
В конце февраля в Каслях  
состоялось открытие но-
вого операционного зала  
в отделении инспекции 
федеральной налоговой 
службы России по Челя-
бинской области №11. 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель ру-
ководителя управления ФНС 
по Челябинской области Олег 
Николаевич Шаповалов, на-
чальник межрайонной инспек-
ции №20 Максим Алексеевич 
Шабанов, глава Каслинского 
муниципального района Алек-
сандр Викторович Грачев, заме-
ститель руководителя ИФНС №11 
Светлана Васильевна Бодрикова 
и заместитель главы района по 
финансовой политике Валерий 
Викторович Коробейников. 

Олег Николаевич Шаповалов 
отметил, что это важное собы-
тие, ведь с открытием нового 
зала налоговая инспекция ста-
новится на один шаг ближе к 
цели – созданию максимально 
комфортной среды для налого-
плательщиков. В Челябинской 
области подобных залов всего 
шесть, и Касли — одно из первых 
муниципальных образований 
попало под программу модер-
низации налоговых органов. 
Финансирование на данную 

программу осуществлялось за 
счет средств федерального бюд-
жета. Обратившись к сотрудни-
кам, он добавил, что, прежде 
всего, следует помнить, каким 
бы ни был красивым и удобным 
зал, настоящие комфортные 
условия могут создать только 
сотрудники своим чутким и вни-
мательным обращением.

После коротких приветствен-
ных слов заместитель руково-
дителя управления ФНС по Че-
лябинской области, начальник 
межрайонной инспекции №20  
и глава Каслинского муници-
пального района торжественно 
перерезали ленточку.

Новый операционный зал 
— это не просто отремонтиро-
ванное или перестроенное поме-
щение. Он сделан и оборудован 
согласно новым стандартам 
обслуживания и фирменному 
стилю ФНС России. Посети-
тель сразу почувствует разницу 
между старым залом и новым. 
Принцип четкого зонирования 
помещения и разделение про-
цессов обслуживания позволяют 
налогоплательщикам не только 
легко и быстро ориентироваться 
в выборе услуг и поиске инфор-
мации, но и самое главное – 
быстро получать необходимые 
услуги.

Целью проекта модерниза-
ции налоговых органов является 
создание системы, способству-
ющей повышению налоговой 
грамотности и уровня доверия 
к налоговым органам, в том 
числе за счет высокого качества 
предоставляемых услуг.

Отметим, что во время цере-
монии открытия операционный 
зал прекратил свою деятель-
ность всего на несколько минут 
и после торжественных слов  
незамедлительно возобновил 
работу, что придало событию 
некий символизм – налоговая 
служба улучшается без остано-
вок  и перерывов. 

Валентин ХАЛДИН
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Открытие нового операционного зала состоялось в налоговой службе

Это уже история:
глазами очевидца

Шестилетний период во главе Каслинской районной 
партийной организации  считаю одним из самых 
плодотворных в своей трудовой деятельности. 

Честно скажу, что меня, 
как специалиста сельско-
го хозяйства, прежде всего, 
волновала и настораживала 
многоукладность экономики 
района. Здесь и машзавод, 
радиозавод, черное произ-
водство, стеклозавод, пив-
завод, спиртзавод, сельское 
хозяйство, крупное лесное 
хозяйство, крупное по тем 
временам дорожное пред-
приятие.

Хорошо понимал, без осо-
бой радости встретит местная 
хозяйственная и партийная 
элита. Не было единства  и в 
составе пленума ГК КПСС, и 
в депутатском корпусе. Из-
давна образовались как бы 
три группы влияния, которые 
боролись за свои интересы 
– горожане, вишневогорцы, 
сельчане.

Нужна была единая про-
грамма социально-эконо-
мического развития района, 
которая бы объединила всех 
жителей района. Толчком к 
созданию такой программы 
стало посещение г. Касли в на-
чале 1988 г. члена политбюро 
ЦК КПСС М. С. Соломенцева, 
всю войну проработавшего  
парторгом ЦК  на машзаводе. 
Вместе с ним в городе по-
бывали 4 союзных министра. 
На состоявшемся партийно-
хозяйственном активе состо-
яние развития экономики, 
промышленности, сельского 
хозяйства, здравоохранения, 
образования было признано 
неудовлетворительным. 

