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Ч
елябинская область во-

шла в десятку рейтинга

эффективности реали-

зации промышленной полити-

ки субъектов РФ.

Результаты рейтинга презенто-

ваны на международной про-

мышленной выставке «Инно-

пром-2021» в Екатеринбурге. Че-

лябинская область по итогам

2020 года занимает шестую

строчку. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

- Спасибо минпромторгу, это

важно - сравнивать, искать и на-

ходить самые продвинутые прак-

тики и пользоваться этими прак-

тиками, - отметил Алексей Текс-

лер. - Вообще еще два года на-

зад в Челябинской области, как

ни странно, не было министерст-

ва промышленности. Считаю,

что это было ошибкой. Первое,

что я сделал, когда пришел в ре-

гион в 2019 году, возобновил ра-

боту министерства промышлен-

ности Челябинской области. Я

считаю, что это было абсолютно

верным, правильным решением.

Два года назад Алексей Текс-

лер поставил ряд задач по раз-

витию промышленности област-

ному минпрому. Среди них соз-

дание площадки для общения

между промышленниками и пра-

вительством региона, популяри-

зация государственной инфор-

мационной системы промышлен-

ности, реализация нацпроектов

«Производительность труда» и

«Международная кооперация и

экспорт», развитие системы

внутриобластной и межрегио-

нальной кооперации, оказание

господдержки развитию высоко-

технологичных и импортозаме-

щающих производств. Реализа-

ция этих задач привела область

в десятку пилотной версии рей-

тинга Минпромторга.

- Для нас рейтинг означает не

выявление худших и лучших, а

представляет возможность уви-

деть ситуацию в каждом субъ-

екте, понять, в каких субъектах

нужна наша помощь, и на кого

могут опираться остальные, -

уточнил заместитель министра

промышленности РФ Алексей

Беспрозванных. - Через этот рей-

тинг мы видим лучшие практики,

а те, у кого низкий балл, видят,

за практиками и опытом какого

региона стоит обращаться.

Индекс промышленного про-

изводства Челябинской области

по итогам 2020 года составил

99,1% к уровню 2019 года, при

этом индекс промышленного

производства РФ в 2020 году -

97,1% к уровню 2019 года. В ян-

варе-мае 2021 года индекс про-

мышленного производства по ос-

новным видам деятельности по

полному кругу организаций-про-

изводителей составил 113,6% к

январю-маю 2020 года.

Добавим, в структуре промыш-

ленного производства Челябин-

ской области наибольший удель-

ный вес имеют обрабатывающие

производства - 81,7%, добыча

полезных ископаемых - 9,2%,

обеспечение электрической

энергией, газом и паром, конди-

ционирование воздуха - 7,3%, во-

доснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений - 1,8%.

Индекс промышленного про-

изводства по основным видам

деятельности - добыча полезных

ископаемых - 149,4% , в 2020 го-

ду - 131,7%. Обрабатывающие

производства - 111,0%, в 2020 го-

ду - 97,0%. Обеспечение элек-

трической энергией, газом и па-

ром, кондиционирование воздуха

- 112,4%,в 2020 году - 89,0%.  Во-

доснабжение, водоотведение,

организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений - 104,7%, в

2020 году - 106,6%.

Таким образом, по данным
статистики в 2020 году на-
блюдается восстановление
динамики промышленного
производства в обрабаты-
вающих отраслях, в том чис-
ле в легкой промышленности
и металлургии, чему способ-
ствовало оперативное при-
нятие и реализация феде-
ральных и региональных мер
господдержки.

Елена МАКСИМОВА.
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В десятке пилотной версии рейтинга

Льготы на газификацию
П

о инициативе Алексея

Текслера в Челябинской

области отдельным ка-

тегориям граждан будет пре-

доставлена материальная по-

мощь на установку внутридо-

мового газового оборудова-

ния. 

