии приобщить
детей к процессу созидания, а не разрушения.
Возможно, из-за того,
что снежный городок так
быстро оказался в неприглядном виде, его пришлось рано убрать. В один
из недавних воскресных
дней эта же бригада приехала и вывезла все, что
осталось от ледовых и
снежных конструкций. И

С любовью и уважением
8 февраля Шарипову Файзулле Фазыльяновичу, одному из
старейших жителей села Булзи, исполняется 88 лет.
любимую клубнику. Эту ягоду
Детство и юность его прион готов собирать в любую пошлись на лихие военные годы,
году и целыми днями. Когда ему
будучи совсем мальчишкой, он
было около 80 лет, был случай,
выполнял совсем не детскую,
когда в нестерпимую жару он
тяжелую работу. В его семье
отсутствовал с утра до вечера,
было пятеро детей, отец ушел
все уже беспокоились и сходили
на фронт. В те годы всем было
с ума. А он вернулся с полным
нелегко, может быть как раз это
ведром клубники, и, как ни в
укрепило дух и физические силы
чем не бывало, рассказывал о
людей того времени. Когда зановых полянах, которые он обкончилась война, окончил ФЗУ
наружил. За сезон заготавлива(Фабрично-заводское училище),
ется около 30 литров клубничполучил профессию каменщиного варенья, и все эти литры
ка. Он всю жизнь проработал
он съедает за год, добавляя по
строителем, построил множеложечке в чай.
ство домов в Булзях, Тюбуке,
Даже имея столь почтенный
Вишневогорске и многих других
возраст, он принимает активное
населенных пунктах Каслинскоучастие в жизни села, тесно обго района. За свой добросовестщается с руководителями села
ный, многолетний труд награжи района по вопросам благодён орденом «Знак Почета», а
устройства родной деревни.
также имеет целый чемодан
Благодаря его участию была отблагодарностей, так как всегда
сыпана дорога и выполнен монбыл лучшим работником, перетаж остановочного комплекса
довиком производства.
в с. Булзи. Активно следит за
Работа каменщика является
политической жизнью страны и
одной из самых тяжелых на
Каслинского района. Уже много
стройке, но, несмотря на то, что
лет он выписывает газету «КрасШарипов Ф.Ф. был представиное знамя», с нетерпением ждет
телем этой профессии более 45
каждого выхода нового номера
лет, он до сих пор полон сил и
и читает газету (без очков!!!) от
энергии. Как только наступает
корки до корки.
лето, он седлает свой велосипед
Очень любит принимать гои едет в леса, собирать свою

снова жители дома увидели непривычную для
многих каслинцев оперативную и качественную
работу городской службы.
– Это было 21 января,
стоял мороз, но в 9 часов утра уже вовсю шла
работа, на которую было
приятно посмотреть, –
рассказывает Любовь
Алексеевна Шефер. – Подогнали спецтехнику, с
помощью кирок и лопат
сгрузили обломки ледяных блоков разрушенного
лабиринта. С елки сняли остатки оборванных
гирлянд, спилили ветки,
ствол распилили на чурбаки, вместе с бочкой, в
которой стояла елка, погрузили в кузов машины.
Даже хвою, что осыпалась
с дерева, подмели и тоже
вывезли. В общем, как говориться, все под метелку
убрали, оставив после
себя чистоту и порядок.

Просто молодцы. От себя
и от всех жителей выражаю огромную благодарность администрации
города, Сергею Андрееву
и его бригаде за добросовестную, быструю и качественную работу.
Так почему же наши
дети иногда так ведут
себя? Вопрос, конечно,
риторический. А почему
взрослые люди выбрасывают мусор с балконов
общего дома, выворачивают с корнем урны, гнут
дорожные знаки, мусорят
в общественных местах?
Конечно, ломать — не
строить, душа не болит.
Все же стоит нам, умудренным жизненным опытом,
людям помнить, что воспитывать, прежде всего,
нужно себя. Ребенок лишь
копирует поведение родителей или иных авторитетных для него людей.
Людмила НИЧКОВА

Ж

изнь в городском сообществе предполагает
решение каких-то задач с привлечением
разных специалистов, сообща. Ярким примером явилось участие руководителей и специалистов администрации Каслинского муниципального
района и городской администрации в организации
подвоза воды на Крещение Господне, в строительстве крещенской купели.