М. С. Соломенцевым было 
дано прямое указание обко-
му, облисполкому, министер-
ствам в 2-месячный срок раз-
работать программу развития 
сроком на 10 лет. Гвоздем 
программы было закрепление 
генеральным подрядчиком 
района Южно-Уральского 
управления строительства 
и финансовое обеспечение 
строек из бюджета области и 
союзных министерств.

Началось строительство 
главного корпуса ЦРБ, двух 
плавательных бассейнов, Тю-
букского комплекса, жилого 
поселка и больницы в Тюбуке. 
Началось проектирование но-
вой  школы в Каслях, нового 
здания МВД. Ленинградскому 
архитектурно-проектному 
институту было дано задание 
по разработке генерального 
плана г. Касли. В программе 
было предусмотрено стро-
ительство жилья и дорог, 
был построен новый цех ли-
тейного производства на 
КМЗ, заложена 2-я площадка 
радиозавода, была заложена 
программа коренного улуч-
шения водоснабжения и дру-
гие мероприятия. 

Для Каслинского района 
это был большой прорыв. 
Естественно, он был бы не-
возможен без прекрасных 
руководителей и управлен-
цев.

Прежде всего хочу назвать 
А. В. Мальцева, Ю. М. Мейма-
на, И. Н. Жилина, В. Г. Добро-
резова, Н. И. Акимова, Ю. М. 
Долгополова, А. И. Абрамова, 
В. В. Коробейникова, В. А.  
Копына, Н. Е. Перескокова,            
А. Н. Никольского, В. В. Чаб-
рикова, Н. М. Мурашкина,                     
И. И. Мостинца, Н. И. Лав-
рова,  М. И. Дятлова, А. Н. 
Логачева, А. А. Губанова, А. В. 
Морозова.

К большому сожалению, 
программа была прервана 
из-за трагических  в целом 
для СССР и напрямую для об-
ласти и для Каслинского рай-
она событий 1990 г. Думаю, 
что нынешним районной и 
городской администрациям 
просто необходимо создание 
такой, пусть и небольшой, 
программы развития района, 
определить приоритеты со-
вместно с областью.

В. П. МАКСИМОВ 
Фотографии предоставлены 
автором

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Продолжение на 3-й стр.

ВЧЕРА 
Подведены итоги завершив-
шегося конкурса «Педагог 
года в дошкольном образо-
вании». Первое место заняла 
воспитатель д/с №8 «Орленок» 
Инна Варганова, второе место 
присуждено воспитателю д/с 
№12 «Теремок» Анне Юшковой. 
По решению жюри остальные 
четыре конкурсантки раздели-
ли между собой  третье место. 
Торжественная церемония на-
граждения победителей и при-
зеров муниципального кон-
курса «Педагог года» пройдет 
20 марта на базе школы №27.

СЕГОДНЯ 
Специалисты Каслинской 
центральной больницы про-
должат подготовку к диспан-
серизации ветеранов Великой 
Отечественной войны: уточня-
ются списки, адреса ветеранов. 
Диспансеризацией предусмо-
трены медицинские осмотры 
специалистами, комплекс диа-
гностических исследований, 
выезд бригад для проведения 
осмотров на дому. Всего плани-
руется обследовать около 300 
ветеранов. Диспансеризация 
направлена на поддержание 
здоровья ветеранов.

ЗАВТРА 
В рамках подготовки к районной 
интеллектуально-патриотической 
игре «Зарница. Дорогами войны», 
которая пройдет в апреле, в Кас-
линской детской библиотеке со-
стоится беседа для учащихся 5-го 
класса школы №24 о генералах и 
героях Великой Отечественной 
войны. Беседу проведет библио-
текарь Юлия Шарапова. Это одно 
из многочисленных мероприятий, 
запланированных специалистами 
библиотеки в период подготовки 
к празднованию 70-летия Победы 
и в рамках Года литературы.

Л. Н.

Фидель Кастро и Владимир Петрович Максимов.Фидель Кастро и Владимир Петрович Максимов.
                                                                                       Куба. Гавана. 1986 г.                                                                                       Куба. Гавана. 1986 г.