Соответствующий закон, приня-

тый областным Законодатель-

ным Собранием, вступил в силу

с 1 июля 2021 года. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

Правительством региона ве-

дется большая работа по гази-

фикации территорий Южного

Урала. По  поручению Алексея

Текслера в разы увеличена суб-

сидия из областного бюджета на

реализацию проектов газифика-

ции. Во многих муниципалитетах

сети проложены, но не каждый

собственник домовладения мо-

жет к ним подключиться, так как

установка газового оборудования

и присоединение стоит больших

денег. Эти вопросы неоднократ-

но озвучивались южноуральцами

во время встреч с главой Челя-

бинской области.

- Мало довести газ до домохо-

зяйства. Есть домохозяйства, ко-

торые, даже если до них газ до-

ведут, не смогут самостоятельно

решить проблему. В каждом ре-

гионе действуют различные про-

граммы субсидирования. Есть

они и в Челябинской области. В

этом году дополнительно к вете-

ранам Великой Отечественной

войны было принято решение

расширить перечень льготных

категорий, – отметил губернатор

Алексей Текслер.

Согласно принятому на заседа-

нии Законодательного Собрания

закону, единовременная соци-

альная выплата будет предо-

ставляться на приобретение га-

зового оборудования и работы

по его установке в размере фак-

тической стоимости затрат, но не

более 60 тысяч рублей. 

Получить помощь на газифика-

цию смогут одиноко проживаю-

щие пенсионеры; многодетные

семьи, в которых доход на чело-

века не превышает двукратную

величину прожиточного миниму-

ма на душу населения, а также

семьи с детьми-инвалидами -

среднедушевой доход  не дол-

жен превышать двукратную ве-

личину прожиточного минимума.

- По расчетам Министерст-
ва социальных отношений

Челябинской области, свыше
четырех тысяч семей нуж-
даются в помощи на газифи-
кацию, - прокомментировала
руководитель ведомства
Ирина Буторина. - Закон
вступил в силу со второго
полугодия 2021 года. Плани-
руется, что уже в этом году
выплату получат порядка
800 семей и одиноко прожи-
вающих граждан. На эти цели
из областного бюджета вы-
делено порядка 49 миллионов
рублей.

Виктор ВОЛИН.



Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

подписал ряд постанов-

лений о создании на террито-

рии Челябинской области па-

мятников природы.

По поручению губернатора Ми-

нистерство экологии Челябин-

ской области завершает работу

по определению границ и пло-

щади особо охраняемых природ-

ных территорий Южного Урала.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

Несмотря на то, что особый

статус многие памятники приро-

ды области получили еще до

1990 годов, по факту границы

территории  установлены не бы-

ли. Отсутствие данных о площа-

ди ООПТ и, как следствие, опре-

деленности их правового статуса

усложняло ведение надзора за

памятниками природы и админи-

стративного производства. Так,

установлены границы памятни-

ков природы регионального

значения - озера Еланчик, рек

Ай, Юрюзань, долины реки Тогу-

зак. 

На территории Челябинской

области создан особо охраняе-

мый природный комплекс регио-

нального значения - памятник

природы река Юрюзань от Смир-

новского моста до устья реки На-

си. Несмотря на то, что статус

памятника природы река Юрю-

зань носит с 1987 года, его гра-

ницы не устанавливались. После

проведения комплексного эколо-

гического исследования были

определены границы, учтена

площадь, а также принято реше-

ние включить в памятник приро-

ды  территории Пещеры Сала-

ватской, Провального ключа,

Хваточного и Монахова гребней.  

Кроме того, в Челябинской обла-

сти создается памятник природы

Долина реки Тогузак. В него во-

шли Шумный брод и Белый ка-

мень на реке Тогузак. Целью

объединения нескольких терри-

торий в единый памятник приро-

ды является сохранение долин-

ного природного комплекса реки. 

Также статус особо охраняемой

природной территории с катего-

рией «памятник природы регио-

нального значения» получило

озеро Еланчик. Кроме того, вне-

сены уточненные границы и пло-

щадь памятника природы река

Ай от устья реки Бейды до де-

ревни Сикияз-Тамак. Несмотря

на то, что особый статус эта тер-

ритория получила еще в 1987 го-

ду, ее границы и площадь не

устанавливались. После ком-

плексного исследования было

принято решение включить в со-

став памятника природы  также

пещеру Кургазакскую и Аверкие-

ву яму.