Движение вместе

стей, с удовольствием посидит
в компании родных и близких
даже до двух часов ночи! Самостоятельно совершает поездки
на автобусе в г.Челябинск, чтобы навестить многочисленных
родственников, среди которых
пользуется заслуженным уважением и любовью.
Родные, близкие и односельчане поздравляют Шарипова Файзуллу Фазыльяновича
с днем рождения! От всей души
желают ему здоровья и долголетия! И пусть еще долгое время
индикатором этого здоровья будут круглые глаза медицинских
работников, которые впервые
узнают о твоем возрасте!

С большой благодарностью прихожане отозвались
о заботе со стороны администраций обоих уровней.
Те, кто в Крещенскую ночь
решились на погружение, отметили чёткую организацию
спасательных служб, было
обустроено место для переодевания и обогрева людей.
В этом большой плюс нашим
главам И. В. Колышеву, Е. Н.
Васениной и специалистам
В. В. Горобцу, Д. Н. Дерябину, которые отработали все
вопросы на отлично. Живейшее участие приняла в этом
важном деле, как и всегда,
председатель Собрания депутатов КМР Л. А. Лобашова.
Многие вопросы городского хозяйства требуют внимания непосредственно жителей города. Не единожды
мы слышим о том, что наше
общество должно стать гражданским. То есть, нет вопросов в жизни города, в которых
жители не могли бы добро-

вольно поучаствовать: следить за состоянием детских
площадок, мусорных контейнеров, спортивных объектов. Не только «доложить
начальству», но и сделать
что-то с детьми, например,
расчистить каток в центральном посёлке. А летом, тоже
с детьми, посадить дерево
или цветы. И тогда наверняка дети войдут органично в
городское сообщество. Если
ты сам сделал лавочку, вряд
ли тебе захочется её сломать.
Век потребительства портит
нас, делает равнодушными и
раздражёнными на всё и вся.
Недавно на экраны наших
кинотеатров вышел великолепный фильм «Движение
вверх», основная мысль которого – только вместе мы
достигаем своих высот. Не
зря 2018 год объявлен Годом
добровольческого движения.
Скоро весна, время преображать наш город.
М. А. ГОЛОВКИНА

«Малыш» одержал победу в областном конкурсе
3 стр.
7 февраля
2 0 18 года
№9 (11534)

Подведены итоги областного конкурса «Экологический десант», который проводился в рамках Года
экологии и был посвящен 100-летию областной организации профсоюза работников образования и науки.
Педагогический коллектив Каслинского детского сада
№ 5 «Малыш» принял в нем участие и вышел на призовое
место, победив в номинации «За активную жизненную
позицию и успехи в формировании экологической куль-

туры подрастающего поколения». Как сообщила заведующая дошкольным учреждением Валентина Кичигина,
они предоставили на конкурс методические рекомендации для педагогов дошкольного образования, в которых
отражены оригинальные формы работы с дошкольниками. Всего в областном конкурсе приняли участие 38
территориальных профсоюзных организаций.
Людмила НИЧКОВА