Михаил Григорьевич ШАБАЛИН, глава Шабуровского поселения: 
– Сегодня у жителей села Ларино появилась возможность оплаты услуг электроэнер-
гии на почте по системе «Город» через Интернет. На этой неделе уже прошли первые 
платежи. К сожалению, такой возможности пока лишены жители села Тимино. Если 
до декабря прошлого года они оплачивали электроэнергию на почтовом отделении 
обычным способом по квитанции, то с января этого года прием платежей принима-
ется только через электронную почту. Интернета в Тимино нет, да и сотовая связь 
плохо работает. Пожилым людям приходится нанимать машину до Шабурово или 
Багаряка за 200 рублей, чтобы оплатить 40 рублей за эту услугу. 

Коллектив отделения налоговой инспекции №11: Н. В. Конюхова, Е. В. 
Чуфарова,  С. В. Бодрикова, М. А. Шабанов, А. С. Горбатов, С. Б. Казакова, 
Л. А. Фефелова

Первые минуты работы после открытия



28 февраля в с. Булзи 
прошла спортивно-па-
триотическая игра на 
местности «Зарница» 
среди 7-9 классов. 

Игра была организована 
председателем спорткомитета 
Булзинского сельского по-
селения Стаховой Светланой  
Александровной.  Началась 
игра с построения возле шко-
лы, затем дети проследовали 
со строевой песней к месту 
проведения игры (открытая 
площадка возле церкви).

Там проходили основные 
этапы игры,  для участников 
были подготовлены полосы 
препятствий, дети проходили 
их, отгадывали шифровки, 
писали письма с фронта.

Заключительным этапом 
было взятие высоты, целью 
которой было водрузить флаг 
команды.

Большая поддержка ко-
манд оказывалась со стороны 
болельщиков.

Дети с большим стремле-
нием к победе проходили все 
этапы игры. Чувствовалась 
сплоченность команд, дружба 
и поддержка друг друга.

Настроение у всех было 
приподнятое, погода была от-
личная, ярко светило солнце 
под стать настроению.

В конце игры как и положе-
но была организована солдат-
ская каша. Дети на свежем воз-
духе после всех проведенных 
состязаний  уплетали кашу за 
обе щеки.

И наконец, состоялось на-
граждение, в игре победила 
дружба, все участники были 
награждены грамотами и не-

большим сладким призом. 
Сколько в этот день дети полу-
чили позитива, здоровья.

Особо хотим поблаго-
дарить главу Булзинского 
сельского поселения Титова 
А. Р., оказавшего помощь в 
подготовке площадки для 
проведения игры, монахиню 
Феодосию (Новгородцеву) за 

предоставление горячего пи-
тания участникам игры.

Также фельдшера ФАП Бул-
зинский Федотовских Олесю 
Геннадьевну, которая во время 
игры следила за жизнью и здо-
ровьем детей. 

Т. И. ГАГАРА, председатель 
Совета  депутатов Булзинского 

сельского поселения
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В преддверии женского праздника в помещении 
Аллакской школы чествовали ветеранов труда — заслу-
женных тружениц сел Красный Партизан и Аллаки. 
Виновниц торжества поздравили председатель 
Собрания депутатов Лариса Лобашова и социальный 
работник Дания Абдрахимова. Знаки внимания в виде 
открыток и подарков от Собрания депутатов, а также 
предпринимателей, были оказаны всем присутствую-

щим дамам. При поддержке местного отделения пар-
тии «Единая Россия» был накрыт праздничный стол с 
фруктами, тортами, пирогами… Весь вечер звучали 
стихи и полюбившиеся песни под аккомпанемент 
баяна. Мероприятие организовано при активном уча-
стии Валерия Николаевича Просвиркина, помощника 
главы на общественных началах.

Л. НИЧКОВА

Для сельских тружениц прозвучали стихи и песни

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Златоуста Кирилла К. 
за незаконное приобретение, хранение наркотических средств, и за покушение 
на сбыт наркотиков лицам, отбывающим наказание в колонии на территории 
Каслинского района. 