Также Алексей Текслер подпи-

сал постановление о внесении

уточнений статуса особо охра-

няемой природной территории

федерального значения «Нацио-

нальный парк «Зигальга». 

После проведения исследова-

ний  были установлены границы

и уточнены площади Нязепет-

ровского заказника.  

Статус памятника природы

регионального значения  помо-

жет сохранить уникальные объ-

екты Южного Урала, создать

условия для отдыха, сохранить

рекреационные ресурсы, реали-

зовать методы охраны и под-

держки экологического баланса

природных комплексов. Напом-

ним, что режим особой охраны,

который предоставляет памятник

природы, включает ряд

ограничений, в том числе по пре-

доставлению земельных и лес-

ных участков, строительству, со-

оружений, объектов капитально-

го строительства, движению вне

дорог механических транспорт-

ных средств, осуществление

промышленного рыболовства,

рыбоводства. Всего под руковод-

ством Алексея Текслера утвер-

ждены 22 границы ООПТ. До кон-

ца текущего года будут опреде-

лены границы еще 7 памятников

природы.  

Ольга АРАЛИНА.
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В
Усть-Катаве отметили

День ветеранов боевых

действий. 

Это праздник и день памяти

всех, кто воевал за нашу страну

в войнах и вооруженных кон-

фликтах, выполняя свой долг по

защите Родины за её пределами.

Пусть он пока и неофициальный,

и проходит без масштабных тор-

жеств, это не помеха тому, чтобы

в очередной раз собраться това-

рищам. 

Так, 1 июля у памятника Вои-

нам-интернационалистам в Усть-

Катаве, в Парке Победы собра-

лись пятнадцать человек - пред-

ставителей местного отделения

Всероссийской общественной

организации «Боевое братство». 

Ветераны боевых действий при-

ходят сюда несколько раз в год,

в разные даты, но повод всегда

один - почтить память погибших

земляков и пообщаться со здрав-

ствующими. 

Мероприятие началось с возло-

жения цветов к именным мемо-

риалам погибшим землякам и

памятнику Воинам-интернацио-

налистам. Десять устькатавцев

отдали жизни, выполняя свой ар-

мейский, свой воинский долг. Па-

мять о них увековечена на аллее

в Парке Победы.

Открыл церемонию депутат

Собрания депутатов УКГО, ди-

ректор МКУ «СОК», ветеран вто-

рой чеченской войны Анатолий

Усик.

- День ветеранов боевых дей-

ствий хотя и не является офици-

альным, но дата «1 июля» очень

важная и нужная для нас, это

наш день, - обратился к собрав-

шимся Анатолий Александрович.

– День всех, кто воевал в Афга-

нистане, Чечне,Дагестане, Тад-

жикистане и в других  локальных

конфликтах, а их было немало в

большой военной истории нашей

страны. День памяти не только

погибших, но и всех живых участ-

ников боевых действий.  

Замечательно, что есть такая

общественная организация -

«Боевое братство», которая объ-

единила участников всех войн,

ветеранов разных поколений.

Это единый слаженный коллек-

тив, в который заложен дух пат-

риотизма. Мы приняли эстафету

наших дедов и отцов, воспитав-

ших нас настоящими мужчинами,

защитниками Отечества. И наша

миссия - донести этот дух пат-

риотизма, передать все эти муж-

ские качества, нашим сыновьям,

внукам, правнукам. Мы должны

рассказывать о событиях, в ко-

торых участвовали сами, делить-

ся своим боевым опытом с под-

растающим поколением, чтобы

онознало не понаслышке, а из

первых уст всю правду об Аф-

ганской, чеченской  и других вой-

нах. 

Желаю здоровья вам, вашим

близким и мирного неба над го-

ловой. Земля пухом нашим по-

гибшим товарищам. Мы их пом-

ним и никогда не забудем! 

К пожеланиям присоединился

Олег Артемьев, педагог школы

№1, член правления местного от-

деления Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов

«Боевое братство», ветеран пер-

вой чеченской войны.   