▶

ПОИСК

Злоказовы из Каслей
История подвига фронтовиков

Недавно вышла книга «Род Злоказовых», которую написал Микитюк Владимир Петрович.
Книга повествует об уральских предпринимателях Злоказовых, которые занимались торговлей и промышленностью на Урале до революции. Они жили в наших местах. Я решила тоже
найти Злоказовых, которые ушли на фронт в
Великую Отечественную войну из Каслинского
района, возможно, они были родственниками
или однофамильцами.
Злоказов со своими саперами разминировал минное поле, что позволило
нашей пехоте без потерь
захватить высоту. За этот
подвиг он был награжден
орденом Красной Звезды.
29 марта 1945 года в боях в
районе населенного пункта Яко на территории
Венгрии, саперы капитана
Злоказова успешно разминировали минные поля
противника под сильным
артиллерийским огнем
и наша пехота перешла
Дмитрий Алексеевич
в наступление. За этот
Злоказов
подвиг командир 1292-го
стрелкового полка майор
Злоказов Дмитрий
Стихин наградил Дмитрия
Алексеевич, 1918 г.р. КапиАлексеевича орденом Отетан. Командир саперного
чественной войны 1-й стебатальона, 1292-го стрелпени.
кового полка, 113-й стрелковой дивизии. В РККА с
1938 года. В боях под г. КиеЗлоказов Степан
вом в августе 1941 года лейАндреевич, 1915 г.р. Стартенант Злоказов героичеший сержант. Командир
ски командовал взводом
орудия 34 мотострелкои командир 212-й воздушвой бригады. На фронте
ной десантной бригады
с сентября 1941 года. Воемайор Гончаров предвал на Западном, Брянском, Сталинградском,
ставил Дмитрия АлексеЦентральном, Первом и
евича к ордену Красного
Втором Украинском, ПерЗнамени, но наградили
вом Белорусском фронтах.
его медалью «За боевые
Имел 1 ранение. 19 февраля
заслуги». За годы войны
1944 года в бою у деревни
был ранен четыре раза.
Чернушки Киевской облаВоевал на Юго-Западном,
сти из своего орудия серКарельском, Втором и Трежант Злоказов уничтожил
тьем Украинском фрон1 бронетранспортер и два
тах. В апреле 1944 года под
взвода противника. За этот
сильным огнем противподвиг Степан Андреевич
ника саперы под команбыл награжден орденом
дованием Злоказова возКрасной Звезды. 16 феввели паромную переправу
раля 1945 года в бою в райчерез реку Днепр. Дмионе деревни Шенбрюнн
трий Алексеевич за этот
из своего орудия старший
подвиг был награжден
сержант Злоказов уничорденом Отечественной
тожил 3 танка и 20 фашивойны 2-й степени. 21 ноястов. За этот подвиг он
бря 1944 года на высоте
получил орден Отечествен205 на правом берегу
ной войны 1-й степени. 18
реки Дунай на территоапреля 1945 года при перерии Югославии капитан

праве реки Шпрее в районе
Хермсдорфа орудийный
расчет Злоказова уничтожил расчет противотанкового орудия и взвод пехоты
противника. За этот подвиг Степан Андреевич был
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 24 января 1945 года
в бою в районе деревни
Бризен орудийный расчет Злоказова совместно
с разведчиками уничтожил 2 пулеметных расчета
и 20 солдат противника.
За этот подвиг герой получил орден Отечественной
войны 2-й степени.

Николай Павлович
Злоказов

Злоказов Алексей
Васильевич, 1904 г.р.
Сержант 94-й стрелковой
дивизии. Погиб 12 августа
1945 года в Китае, г. Хайлар.
Злоказов Василий
Васильевич, 1916 г.р. Рядовой 646-го артиллерийского полка. Умер от ран
26 января 1942 года. Похоронен в Тверской области,
Старицкий район, деревня
Каптово.
Злоказов Василий
Петрович, 1909 г.р. Рядовой 1249-го стрелкового
полка 377-й стрелковой
дивизии. Воевал на СевероЗападном фронте. За бой
возле станции Чудово был
награжден орденом Красной Звезды. 08 января 1942
года был тяжело ранен в
левую ногу. Умер 22 января
1944 года в г. Касли.

Злоказов Василий
Иванович, 1911 г.р. Рядовой. Ездовой 582-го стрелкового полка 210-й стрелковой дивизии. Воевал на
Забайкальском фронте,
награжден медалью «За
боевые заслуги».
Злоказов Николай
Павлович, 1905 г.р. Рядовой 332-го стрелкового
полка 241-й стрелковой
дивизии. Погиб 17 марта
1942 года. Похоронен в
Ленинградской области, Демьянский район,
деревня Соболево.
Злоказов Александр
Иванович, 1914 г.р. Рядовой 54 отдельной армейской роты. Умер от ран 14
апреля 1944 года. Похоронен в Одесской области,
Коминтерновский район,
село Сычевка.