Судом установлено, что в октябре 2014 
года житель г. Златоуста Кирилл К., ранее 
осужденный за кражи к лишению свободы 
условно, в Челябинске незаконно приобрел 
и хранил наркотическое средство – мари-
хуану, в значительном размере более 18 
граммов.

В октябре 2014 ночью возле исправитель-
ного учреждения ИК-21 в г. Касли Челябин-
ской области Кирилл К. поместил в разрезан-
ный клубень картофеля пакет с находящейся 
в нем марихуаной массой более 12 граммов, 

скрепив половинки при помощи зубочисток 
и изоляционной ленты, намереваясь пере-
бросить клубень с наркотиком на террито-
рию исправительного учреждения. В момент 
приготовления к незаконным действиям 
Кирилл К. был задержан сотрудниками 
наркоконтроля совместно с сотрудниками 
исправительного учреждения.

В судебном заседании вину в совер-
шенном преступлении Кирилл К. признал 
полностью.

Кирилл К. признан виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств, а также 
по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228 .1 УК РФ – поку-
шение на незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере.

Суд отменил Кириллу К. условное осуж-
дение к лишению свободы по ранее вы-
несенным приговорам и по совокупности 
преступлений и совокупности приговоров 
окончательно назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 4 года 2 
месяца с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант 
Каслинского городского суда 

За «фаршированный картофель» — четыре года колонии

С первого апреля 2015 года 
в силу вступают изменения 
в закон о местном само-
управлении, а ближай-
шие повсеместные выборы 
в Челябинской области 
пройдут осенью 2015 года. 
Все необходимые доку-
менты будут приняты ЗСО 
до весны и таким образом 
уже осенью все муници-
пальные образования об-
ласти будут выбирать глав 
по новым правилам. 

Таким образом, Дубровский  
берет на себя ответственность за 
всю область и тем самым сводит 
на нет все местные конфликты, 
которые постоянно возникают на 
почве борьбы за небольшие мест-
ные ресурсы, от которых страдают 
простые жители, которые в случае 
плохой работы глав городов и 
районов теперь на вполне закон-
ных основаниях смогут апелли-
ровать к главе региона, чтобы он 
отстранил от должности плохого 
руководителя.

Проект по реформе местного 
самоуправления является пи-
лотным. В Челябинской области 
он будет вводиться в качестве 
эксперимента, поэтому многие 
решения и поправки будут при-
ниматься «по ходу действия». Но 
уже понятны главные изменения, 
которые привнесет реформа в 
процесс формирования власти. 
Первое — функции главы района 
и главы администрации будет со-
вмещать один и тот же человек. 
Второе — указанная должность все 
так же остается выборной, только 
теперь избирать главу будут не 
жители муниципалитета, как было 
раньше, а специальные комиссии, 
состоящие из местных депутатов и 
представителей губернатора. 

Высшее должностное лицо му-
ниципалитета может избираться 
как из состава депутатского кор-
пуса, так и быть из списка канди-
датов, представленных на рассмо-
трение конкурсной комиссией.

 Точка зрения первая:
Такая реформа может привести 

к тому, что главы муниципальных 
образований будут стремиться 
понравиться депутатам и обла-
сти, совсем забыв про местных 
жителей, потому что нет необхо-
димости бороться за их голоса. 
Кроме того, могут взбунтоваться 
местные «элиты», которых ре-
форма ощутимо отодвинет от 
«кормушки». 

 Точка зрения вторая:
Челябинская область, да и вся 

Россия, сейчас находится в круго-
вой, экономической блокаде. В пе-
риод кризиса любое общество пере-
ходит к ужесточению дисциплины. 
Реформа местного самоуправления 
стимулирует усиление вертикали 
власти, помогает избежать разно-
гласий между законодательной и 
исполнительной властью. 

 Точка зрения третья:
Новая реформа вписывается в 

тезис о наведении порядка, заяв-
ленный Дубровским в Стратегии 
развития Челябинской области 
2020. У губернатора появятся до-
полнительные рычаги влияния 
на руководителей муниципали-
тетов. 