- Ребята, поздравляю вас! Пер-

вое июля - это знаменательная

дата для нас, одновременно

праздник и памятный день. День,

когда мы вспоминаем своих то-

варищей по оружию, отдаём

дань памяти тем, кто не вернулся

из «горячих точек». День, когда

мы собираемся все вместе – и

те, кто защищал Родину в афгане

в далекие семидесятые, восьми-

десятые, и те, кто с честью вы-

полнял свой воинский долг в «ли-

хие» девяностые на Северном

Кавказе. Очень приятно видеть

своих товарищей живыми и здо-

ровыми. Тяжело слышать, что

некоторых ребят, мужественных

и сильных духом, прошедших

войну, подкосила коронавирус-

ная инфекция, и они сейчас  ле-

жат на больничной койке. Пусть

быстрее поправляются и возвра-

щаются в наши ряды. Вам и ва-

шим родным - здоровья!

В завершении митинга собрав-

шиеся почтили память всех по-

гибших минутой молчания.

Для информации

День ветеранов боевых дей-

ствий отмечается в России 1

июля. Другое название – День

памяти и скорби ветеранов бое-

вых действий. Идея нового

праздника воинской славы, об-

щего для всех локальных войн и

конфликтов, для всех родов

войск, появилась в кругу ветера-

нов в 2009 году, но пока он офи-

циально не установлен. 

Наши солдаты и офицеры чест-

но исполнили воинский долг в

Афганистане и Чечне, в Дагеста-

не и Таджикистане, в других го-

рячих точках нашей планеты.

Всего насчитывается более 30

вооруженных конфликтов за пре-

делами страны, в которых при-

нимали участие советские, рос-

сийские воины. Они защищали

интересы Родины, многие - це-

ной жизни .Общее число жите-

лей Челябинской области, погиб-

ших в ходе военных действий на

территории других государств,

составило более 600 человек.

Этот День - повод для встречи.

Второе значениеэтого Дня - па-

мять о тех, кому не суждено бы-

ло вернуться домой с войны и

кого не стало уже после возвра-

щения. Дата 1 июля была выбра-

на потому, что этот день не «при-

вязан» ни к какой конкретной

войне и «свободен» от историче-

ских событий. В Усть-Катавcком

городском округе День ветеранов

боевых действий впервые отме-

тили в 2016 году. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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«В последнее время я на стра-

ницах вашей газеты много рас-

сказываю о своих земляках -

участниках войны, тружениках

тыла и просто замечательных

людях, которыми гордится

Юрюзань, - написала в нашу

редакцию сотрудник городско-

го юрюзанского музея, член

Совета ветеранов Наталья

Плеханова. - Сегодня мне хо-

чется рассказать о своих ро-

дителях, о своих корнях».

Мое детство

Мои родители были тружени-

ками тыла, сегодня их уже нет в

живых.

Мой папа - Николай Иванович

Шекунов родился в 1923 году в

Юрюзани. Здесь он прожил всю

свою жизнь. Моя бабушка, его

мама - Наталья Борисовна, в де-

вичестве была Клепининой. Ее

предки в 18 веке были крепост-

ными графа Шереметева, приве-

зены из деревни Марфино снача-

ла в село Карауловку, а потом

были проданы на Юрюзанский

завод. Так что все мои родствен-

ники по линии папы стали корен-

ными жителями Юрюзани, начи-

ная с 18 века. 

Папа очень любил свой город,

гордился им. Я помню, как часто

по дороге от бабушки он с огром-

ной любовью рассказывал мне о

Юрюзани, ее истории, о том, как

город строился и менялся. На-

пример, у Лукинского моста рань-

ше стояла кузница, где работал

его дядя Дмитрий Борисович

Клепинин. Позже она была раз-

рушена.