Злоказов Илья Павлович, 1916 г.р. Старшина.
Командир отделения санитаров 758-го стрелкового
полка 88-й стрелковой
дивизии. Воевал на Западном фронте с января 1942
года. Имел 4 ранения. За
вынос с поля боя раненых
бойцов с оружием, а также
за участие в рукопашной
схватке командиром 758го стрелкового полка подполковником Маштаком
Илья Павлович был награжден двумя медалями «За
отвагу», орденом Славы 3
степени, орденом Отечественной войны 2 степени.
Умер в г. Касли в 2000 г.

Злоказов Николай
Ильич, 1902 г.р. Рядовой
854-го стрелкового полка
277-й стрелковой дивизии. Погиб 12 августа 1944
года. Похоронен в Литве,
Вилкавишский район,
деревня Умболе.
Злоказов Петр Дмитриевич, 1910 г.р. Рядовой
930-го стрелкового полка
256-й стрелковой дивизии.
Погиб 20 марта 1943 года.
Похоронен в Ленинградской области, Кировский
район, деревня Вороново.
Злоказов Виктор
Васильевич, 1914 г.р.
Рядовой 1097-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии. Погиб 20
ноября 1943 года. Похоронен в Житомирской
области, Коростышевский район, деревня Студеницы.
Злоказов Виктор
Харлампиевич, 1911 г.р.
Майор. Заместитель командира по технической
части 5-го Мотоциклетного
полка. В РККА с 1933 года.
Воевал на Калининском,
Четвертом Украинском,
Первом Белорусском фронтах. Был награжден медалью «За боевые заслуги»,
орденом Красной Звезды,
орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени.
Злоказов Степан Павлович, 1908 г.р. Рядовой.
Шофер 2-го автотранспортного батальона 3-й
мотострелковой дивизии. Воевал на Западном фронте. Был награжден медалью «За боевые
заслуги».

Похоронка на Алексея Васильевича Злоказова его жене Евгении Николаевне

дивизии. На фронте с августа 1942 года. Имел 2 ранения. Был награжден двумя
медалями «За отвагу».

Злоказов Иван Васильевич, 1924 г.р. Старший
сержант. Командир отделения роты противотанковых
ружей 1174-го стрелкового
полка 348-й стрелковой

Александр Андреевич
Злоказов

Злоказов Николай
Иванович, 1925 г.р. Рядовой. Заряжающий самоходной установки 114-го
самоходного артиллерийского полка. 12 февраля
1945 года в бою у деревни
Гросс Цирквиц, когда
была подбита его СУ-76,
Николай Иванович выскочил из машины и в рукопашной схватке уничтожил 5 фашистов. Сам был
тяжело ранен. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».
Злоказов Николай
Петрович, 1922 г.р. Младший сержант 67-й механизированной бригады. Воевал на Западном, Втором
Белорусском фронтах. Имел
2 ранения. Был награжден
медалью «За отвагу».
Злоказов Константин Иванович, 1909 г.р.
Рядовой 886-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии. Воевал на
Забайкальском фронте.
Был награжден медалью
«За боевые заслуги».

