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uГЛАВНОЕ

А
лексей Текслер провел

рабочую встречу с руко-

водителем Управления

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Че-

лябинской области Ольгой

Смирных.

На встрече обсудили вопрос

взаимодействия правительства

Челябинской области и регио-

нального Росреестра по инфор-

мационному взаимодействию и

обмену сведениями о земельных

участках, территориях и объ-

ектах капитального строитель-

ства, имеющих потенциал во-

влечения в оборот для жилищ-

ного строительства. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона. Размещение этих данных

на публичной кадастровой карте

сделает информацию о земель-

ных участках и территориях, до-

ступных для строительства

жилья, более открытой и нагляд-

ной, что привлечет инвесторов и

упростит порядок обращения за-

интересованных лиц за получе-

нием прав на такие земельные

участки.

- Считаю, что для нас важным

является взаимодействие в ча-

сти обмена информацией о зе-

мельных участках, подходящих

для комплексного развития и жи-

лищного строительства, - под-

черкнул Алексей Текслер.

Также в ходе встречи обсудили

вопрос реализации федерально-

го закона о выявлении право-

обладателей ранее учтенных

объектов недвижимости, который

вступит в силу в июне текущего

года. Речь идет об объектах, пра-

ва на которые возникли до по-

явления нынешней системы го-

сударственной регистрации прав

на недвижимое имущество. Но-

вые правила наделяют органы

местного самоуправления полно-

мочиями по выявлению на своей

территории правообладателей

ранее учтенных объектов недви-

жимости и внесению сведений о

таких правообладателях в ЕГРН

в случае, если правоустанавли-

вающие документы на данные

объекты недвижимости были

оформлены до вступления в си-

лу закона «О государственной

регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним»

и права на данные объекты в

реестре не зарегистрированы.

Новая норма в значительной

степени защитит правообладате-

лей, сведения о которых будут

внесены в ЕГРН, и, кроме того,

упорядочит и актуализирует дан-

ные реестра. Реализация поло-

жений федерального закона воз-

ложена на органы местного са-

моуправления совместно с ре-

гиональными органами власти.

Самих правообладателей эта ра-

бота не коснется. При отсутствии

возражений со стороны право-

обладателей эти сведения могут

быть внесены в реестр без их

участия. Как отметила Ольга

Смирных, применение закона о

выявлении правообладателей –

одно из приоритетных направле-

ний деятельности управления в

текущем году, но во многом ре-

зультат работы зависит от орга-

нов местного самоуправления.

Губернатор обозначил, что со-

ответствующая работа будет ор-

ганизована на уровне муници-

пальных образований и Росре-

естру будет оказано содействие.

Кроме того, Алексей Текслер и

Ольга Смирных отдельно обсу-

дили актуальную тему проверки

в МФЦ личности заявителей и

подлинности документов, что

позволило бы повысить степень

защищенности граждан при со-

вершении сделок с недвижи-

мостью. Также на совещании

речь шла о достижении показа-

телей целевых моделей «Регист-

рация права собственности на

земельные участки и объекты не-

движимости» и «Постановка на

кадастровый учет земельных

участков и объектов недвижимо-

го имущества».

В заключение губернатор Че-

лябинской области Алексей

Текслер поздравил Ольгу Смир-

ных и возглавляемый ею коллек-

тив с достижением высоких про-

фессиональных результатов: по

итогам работы в 2020 году ре-

гиональное управление находит-

ся на лидирующей позиции сре-

ди территориальных органов

Росреестра по критерию оценки

эффективности.

Елена МАКСИМОВА.

Фот: gubernator74.ru.

uВЕСТИ РЕГИОНА

Информация станет наглядной
Подписали 

соглашение

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

и президент АО «ЭР-Теле-

ком Холдинг» Андрей Кузяев

подписали соглашение о со-

трудничестве в сфере разви-

тия информационно-коммуни-

кационных технологий.

В рамках договоренностей пла-

нируется реализация ряда про-

ектов, направленных на цифро-

визацию социальной сферы, об-

разования, сельского хозяйства и

экологии, а также на повышение

доступности услуг связи для всех

жителей региона.