На улице Костина - это быв-

шая Рыночная, стоял дом, где

прошло босоногое  детство и

юность моего отца. Там, у люби-

мой бабушки Наташи, в честь ко-

торой родители назвали меня,

прошло и мое детство, ведь ро-

дители очень много работали. На

этой же улице находилась мель-

ница староверов Поповых. Мель-

ница не сохранилась, она была

разрушена еще в 50-е годы про-

шлого века, но я помню, какой

замечательный прудик там был

за огородом. Мы любили в нем

купаться и ловить рыбу, кататься

на лодке. 

Народ на улице был очень

дружный. Все помогали друг дру-

гу, вечером сидели на лавочке у

дома, чтоб о жизни посудачить,

новости пересказать. Я помню,

как осенью собирались женщи-

ны, в основном вдовы, и по оче-

реди, у каждой, рубили капусту

на зиму. Я смотрю на фотогра-

фии в городском музее М. А. Кру-

ковского - фотографа, путеше-

ственника, который  посетил

Юрюзань в 1908 году и вспоми-

наю, что и  у моей бабушки тоже

было такое же длинное корыто

под рубку капусты. В те времена

ее солили много, несколько де-

ревянных бочек, чтоб варить щи

и печь пироги. Капусту спускали

в голбец - погреб, в котором до

середины лета был лед. Помню

бабушкин амбар, где висел без-

мен с гирями, стояло на полках

много глиняной посуды, старин-

ных вещей, висели мешочки с

травами. Вспоминаю, как соби-

рались у самовара бабушкины

соседки или родственники. Это

был огромный медный, на три

ведра, самовар. 

Примерно в 1960 году в доме

двоюродного брата папы, что

жил по соседству с бабушкой, по-

явился первый телевизор в окру-

ге. Вечерами у моего дяди Ана-

толия  Шекунова  собиралась вся

улица. Кто-то даже приходил со

своим стулом или скамейкой, и

все зрители чинно усаживались

у телевизора, чтобы посмотреть

кино, послушать концерт, узнать

новости. Это сейчас мы порой и

не знаем, кто живет за стенкой.

А в те времена соседи за родню

считались. Жизнь каждого была

на виду.  

Сколько интересного и забав-

ного я вспоминаю из своего дет-

ства. Как банками ловили рыбу,

а потом на берегу ее жарили. Ла-

зили по заборам, прыгали с

крыш. Шрам от одной неудачной

вылазки остался у меня до сих

пор. Сколько было родников в

Юрюзани и окрестностях! Неда-

леко от дома бабушки, чуть ниже

завода, из скалы бил родник, мы

с бабушкой всегда ходили туда

за холодной родниковой водой.

Вкус ее я помню до сих пор.

Тогда, в далеком детстве, отец

и мои родные заинтересовали

меня  историей родного края, по-

этому краеведением я начала за-

ниматься со школы. Постоянно

расспрашивала свою бабушку и

отца, как жили раньше. Дома у

нас всегда были книги, их очень

ценили в нашей семье. И хотя

жили небогато, родители выпи-

сывали много разных газет и жур-

налов, покупали нам с сестрой и

книги.

Родные постоянно были заня-

ты: то огород, то дрова загото-

вить, летом покосы начинались.

Из рассказов папы я знала, что

косили за Екатериновкой, на Зи-

гальге. И не только траву заго-

тавливали, но и ягоды собирали,

коих было великое множество.

Папа даже один раз на медведя

в малиннике наткнулся, сумел

убежать. Много отец рассказы-

вал мне про горы Шуйду, Зигаль-

гу и Бархотник, туда мы ездили

собирать щавель. 
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Отец 

Жизнь моего папы была не-

простой, начиная с самого дет-

ства. Он рос любознательным

непоседой. В три года неудачно

упал со скамейки, родители

лечили его домашними сред-

ствами, а когда показали заезже-

му медику, то было уже поздно,

время ушло. Папа остался инва-

лидом на всю жизнь. Он сильно

хромал, а с годами ему станови-

лось все труднее ходить. Боль-

шую часть жизни он проходил с

протезом. 

Несмотря на недуг, папа с дет-

ства был вожаком и заводилой,

собирал вокруг себя мальчишек

и верховодил ими. Не зря в дет-

стве соседские ребятишки  про-

звали его «капитаном».  После

седьмого класса папа поступал

в педагогическое училище  Ка-

тав-Ивановска. 