Павел Герасимович
Злоказов

Злоказов Павел Герасимович, 1914 г.р. Сержант. Шофер 45-й пушечной артиллерийской
бригады. Воевал на Донском, Юго-Западном, Втором Украинском фронтах.
На фронте под огнем противника подвозил боеприпасы для батареи. За этот
подвиг был награжден
медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За
взятие Будапешта», медалью «За боевые заслуги»,
двумя орденами Красной
Звезды.
Злоказов Иван Дмитриевич, 1905 г.р. Рядовой. Бронебойщик роты
противотанковой роты
312-го стрелкового полка
26-й стрелковой дивизии. Воевал на Волховском фронте. 15 мая 1942
года в бою за освобождение города Старая
Русса был тяжело ранен
в левую руку. За этот бой
был награжден медалью
«За отвагу».
Злоказов Владимир
А л е к с е е в и ч , 1912 г.р.
Рядовой. Разведчик 428-й
отдельной разведывательной роты. Воевал на Калининском, Западном, Центральном, Белорусском
фронтах. За успешные
рейды в тыл противника
был награжден медалью
«За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Славы 3 степени.
Злоказов Михаил
Семенович, 1925 г.р. Старший сержант. Артиллерийский мастер 1853-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка. Воевал
на Втором Украинском
фронте. Был награжден двумя медалями «За
отвагу», орденом Красной
Звезды.

Я думаю, что именно в военное лихолетье, в котором слилось воедино и трагическое, и героическое,
среди всех найденных мной Злоказовых обнаружились удивительные силы, стойкость, мужество,
отвага и патриотизм. Судьбы героев моей статьи –
пример служения Отечеству. И очень важно, чтобы
этот пример стал ориентиром для молодых, для тех,
кто еще выбирает свою жизненную позицию.
Анна ТИТОВА

г. Верхний Уфалей

Дорогую доченьку, маму, тещу и бабушку Ларису
Николаевну ДОЛЖЕНКО поздравляем с юбилеем!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст – важно,
Чтобы женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь её была бескрайней,
Исполняла все её мечты!
Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем мы сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат.
Папа, Миша и Маша, Максим и Коленька

Купон №3

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Каслинского муниципального
района сообщает о намерении предоставления в
собственность земельного
участка из земель населенных пунктов:
- земельный участок
площадью 1500 кв.м,
кадастровый номер
74:09:0505003:213. Местоположение: Челябинская
область, р-н Каслинский,
п. Воздвиженка, мкр Восточный, №162, для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по
продаже такого земельного
участка.
Заявления принимаются
по рабочим дням с 08-00
до 13-00 и с 14-00 до 17-00
по местному времени, по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина,
д. 55, каб. 7.
Дата начала приема
заявлений: «07» февраля
2018 г.
Дата окончания приема заявлений: «08» марта
2018 г.
Адрес и время приема
граждан для ознакомления
со схемой расположения
участка: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина,
д. 55, каб. 7, по рабочим дням
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до
17-00 по местному времени.

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет
юбиляра — участника локальных войн Ивана Васильевича Ратта.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Ф. И. О. _______________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 14-е или на 21-е февраля 2018 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 12.02 – на 14.02.18 г.
по 19.02 – на 21.02.18 г.

в редакции газеты "Красное знамя"
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11.

______________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8

(35149)

2-25-76.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли,
район хлебозавода, на 3-м этаже в 3-эт.
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия.
Тел.: 8-9049784128.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
города улучшенной планировки, 5/5эт. дома; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центе, 1/2-эт. дома. Тел.: 8-9085714615,
8-9227071617.
2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ по адресу: ул. Ленина, 12. Собственник. Тел.:
8-9123173918, Ольга Георгиевна.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36 кв.м,
ул. Лобашова, 140, пластиковые окна,
туалет, ванна совмещены. 650 тыс. руб.
Варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.:
8-9517983603.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (поселок
Лобашова, 3-й этаж). Цена договорная.
Тел.: 8-9227086755.
СРОЧНО ДОМ по ул. Луначарского,
130. Цена договорная. Тел.: 8-9527101899,
Елена.
ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75,
постройки, скважина. Тел.: 8-9823327279,
Ирина.
САД в СНТ «Новинка», 6 соток; ГАРАЖ
капитальный, общ. пл. 19,2 кв.м, г. Касли,
напротив АЗС у тракта Кыштым-Касли.
Цены договорные. Тел.: 8-9514479773.
ГАРАЖ в Снежинске. Тел.: 8-9514690715.
ГАРАЖ капитальный в центре, в собственности; КОМПЛЕКТ КОЛЕС, всесезонка, R-18, 4 шт. Тел.: 8-9123174758.