- Наш регион действительно

связывает многолетнее сотруд-

ничество с «ЭР-Телеком». Накоп-

лен опыт взаимодействия, и я на-

деюсь, что мы будем наше со-

трудничество расширять. В прио-

ритете у нас реализация нацио-

нального проекта «Цифровая

экономика». Мы в ускоренном

темпе занимаемся цифровыми

технологиями, внедряем их в на-

шу жизнь. Речь идет, конечно, об

образовании, здравоохранении,

ЖКХ, транспорте и многих других

отраслях информационной ин-

фраструктуры, составляющей

фундамент всей цифровой

трансформации, - подчеркнул

Алексей Текслер.

Один из ключевых проектов со-

трудничества регионального пра-

вительства и компании – реали-

зация национального проекта

«Цифровая экономика», в рамках

которого более тысячи социаль-

но значимых объектов в малых

населенных пунктах получат до-

ступ в интернет.

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru.
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М
ного написано о воен-

ной поре, ее фронто-

вых героях, тружениках

тыла, но никогда эта тема не

потеряет актуальности.

- Сколько бы времени не про-

шло, мы не имеем права забы-

вать о том страшном для всех

времени, - говорит сотрудник го-

родского музея, член Совета ве-

теранов города Юрюзани На-

талья Плеханова. - Недавно в ар-

хиве я нашла школьные сочине-

ния. При подготовке к 55-летию

Победы в 1999-2000 годы в на-

шем районе проводился конкурс

журналистских работ учеников

по теме «Память хранящие».            

Ученица 9 класса юрюзанской

средней школы № 1 Зоя Иванова

написала о своей бабушке, кото-

рую она никогда не видела, так

как та умерла задолго до ее рож-

дения. В память о ней родители

девочку назвали Зоей. А та, бу-

дучи школьницей, написала о ба-

бушке по рассказам  отца, ее по-

друг - ветеранов труда, исполь-

зовала архивные документы.

Вот что писала Зоя о Микери-

ной Зое Петровне:«Мне скоро 15

лет. Пятьдесят восемь лет назад

моей бабушке, Зое Петровне Ми-

керина,было примерно столько

же. Я представить себе не могу,

что в моем возрасте можно ра-

ботать на заводе наравне со

взрослыми, по двенадцать часов

подряд.  В том далеком, уже ис-

торическом, 1941 году, бабушка

вместе с другими подростками

трудилась на заводе  № 38. Что-

бы добраться до цеха, нужно бы-

ло спуститься вниз по 130 сту-

пенькам, в яму, а после смены

подняться назад. Поэтому понят-

но, что многие рабочие пред-

почитали  спать возле станка,

ведь подъем и спуск забирали

последние силы. 

Война. Если б ее не было, то я

бы знала свою бабушку. Ела бы

ее пироги, слушала сказки. Но

тяжелый труд в военные годы по-

дорвал ее здоровье, она даже

своего единственного сына не

дождалась из армии. Умерла. Ей

было всего 46 лет. Бабушкина

двенадцатилетняя подруга Паня

- Прасковья Васильевна Варла-

мова - тоже была дитя войны.

Она вспоминает, что 22 июня

1941 года, возвратившись из ле-

са с ягодами, дома застала

плачущую мать и низко склонив-

шего голову отца. Война! Через

какое-то время Паня сказала ма-

ме, что поступила в ремесленное

училище, а сама  устроилась в

4-й цех на завертку патронов. В

цехе работали уже знакомые де-

вочки: Катя Тихонова, Шура Тро-

фимова, Маша Часова. 

«Рост у нас был такой, что

многим приходилось ставить под

ноги ящики, так мы могли дотя-

нуться до рабочего места. Не

хватало одежды, обуви и посто-

янно хотелось есть. Работали мы

по 12 часов в сутки, - рассказы-

вает Прасковья Васильевна. -

Особенно трудной была ночная

смена, с 8 часов вечера и до

утра. Спать хотелось невыноси-

мо. Чтобы не уснуть, мы пели

песни.

Завод изготавливал патроны.

Они предназначались для «де-

вятки», «малютки», «нагана» и 

«ПП». У нас был строгий началь-

ник цеха - Уваров. Он отбирал

пропуска, чтобы мы не ушли  по-

раньше домой».

В мае 1943 года в стране стали

создаваться комсомольско-моло-

дежные бригады. Лучшим из них

присваивалось почетное звание

«фронтовая». У нас в школьном

музее хранится выписка из про-

токола № 9 от 4 ноября 1944 го-

да: «За образцовое выполнение

производственного задания в ок-

тябре месяце присвоить почет-

ное звание «фронтовых» луч-

шим бригадам завода, где брига-

дирами по 4 цеху являются Ми-

керина, Потапова и другие». Ми-

керина - это моя бабушка. Мне

так приятно это было читать. По-

тапова - ее подруга Паня.