Челябинская область 
готовится к реформе 
МСУ

Совсем скоро мы будем праздновать 70 лет Великой Победы. 
Губернатор Борис Дубровский дал ряд поручений правитель-
ству и главам муниципальных образований: «необходимо 
привести в порядок все мемориалы, памятники, обелиски в 
честь героев победы». Это также относится к могилам участ-
ников войны. 

А дело в том, что на Багарякском  
кладбище есть могила у самой доро-
ги с памятником с красной звездой, 
изготовленный военкоматом. Здесь 
похоронена участница войны Ели-
завета Константиновна Григорьева. 
Лиза воспитывалась в интеллигент-
ной семье. Отец – первый директор 
Багарякской  школы Константин 
Степанович, награжденный двумя 
орденами Ленина, мать – дочь свя-
щенника. До войны Лиза поступила 
в педагогический класс, но со 2-го 
курса добровольцем ушла на фронт. 
В 1943 г. вернулась домой и в 1944 
г. родила сына. Сын Володя рос 
хорошим, послушным мальчиком, 
был хорошистом. После 8-го класса 
поехал, чтобы получить специаль-
ность. Часто навещал свою мать. 
Приехав в очередной отпуск, траги-
чески погиб. После такой трагедии 
любая мать может повредиться  
умом, но она продолжала работать 

в промкомбинате швеей, а потом  
вышла на пенсию. Родственников 
уже не было. Умерли сестра и брат. 
Оставался далекий родственник 
Григорий Болотов, работавший в 
редакции, но и он ушел из жизни. 

За могилой Елизаветы  Григо-
рьевны ухаживает Совет ветеранов, 
но дело в том, что нет оградки. А 
общей оградой кладбище не обне-
сешь. По могиле ходит бродячий 
скот. И надо бы ее огородить. 2-й год 
Совет ветеранов обращается к главе 
поселения Сергею Александровичу 
Беляеву, а он отвечает: «Пусть дела-
ют родственники»,  а их нет!

Вот стоит могила, как сирота.
Совет ветеранов с. Багаряк об-

ращается, чтобы найти спонсоров 
и поставить оградку, пусть деревян-
ную, метровую. 

Т. Ф. БЕЛОГЛАЗОВА, 
председатель Совета ветеранов 

с. Багаряк

Забытая могила Двадцать третье февраля... Празднику уже 
более 80 лет. Более 80 лет сильная поло-

вина человечества отмечает праздник силы, 
выносливости, патриотизма и добра. 

23 февраля в Тюбуке
В ознаменование победы над немецкими захватчи-

ками под Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 года был 
издан декрет о праздновании Дня Красной Армии, впо-
следствии он был переименован в День Советской Армии 
и Военно-морского Флота, а ныне он празднуется как 
День защитника Отечества.

В нашем поселении 23 февраля 2015 года на площа-
ди ДК состоялось спортивно-культурное мероприятие, 
посвященное этому замечательному празднику. У всех 
желающих была возможность поучаствовать в лыжном 
марафоне, посоревноваться в поднятии гири и перетя-
гивании каната. Также состоялся шахматно-шашечный 
турнир. Все участники соревнований, занявшие призо-
вые места, были торжественно награждены почетными 
грамотами и памятными сувенирами.

Призеры чемпионата Челябинской области по 
кикбоксингу под руководством мастера спорта по кик-
боксингу Анушевана Алексаняна представили нашему 
вниманию свое показательное выступление. Юные 
чтецы детского сада «Березка» поздравляли сильную 
половину человечества на главной сцене ДК. К этим 
поздравлениям присоединились директор ДК Назаров 
Ю. Н. и председатель Совета ветеранов Гончаров И. В. 
Свой сольный концерт этой дате посвятила группа «Воз-
рождение». Праздник удался на славу! 

О. А. МИЧКАРЕВА, культорганизатор

Спортивно-патриотические игры

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОЛИТИКА

Т. ПЕТРОВ

Высота взята!



СПРАВКА
Владимир Петрович Макси-

мов родился в 1942 году в РПГТ 
Аргаяш, там же закончил сред-
нюю школу. Получил 2 высших 
образования. Служил в рядах 
Советской Армии. Начал тру-
довую деятельность с должно-
сти специалиста отделения со-
вхоза и районного управления 
сельского хозяйства.