Но учиться  ему не довелось,

дома произошло несчастье - по

ложному доносу был арестован

его отец, мой дед - Иван Алексе-

евич Шекунов, до самого ареста

работавший на пилораме  заво-

да. Папа не любил вспоминать

это тяжелое для семьи время.

Когда я, будучи уже студенткой,

предложила подать документы

на реабилитацию деда, папа

очень резко ответил: «А детство

мне кто-нибудь вернёт?». Боль-

ше к этой теме мы не возвраща-

лись. Папин  дядя - брат бабуш-

ки,  был арестован чуть раньше

и расстрелян в 1937 году. Его ви-

на была только  в том, что он

был ветеринарным врачом, ле-

чил лошадей у беляков. 

После ареста своего отца па-

па остался в семье за старшего

мужчину. Кроме него в семье

росло еще трое младших детей,

поэтому об учебе отцу пришлось

забыть. Заготавливать дрова, ко-

лоть их на растопку, косить, гре-

сти сено, ремонтировать дом, па-

сти корову, работать в огороде -

все это отцу было знакомо с дет-

ства. 

В 1941 году он пришел рабо-

тать на электростанцию, которая

строилась на окраине города. На

фронт его не взяли из-за инва-

лидности. Набрали в штат много

молодежи, неопытных юнцов, ка-

ким был и мой отец. Работали с

утра и до ночи.

Это были тяжелые военные

годы, жили впроголодь. Папа с

гордостью приносил свою рабо-

чую продуктовую карточку на 700

граммов хлеба домой. На работе

в столовой им выдавали суп, но

зная, что его младшая сестренка

постоянно была голодной, он

приказывал ей приходить к нему.

Она через дыру в заборе заби-

ралась на электростанцию и

съедала суп братишки. Лидочка

потом много лет с благодар-

ностью вспоминала эту чашку су-

па от старшего брата.

В том же году к ним подселили

эвакуированных туляков.  Жили

большой семьей, помогая и де-

лясь последним. В хозяйстве бы-

ла корова - кормилица, которая

спасала людей от голода, еще

сажали огород. В свободное от

работы время папа готовил на

всю семью. Любовь к кулинарии

он пронес через всю жизнь. Го-

товил великолепно. Мог из ниче-

го состряпать такой обед, что

пальчики оближешь.

Вначале отец работал на элек-

тростанции жестянщиком, потом

машинистом турбины, а затем

его назначили начальником сме-

ны. Пришел опыт, уважение то-

варищей. На работе папа встре-

тил свою любовь - Елену Сидо-

ровну Казакову, которая в 1943

году пришла работать на элек-

тростанцию в химическую лабо-

раторию. Поженились они в 1946

году. 

Моя мама

Мама была родом из Башки-

рии, из деревне Николаевка.

Росла в многодетной семье. Ее

родители - мои дедушка с ба-

бушкой жили на Украине. Во вре-

мя Столыпинской аграрной ре-

формы их родители переехали в

Башкирию с детьми, где получи-

ли землю. Перед войной боль-

шая семья Казаковых переехала

на двадцатый километр желез-

ной дороги Усть-Катав - Катав-

Ивановск, где им дали неболь-

шую квартиру, так как мамин отец

работал на железной дороге. 

Мамин старший брат Николай

трудился трактористом, а мама

тоже, как и папа,  поступала в

педучилище. Но учиться не смог-

ла. Дома было восемь младших

братьев и сестер, о которых нуж-

но было заботиться. Когда нача-

лась война, мама рвалась на

курсы медсестер, чтоб потом

уйти на фронт, но бабушка ее

уговорила остаться, ведь и в ты-

лу нужны были люди. В 1943 году

она пришла работать на элек-

тростанцию. 

Мои родные

Юрюзанской электростанции

папа с мамой посвятили всю

свою жизнь. Здесь был очень

дружный коллектив, все друг

друга знали и уважали. Много

раз  родителей премировали де-

нежными премиями, путевками в

санаторий, а за ударный труд в

годы Великой Отечественной

войны мама и папа были награж-

дены медалями. Все их награды

я бережно храню. 