К ноябрю 1944 года фронто-

вых бригад по заводу было уже

восемьдесят три. Несмотря  на

тяжелый труд, к которому уже

все привыкли, рабочие завода

находили время и силы соби-

раться для веселья: танцевали

под патефон и гармошку. Очень

любили «Кадриль», «Катавс-

кую», «Зелёную улицу» и вальс.

После войны моя бабушка была

награждена медалью «За доб-

лестный труд в годы Великой

Отечественной войны».

- Зоя Петровна заводу отдала

всю жизнь, уволена была по слу-

чаю смерти в 1972 году, - говорит

Наталья Николаевна. - Нет сего-

дня и ее подруг по фронтовой

бригаде - Маши Щербаковой, Ни-

ны Акшенцевой, Пани Варгано-

вой, по рассказу которой писала

школьница Зоя о своей бабушке.

Прошли годы, уже взрослой ста-

ла и сама внучка Зои Петровны.

Зоя Иванова успела за эти годы

окончить школу с золотой меда-

лью и с отличием университет,

где изучала юриспруденцию.

Сейчас Зоя Владимировна рабо-

тает заместителем  начальника

Управления  федеральной служ-

бы  судебных  приставов Челя-

бинской области. А совсем не-

давно она участвовала в конкур-

се «Щит и роза», среди  женщин

- сотрудниц полиции. Из 186 кон-

курсанток было отобрано 35 луч-

ших. Зоя стала победительницей

в номинации «Лидерские каче-

ства». Пожелаем ей успехов в

работе, новых побед и сверше-

ний. А ее бабушка, Зоя Петров-

на, конечно, тоже бы радовалась

и гордилась внучкой, как та своей

бабушкой. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива городского

музея.

Война и дети
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С
15 марта вход в нацпарк

«Зигальга» для тури-

стов стал платным.

Жителям Катав-Ивановского

района сделают исключение. Об

этом 11 марта руководство уч-

реждения сообщило на первом

заседании общественного совета

по развитию национального пар-

ка «Зигальга» в администрации

Катав-Ивановского района. Уча-

стие в мероприятии принял глава

муниципалитета Николай Шима-

нович и его первый заместитель

Алексей Захаров.

В состав Совета вошли пред-

ставители всех четырех сел му-

ниципалитета, территориально

расположенных у границ нацио-

нального парка (Тюлюк, Алексан-

дровка, Меседа и Верх-Катавка),

администрации района и руко-

водства НП «Таганай», в струк-

туру которого и входит НП «Зи-

гальга».

О его создании стороны дого-

ворились некоторое время на-

зад, чтобы общественность и

местная власть могла принимать

активное участие в вопросах раз-

вития учреждения, учитывая ин-

тересы населения муниципали-

тета.

- Это очень важная работа, по-

тому что наша первоочередная

задача в любых делах учитывать

интересы местных жителей,

представлять и отстаивать в слу-

чае необходимости их интересы,

— сказал в начале совещания

Николай Шиманович, глава Ка-

тав-Ивановского района.

Первое заседание обществен-

ного совета по большей части

являлось организационным. Для

начала присутствовавшие вы-

брали председателя Совета – им

стал первый заместитель главы

муниципалитета Алексей Заха-

ров. Далее обсудили  планы по

развитию туристической инфра-

структуры парка и озвучили не-

сколько хороших новостей для

жителей муниципалитета.

Особое внимание

Как уже сообщалось ранее,

главное внимание при развитии

нацпарка уделяют трем сельским

поселениям Катав-Ивановского

района - Тюлюку, Меседе и Верх-

Катавке. Эти населенные пункты

находятся практически на грани-

це территории «Зигальги» и в

ближайшем будущем станут

главными «точками входа» в на-

циональный парк.