В течение 7 лет возглавлял 
Аргаяшский РК ВЛКСМ, а за-
тем 11 лет проработал вторым 
секретарем РК КПСС и предсе-
дателем райисполкома. 

В 1985 г. был избран первым 
секретарем Каслинского гор-
кома партии. После развала 
СССР работал в департаменте 
с/х области первым замести-
телем главы Сосновского рай-
она, помощником губернато-
ра П. И. Сумина, заместителем 
ген. директора «Челябоблком-
мунэнерго» по северной части 
области. Награжден 2 орде-
нами и медалями. В течение 

4 лет избирался членом бюро 
обкома ВЛКСМ, был членом 
обкома партии. 

Более 20 лет был депутатом 
районного, городского и об-
ластного Советов народных 
депутатов. Делегат XV съез-
да ВЛКСМ и XIX конферен-
ции КПСС. Вместе с супругой, 
работающей заместителем 

главврача Каслинской ЦРБ, 
воспитал 2 сыновей, которые с 
медалями закончили Каслин-
скую школу № 24.

Увлекается туризмом, побы-
вал во многих уголках и горо-
дах страны. Вместе с супругой 
посетил около 40 стран мира.

Постоянно проживает в го-
роде Касли.

Это уже история: глазами очевидца

3 стр.

11 марта
2 0 15 года  

№18 (11247)

В субботу, 7 марта, завершился проходивший с 
января турнир первенства города Касли по хоккею с 
мячом на валенках. Всего в соревнованиях участвовало 
10 команд, из которых 8 — городские команды. В резуль-
тате упорной борьбы в финал попали команды Тюбука и 
«Победа» (Касли). Заключительная игра за первое место 
прошла в азартной, а временами и жесткой борьбе. В 
результате, со счетом 9:7 победу одержали каслинцы. 

Второе место соответственно у тюбукчан, третье место 
заняла команда «Динамо» (Касли). Сразу после окон-
чания финальной игры состоялось закрытие турнира 
и награждение дипломами и денежными призами 
победителей и призеров. Индивидуальные памятные 
подарки от местного отделения партии ЛДПР получили 
лучшие игроки турнира из каждой команды.

Л. НИЧКОВА

Победный финал каслинских хоккеистов

На встрече с писателем Даниилом Граниным. 1988 годНа встрече с писателем Даниилом Граниным. 1988 год

США. Арпингтонское мемориальное кладбище. Вечный огонь на могиле президента Д. КеннедиСША. Арпингтонское мемориальное кладбище. Вечный огонь на могиле президента Д. Кеннеди

На атомной подлодке «Челябинский комсомолец». 1988 г.На атомной подлодке «Челябинский комсомолец». 1988 г.

М. С. Соломенцев с руководителями города во время посещения М. С. Соломенцев с руководителями города во время посещения 
выставки во Дворце культуры им. И. М. Захаровавыставки во Дворце культуры им. И. М. Захарова

XIX партконференция.В центре  —  И. Кожедуб, трижды Герой Совет-XIX партконференция.В центре  —  И. Кожедуб, трижды Герой Совет-
ского Союза. Москва. Кремль. 1988 г.ского Союза. Москва. Кремль. 1988 г.

Вручение Каслинскому району Знамени обкома КПСС и облиспол-Вручение Каслинскому району Знамени обкома КПСС и облиспол-
кома. 1987 г.кома. 1987 г.

Приезд в Касли Валерия Востротина. 1988 г.Приезд в Касли Валерия Востротина. 1988 г.
XIX конференция КПСС. Член политбюро ЦК XIX конференция КПСС. Член политбюро ЦК 
КПСС, министр культуры П. Н. Демичев. Июнь, КПСС, министр культуры П. Н. Демичев. Июнь, 
Москва, 1988 г.Москва, 1988 г. Открытие на кладбище памятника скульптору А. Гилеву. 1988 г.Открытие на кладбище памятника скульптору А. Гилеву. 1988 г.

Делегация Каслинского района на областной партийной конферен-Делегация Каслинского района на областной партийной конферен-
ции. г. Челябинскции. г. Челябинск
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