Перелистывая книги почета в

городском музее, я с гордостью

увидела портреты своих родите-

лей. Такой чести они были удо-

стоены не один раз. День Побе-

ды 9 мая запомнили они на всю

жизнь. Был митинг, на котором

всех поздравили с праздником,

налили по стакану водки и на-

крыли праздничный стол в сто-

ловой. Кто-то пел, другие смея-

лись, третьи радовались и пла-

кали одновременно, потому что

почти в каждую семью приходи-

ли похоронки. С войны не верну-

лись двоюродные братья папы,

его друзья, сверстники. У мамы

в 1943 году погиб старший брат

Николай, он сложил свою голову

на Украине. В октябре 1945 года

в возрасте 41 год умер дед Си-

дор Никитич - отец мамы, поэто-

му свадьбу им пришлось отло-

жить. 

Мои родители прожили вместе

51 год, отметили Золотую свадь-

бу. Они построили большой двух-

этажный дом, вырастили нас,

дочерей, помогали с внуками.

Помимо всего занимались еще и

общественной работой. Не раз

папа и мама избирались в депу-

таты. 

Папа был членом партии, в ко-

торую вступил в 1953 году. И ко-

гда в перестройку многие выбра-

сывали партийные билеты, папа

этого не сделал. Он много читал,

много знал, мы много с ним спо-

рили, говорили о политике.  Дол-

гие годы он был депутатом го-

родского и районного Советов,

членом пленума горкома партии.

Сколько себя помню, он, как де-

путат постоянно кого-то мирил,

помогал разобраться в пробле-

ме, что-то советовал. 

К нам шли днем и ночью, а ко-

гда в доме появился телефон, то

со всей Сосновки к нам бежали

позвонить, то в скорую, то в ми-

лицию, то в пожарную, то просто

родственникам. Дом родителей

всегда был хлебосольным, к нам

приезжали и приходили род-

ственники  мамы и папы, знако-

мые и друзья, соседи, всех уго-

щали пирогами или пельменями. 

Внуки до сих пор с любовью

вспоминают дедушку и бабушку.

То, как они читали им сказки, пе-

ли не только колыбельные пес-

ни, но и такие как: «Славное мо-

ре - священный Байкал», «22

июня, ровно в 4 часа». Внуки все-

гда гордились своими дедушкой

и бабушкой,  не раз писали о них

творческие и журналистские ра-

боты. 

В день памяти мы всегда соби-

раемся с  родственниками. Пе-

чем пироги, как это делала мама,

ходим в церковь, чтоб помянуть

наших родных и любимых лю-

дей, которые вырастили нас в ат-

мосфере доброты, порядочности

и любви к своей родине. 

Наталья ПЛЕХАНОВА.

Фото из архива автора.
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Э
тот вопрос недавно об-

судили народные из-

бранники на очередном

заседании Собрания депута-

тов Катав-Ивановского района.

Наверное, нет в нашем районе

ни одного человека, кто не меч-

тал бы о восстановлении детских

загородных лагерей. Когда-то, не

так давно, у нас их было два –

«Спутник» в Катав-Ивановске и

«Золотой родник» в Юрюзани.

Но оба по разным причинам од-

нажды закрыли, и сейчас мы при-

шли к тому, что дети вынуждены

отдыхать в загородном лагере

Усть-Катава «Ребячья республи-

ка», а наши лагеря постепенно

превратились в руины. 

И если с Катав-Ивановским ла-

герем вопрос, к сожалению, уже

закрыт, его территория просто

пришла в негодность и восста-

навливать там уже нечего, то с

«Золотым родником» все не так

просто. Его имущество до сих

пор охраняют, на эти цели еже-

годно из бюджета муниципали-

тета выделяется около миллиона

рублей, поэтому эта территория

находится не в таком критичном

запустении. Но сколько это будет

продолжаться? Когда-нибудь

придется окончательно решить,

что делать с бывшим лагерем.