- В Тюлюке уже ведутся актив-

ные работы, поскольку этот на-

селенный пункт давно является

популярным туристическим ме-

стом, благодаря близости Ире-

меля. На данный момент мы по-

строили там мост через реку

Юрюзань, установили въездной

знак, возвели гостевой дом и эко-

лого-просветительский центр, на-

чали обустройство туристиче-

ской тропы с указателями. В са-

мое ближайшее время планиру-

ем строительство визит-центра и

большой входной зоны с ком-

фортными местами отдыха, иг-

ровой и смотровой площадками,

жилыми зонами и даже амфите-

атром, - рассказала Эльвина Но-

воселова. - Примерно по такому

же сценарию у нас в планах обу-

стройство комфортных и совре-

менных входных зон в Верх-Ка-

тавке и Меседе, с парковками,

местами отдыха, визит-центра-

ми, кемпингами и другой необхо-

димой инфраструктурой. Что

важно, большинство построен-

ных объектов будут находиться

в свободном доступе для мест-

ного населения.

Еще одним приоритетным на-

правлением деятельности руко-

водства НП «Зигальга» является

формирование туристопотока -

создание маршрутов и обустрой-

ство комфортных троп для пере-

движения с указателями, для то-

го чтобы концентрировать тури-

стические потоки в определен-

ных местах, защищая и оберегая

остальную территорию нацпар-

ка. Третьим важным направле-

нием деятельности в учрежде-

нии называют эколого-просвети-

тельскую работу, планы по кото-

рой сейчас находятся в стадии

разработки.

Во время обсуждения озвучен-

ных планов участниками обще-

ственного совета, со стороны му-

ниципалитета поступило предло-

жение продумать особый марш-

рут, который бы соединил между

собой все три сельских поселе-

ния. А глава Меседы Дмитрий

Разин предложил превратить се-

ло в «исконно русскую деревню»

и организовать с местными жи-

телями производство сувениров

из дерева. Каждое предложение

было принято во внимание руко-

водством национального парка.

Плата за вход

Также на заседании Обще-

ственного совета было озвучено

несколько приятных новостей.

- Мы понимаем, что для полно-

ценного развития туризма, боль-

шое внимание нужно уделять во-

просам транспортной доступно-

сти территории национального

парка. В этом направлении мы

также работаем и уже включили

в общий план развития две до-

роги: «Меседа-Тюлюк» и «Катав-

Ивановск - Верх-Катавка», - со-

общила Эльвина Новоселова.

Кроме того, на совещании озву-

чили дату начала платного посе-

щения туристами территории

парка. С 15 марта всем желаю-

щим посетить «Зигальгу» при-

дется заплатить за вход 150 руб-

лей. При этом жителям Катав-

Ивановского района, имеющим

местную прописку, вход будет

свободным.

- Одним из наших основных по-

желаний на начальном этапе ор-

ганизации национального парка

был бесплатный проход на тер-

риторию местными жителями.

Это очень важно! Руководство

учреждения тогда пообещало

просьбу выполнить и, как мы ви-

дим сейчас, сдержало свое обе-

щание. От всех жителей района

выражаем вам за это благодар-

ность, - отметил Алексей Заха-

ров, первый заместитель главы

Катав-Ивановского района. - На-

деюсь, что и в дальнейшем мы

продолжим плодотворное со-

трудничество, удачно находя ба-

ланс между развитием инфра-

структуры парка, увеличением

туристического потока и соблю-

дением интересов населения му-

ниципалитета.

- Определены категории физи-

ческих лиц, имеющих право на

льготное, то есть бесплатное по-

сещение территории «Зигальги».

Кроме жителей Катав-Ивановско-

го района это инвалиды войны,

участники ВОВ, герои Советстко-

го Союза, Герои РФ и полные ка-

валеры орденов Славы, Герои

социалистического труда, Герои

труда РФ, имеющие орден Тру-

довой Славы третьей степени,

ветераны боевых действий, ин-

валиды, дети дошкольного и

школьного возраста, пенсионе-

ры, малоимущие и многодетные

семьи и многие другие. Полный

список льготников уже опублико-

ван на официальном сайте НП

«Зигальга», - рассказала Эльви-

на Новоселова.

Для посещения нацпарка не-

обходимо будет только офор-

мить специальный пропуск. Для

жителей приграничных сёл –

Верх-Катавки, Александровки,

Екатериновки, у которых терри-

тория национального парка на-

чинается едва ли не за околицей,

оформят абонементы на полго-

да. Жителям Тюлюка и Меседы,

часто бывающим в «Зигальге»,

выпишут абонементы на один

квартал. Причём оформление

документов организуют прямо в

сёлах. Получить пропуск смогут

и все желающие жители Катав-

Ивановска и Юрюзани.