Другое:
ДРОВА колотые, а/м «Газель». Тел.:
8-9193387783.
ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ,
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли
и району, пропуск в г. Озерск. Тел.:
8-9026060120.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые. Скидки. Квитанции прилагаются. Тел.:
8-9048053942, 8-9227240510.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовозом или самосвалом марки
«Урал». В наличии полусухие, сосновые
дрова. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ.
Работаем без выходных, грузим хорошо. Тел.: 8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА колотые, березовые, сухие.
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.:
8-9993721520.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. В любом количестве. Низкие
цены. Тел.: 8-9080544205.
УГОЛЬ. Песок, отсев, щебень. Тел.:
8-9514517099.
Пластиковые окна, межкомнатные
и входные двери, жалюзи, стекло для
ваших окон и дверей. Привезем под заказ фанеру, ОСБ, железо, панели МДФ
пластиковые. Г. Касли, ул. Л. Толстого,
6, тел.: 8-9000256576, 8-9000256519.
КРОЛИКОВ, калифорнийцы, возраст
5 мес. Тел.: 8-9514663970.
2-годовалых КОБЫЛОК. Тел.: +79518074627.
КОРОВУ высокоудойную, три отела.
Тел.: 8-9292370485.
СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие (доставка «Газель»). Тел.: 8-9049374525.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
МЯСО свинины, порода вьетнамская
вислобрюхая: опт, розница. В наличии 400 кг. Цена договорная. Тел.:
8-9517812360.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

б/у, неисправные холодильники, стиральные машины, газовые плиты, чугунные ванны, батареи, лом, рога оленя,
лося, березовую чагу и многое другое.
Тел.: 8-9026000955.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб.,
алюминий, свинец. Цена договорная.
Спецпредложение оптовым партиям.
Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
в аренду или ПРОДАМ производственное помещение в г. Касли, пл. 290 кв.м
(возможно как готовый бизнес с оборудованием). Тел.: 8-9226386330.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строительных специальностей. Тел.: 8-9227058220.
строительные рабочие: ПЛОТНИКИ.
Тел.: 8-9028973821.
в «ПивоЛюбъ» ПРОДАВЦЫ. Старший
продавец до 25 тыс. руб., продавец до 22
тыс. руб. Тел.: 8-9823204464.
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных
напитков. Гр. 2/2, з/п оклад+%. Тел.:
8-9658587588, 8-9514546667.
ООО «Сервисный центр» для работы
вахтовым методом на объекте «Сосновский рудник» п. Таскино ВОДИТЕЛИ
на самосвалы MAN-25 т, МАШИНИСТЫ бульдозера 6 разряда. Оплата
труда сдельная. Тел.: 8-9026007919,
8-9226399711.
на постоянной основе в цех по производству полуфабрикатов в с. Тюбук ЛЕПЩИЦЫ, ТЕХНОЛОГ. Официальное трудоустройство. Тел. сот.:
8-9823468818.
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КОЛЬЩИКИ дров. Тел.: 8-9514444694.
Ведется набор на военную службу
по контракту г. Озерск, в/ч 3445. Тел.:
8-9822878045.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
Аттестат № 158, выданный 19.06.1992 г.
на имя Третьякова Олега Владимировича ПТУ-18, считать недействительным.
Аттестат о среднем общем образовании, выданный МОУ «Шабуровская
СОШ» на имя Шиловой Виктории Евгеньевны в 2008 г., считать недействительным.
Аттестат об основном общем образовании, выданный МОУ «Шабуровская
СОШ» на имя Шилова Виталия Евгеньевича в 2010 г., считать недействительным.
Аттестат об основном общем образовании, выданный МОУ «Шабуровская
СОШ» на имя Шиловой Татьяны Евгеньевны в 2007 г., считать недействительным.
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АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТОБЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.:
8-9823095597.

gazetakzreklama@mail.ru
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