Именно на эту тему несколько

месяцев назад заговорили депу-

таты районного Собрания депу-

татов, обратившись с просьбой

провести анализ ситуации к гла-

ве района Николаю Шимановичу. 

Чтобы лучше изучить ситуацию,

руководитель муниципалитета

вместе с первым заместителем

Галиной Миграновой и замести-

телем по социальной сфере Пав-

лом Решетовым, организовал ра-

бочую поездку на территорию ла-

геря.

-  Дело хорошее, но поздно спо-

хватились, - поприветствовали

прибывшую делегацию сторожа

территории, узнав о том, что сно-

ва возникли разговоры о восста-

новлении лагеря.

Сторожа и провели экскурсию

чиновникам. Первым делом

осмотрели мост, вернее пустой

провал на месте, где раньше был

мост. Это было единственным

приемлемым путем подхода к ла-

герю, но много лет назад его

смыло во время сильного павод-

ка, так что теперь единственным

способом добраться до места на

автомобильном транспорте оста-

лась объездная, техническая до-

рога через лес.

Находится она в ужасном со-

стоянии, а во время паводков ее

еще и затапливает выходящая

из берегов река Юрюзань. Во-

зить детей по этой дороге в ла-

герь нельзя! Сами сторожа до

места работы добираются

вплавь, на лодке.

После этого представители

власти прошли по всей террито-

рии лагеря, внимательно

осмотрев все сохранившиеся (и

не очень!) корпуса, игровые пло-

щадки, аттракционы. Пожалуй,

лучше всего это место можно

описать так — идеальные деко-

рации для приключенческих

фильмов, или картин в жанре

ужасов. Почти все деревянные

строения полностью сгнили, по-

косились или полностью разру-

шились. Несколько кирпичных

строений, конечно, находятся в

лучшем состоянии, но и они, в

случае восстановления, потре-

буют серьезных финансовых

вложений. 

Про игровые площадки от-

дельный разговор - заросшие

травой поляны, напрочь проржа-

вевшие элементы - качели, гор-

ки, много лет находящиеся в про-

стое. Чуть в стороне - большой

бассейн, со дна которого пророс-

ли деревья, а кафель со стенок

почти весь отвалился…

- Я хорошо помню этот лагерь,

в юности много раз бывал тут,

играл с друзьями в футбол. Кар-

тины из моих воспоминаний и то,

что я вижу сейчас - две огромные

разницы, как небо и земля, - про-

комментировал увиденное глава

Катав-Ивановского района Нико-

лай Шиманович.

Сразу после рабочей поездки

специалистами районной адми-

нистрации была проведена боль-

шая работа по анализу состоя-

ния имущества бывшего лагеря.

Часть строений находится в

собственности муниципалитета,

часть — передана в оперативное

управление подведомственному

Управлению образования.

Выяснилось также, что уничто-

женный стихией мост до сих пор

принадлежит частной организа-

цией. Когда-то и все имущество

принадлежало частникам, в

дальнейшем все было передано

в муниципалитет, кроме моста.

Кроме того есть сложности с зе-

мельными отношениями. Терри-

тория, на которой функциониро-

вал лагерь, до сих пор относится

к землям гослесфонда, и по за-

кону вести подобную деятель-

ность здесь нельзя.

Вся собранная информация на

последнем заседании Собрания

депутатов была передана народ-

ным избранникам. Предоставили

им и фотографии территории ла-

геря. То, что восстановить на ука-

занной территории функциони-

рование детского загородного

лагеря уже невозможно, всем по-

нятно. Не понятно пока только,

что делать дальше?

- У нас есть имущество, мы его

охраняем, ежегодно тратим на

это финансовые средства из

бюджета. Нужно решать, что де-

лать с этим имуществом и ста-

вить в этом деле точку, - резюми-

ровал Николай Шиманович. - Ва-

рианты есть. Для их проработки

создана комиссия из депутатов

районного Собрания депутатов и

специалистов администрации.

Она проработает данный вопрос

и чуть позже вынесет решение,

о котором мы обязательно опо-

вестим население.   

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.
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