О дате, времени и месте рабо-

ты мобильных пунктов сотрудни-

ки национального парка сообщат

дополнительно. 

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

В "Зигальгу" - за плату



О
ткрытый чемпионат и

первенство по чир

спорту, а также «Кубок

города» состоялись в Усть-Ка-

таве в минувшее воскресенье. 

В спортивно-оздоровительном

комплексе собрались более двух

сотен самых ярких и талантли-

вых представителей этого краси-

вого и зрелищного вида спорта.

В состязаниях приняли участие

черлидеры из семи субъектов

области - Челябинска, Озёрска,

Златоуста, Миасса, Рощино,

Юрюзани и Усть-Катава.

Соревнования, инициатором

которых является президент Фе-

дерации чир спорта и черлидинга

г. Усть-Катава Ирина Олейник,  в

этом году проходят уже в пятна-

дцатый раз. Поддержку в орга-

низации оказывает Ассоциация

федераций чир спорта и черли-

динга Челябинской области, ад-

министрация УКГО, МКУ «СОК»

и ООО «Гранд». 

Состязания проходили в раз-

ных возрастных категориях: «до-

школьники»4-7 лет, «дети» 8-11

лет, «юниоры» 12-15 лет, «взрос-

лые» 16 -16+. На суд жюри и мно-

гочисленных зрителей были

представлены групповые и пар-

ные выступления спортсменов

по разным дисциплинам. Если

раньше самые маленькие черли-

деры участвовали только в пока-

зательных выступлениях, то на

сей раз они наравне со взрослы-

ми боролись за призовые места

в Чемпионате и изо всех сил

стремились к победе. Именно эта

возрастная группа и отрыла пер-

венство. Усть-Катав в категории

«дошкольники» представила

команда «CheerNica», тренирует

малышек Кристина Козионова.

Девчушки с лучезарными улыб-

ками и в ярко оранжевых костю-

мах хоть не стали призёрами, но

достойно провели свое второе в

жизни выступление на соревно-

ваниях и всё у них ещё впереди.

В следующей возрастной катего-

рии выступали две усть-катав-

ских команды - «Cherry», воспи-

танницы Кристины Козионовой,

и «Galaxy», тренерами коллекти-

ва являются Ирина Олейник, Ма-

рина Усик, Татьяна Жиганова.

Команда  «Galaxy» стала побе-

дителем в дисциплине «чир-хип-

хоп». Также в этой номинации зо-

лотых медалей удостоилась

двойка  - Лера Кутузова и Настя

Слепова. Ксожалению, «вишен-

ки» чуть-чуть не дотянули до пье-

дестала почёта. Но девочки из

«Cherry» были отмечены грамо-

тами за участие. За участие от-

метили и двойку - Дарья Киселё-

ва и Татьяна Лаворко, которые

выступили в дисциплине «чир

джаз». 

- Даша и Таня впервые участво-

вали в направлении «джаз». Мо-

лодцы! Девчонки способные.

Очень красивый номер у них по-

лучился, мне понравился,  но бу-

дем дорабатывать, - делится

мнением Ирина Владимировна.

– Вообще, на соревнованиях не-

много бывает команд, выступаю-

щих в этой дисциплине. Фавори-

тами в ней являются спортсмен-

ки из Озёрска. Пусть пока девоч-

ки получили только грамоты за

участие, но в перспективе у нас -

побороться за лидерство в дис-

циплине «чир джаз» с озерчан-

ками.  Как отметила тренер и

президент усть-катавской Феде-

рации чир спорта и черлидинга

Ирина Олейник, в последнее

время больше пользуется по-

пулярностью среди команд Че-

лябинской области направление

хип-хоп. И это направление так-

же стало сильной стороной усть-

катавских черлидеров. Постанов-

ки для выступлений делают Иван

Скобочкин и Татьяна Жиганова.

То, что усть-катавкие команды

занимают лидирующую позицию

в дисциплине «чир-хип-хоп», до-

казали девушки и в категории

«юниоры». Так, первые места у

коллектива «Force» и  у «хип-

хоп-двойки» - Виктории Баклано-

вой  и Дарьи Зобковой.
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- Даже, если бы была большая

конкуренция в направлении хип-

хоп на сегодняшних соревнова-

ниях, то все равно наши девчон-

ки стали бы лучшими, - уверена

Ирина Владимировна. 

Не остались без наград  усть-

катавские девушки и в дисцип-

лине «чир фристайл». Команда

«Force» стала бронзовым призё-

ром Чемпионата и Первенства

области. Постановку для выступ-

ления нашего коллектива в этом

направлении делала Анжелика

Козлова. В самой старшей кате-

гории представителей Усть-Ката-

ва не оказалось. 

- Многие уехали учиться, и в

команде «Victory» осталось семь

девушек. Выступление коллекти-

вов меньше 16 человек на чем-

пионате и первенстве не идут в

зачёт для присвоения спортив-

ных разрядов. А им так не инте-

ресно. В категорию «юниоры»

они не подходят, а во «взрослую»

- не хватает человек. Поэтому

девочки решили в этот раз про-

пустить соревнования, но помо-

гали мне в их проведении, - разъ-

яснила Ирина Олейник. 

- Ирина Владимировна, сказался

ли длительный перерыв в сорев-

нованиях на технической подго-

товке девочек?

- Думаю, для всей спортивной

индустрии, впрочем, и не только

спортивной, прошлый год ока-

зался серьёзным испытанием.

Мы единственные в области, кто

успел провести традиционные

чемпионат и первенство в марте

2020 года. А после, как и у всех –

онлайн тренировки, занятия на

улице, с сентября тренировались

в зале, но тоже не в полной мере.

В начале декабря ездили в Моск-

ву, на фестиваль по чир спорту

«Восходящие звёзды» и всерос-

сийские соревнования. Обяза-

тельным условием для участия

был ПЦР-анализ на ковид. Пе-

реживали в поездке все жутко - и

тренеры, и девочки, и родители.

Буквально чувствовали себя, как

на «пороховой бочке». Понятно,

что перед любыми состязаниями

волнение присутствует всегда, но

тут оно увеличилось вдвойне.

Дело в том, что анализы сдали у

нас, а их результаты должны бы-

ли стать известны только в Моск-

ве. Всё оказалось хорошо. На

фестивале девочки выступили

отлично – победили в дисципли-

нах «чир-хип-хоп» и «хип-хоп-

двойка». На всероссийских полу-

чили серебряные призы и пятое

место в двойке в этих же дис-

циплинах. Так что сказался про-

шлый год не только в физиче-

ском плане, но и морально тяже-

ло было спортсменам. Только

сейчас начали входить в привыч-

ный для нас ритм. Думаю, что

эти соревнования стали настоя-

щим праздником для всех.

Сложно представить, как мож-

но провести столь массовое

спортивное мероприятие, соблю-

дая все санитарные нормы и тре-

бования. Но его устроители в

полной мере позаботились о без-

опасности зрителей и участни-

ков. В общем, соревнования, как

всегда, прошли на высоком ор-

ганизационном уровне. Победи-

тели и призёры во всех возрас-

тах, во всех дисциплинах награж-

дались кубками, медалями и гра-

мотами соответствующего до-

стоинства. Не остались без вни-

мания и те спортсмены, которым

на этот раз не удалось занять

ступени пьедестала, им вручили

грамоты за участие. Всем трене-

рам также подарили ценные при-

зы, предоставленные магазином

«Карандаш». А лучшим подар-

ком для зрителей стало хорошее

настроение, которое им подарил

этот зрелищный, красивый и эмо-

циональный вид спорта.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Ю
рюзанка Любовь Сте-

пановна Мусатова, в

девичестве Иванова,

родилась 30 сентября 1928 го-

да. В тяжелом 1942 году она

девчонкой пришла работать на

патронный завод №38, эвакуи-

рованный из Тулы.  

За работу на производстве в

военные годы была награждена

медалью  «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне».

Наградили Любовь Степановну

за отличную работу, ведь когда

она пришла на завод, ей едва

исполнилось четырнадцать. 

- Столько же лет было и другим

рабочим, почти все они были

детьми, - рассказывает сотруд-

ник городского музея, член Со-

вета ветеранов  города Юрюзани

Наталья Плеханова. - В наше

время даже представить трудно

четырнадцатилетних подростков,

стоящих у станка по двенадцать

часов, а тогда это было нормой.

Голодные, уставшие, измучен-

ные, они работали наравне со

взрослыми, порой по несколько

суток, даже не выходя из цеха.

Спали под станками два, три ча-

са, и опять за работу. Дорожили

каждым кусочком хлеба, не то,

что сейчас. Но невзгоды не сло-

мили их, они были веселыми и

озорными, как только бывает в

детстве. Пели песни, особенно в

ночную смену, чтобы отогнать

сон. Им подпевал, бывало, весь

цех. 

Как вспоминала Любовь Сте-

пановна,  когда накатывала дре-

мота, то во сне они - дети воен-

ной поры видели только хлеб или

какую-то другую вкусную еду. Од-

нажды Люба задремала и ей при-

снились румяные пирожки, вот

она подносит пирог ко рту, про-

сыпается, и оказывается, что в

руках у нее патрон. Уснула прямо

на рабочем месте, а это было

очень опасно, руку могло затя-

нуть в станок, поэтому мастер

или бригадир покрикивал на ре-

бят для порядка. Аварии, конеч-

но, случались, но об этом не при-

нято было говорить, ведь все по-

нимали, что работают на оборон-

ном заводе, поэтому давали под-

писку о неразглашении. 

Война лишила детей детства,

слишком рано пришлось им по-

взрослеть.  

- С каждым годом детей вой-
ны становится все меньше и
меньше, но забывать о них
мы не имеем права, - говорит
Наталия Николаевна.

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива городского

музея. 

Проведена проверка 

П
рокуратурой Усть-Катава прове-

дена проверка исполнения зако-

нодательства, направленного на

развитие физической культуры и спор-

та среди несовершеннолетних на объ-

екте спорта - Муниципальном казенном

учреждении “Спортивно-оздорови-

тельный комплекс”. 

В ходе проведения проверки выявле-

ны многочисленные нарушения санитар-

но-эпидемиологического законодатель-

ства. Так, во всех раздевальных помеще-

ниях отсутствуют мыло и растворы анти-

септиков. В раздевалке № 214, в душевой

кабине отсутствовало горячее водоснаб-

жение, в душевой кабине № 218 - холод-

ное водоснабжение. В игровом зале, а

также в раздевалке мальчиков на первом

этаже допускается хранение уборочного

инвентаря.

На основании п.6.2.19. СП 2.1.3678-20

при хлорировании воды уровень свобод-

ного (остаточного) хлора должен быть не

менее 0,3 мг/л. Согласно журналу, содер-

жание остаточного хлора ниже установ-

ленных значений - 19.02.2021 г. содержа-

ние остаточного хлора в 19:00 – 0,14; в

21:00 – 0, 07; 24.02.2019 в 19:00 -  0,26;

21:00 – 0,19. 

В медицинском кабинете, располагаю-

щемся на территории плавательного бас-

сейна, допускается хранение гипотерми-

ческих пакетов «Снежок» в количестве 20

штук, срок годности которых истек в июне

2020 года.

В зале №220 обнаружена протечка

кровли, а также нарушена целостность

стен. Аналогичные нарушения выявлены

в боксерском зале и зале единоборств.

По результатам проведения проверки

директору МКУ «СОК» внесено представ-

ление, акт прокурорского реагирования

находится на рассмотрении.

Помощник прокурора

г. Усть-Катава  

В. В. КУЛИКОВА. 

Двойной праздник  

Б
олее 290 жителей Усть-Катавско-

го городского округа выполнили

нормы ГТО в 2020 году. 

Среди них воспитанники детских садов,

школьники, спортсмены Детско-юноше-

ской спортивной школы, Отдела МВД, лю-

ди старшего возраста. 

Всего в округе  по итогам четвертого

квартала 2020 года получат 92 золотых,

99 серебряных и 68 бронзовых знака. За

2020 год в областном рейтинге ГТО Усть-

Катавский городской округ занял 19-е ме-

сто, среди муниципальных округов - пя-

тое.

Спортивный комплекс «Готов к труду и

обороне» в марте отмечает двойной день

рождения - 90 лет с момента основания и

7 лет с момента возрождения. В связи с

этим в округе стартуют различные меро-

приятия, посвященные этой дате. 

Попробовать свои силы в испыта-

ниях можно уже 20 марта. Центр тести-

рования ГТО, находящийся в Спортив-

но-оздоровительном комплексе, при-

глашает всех желающих приступить к

испытаниям: дети от 6 до 15 лет в 17.00,

взрослые 16 – 70+ в 18.00.

Марина ГРОМЫКО. 

u ОБЩЕСТВО u СПОРТ
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