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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Ростовской

области Василий Голубев

побывал в трамвайно-

троллейбусном депо Таганро-

га, куда был доставлен пер-

вый новый трамвайный вагон

производства УКВЗ.

Напомним, в рамках концес-

сионного соглашения между

ООО «Синара-Городские Транс-

портные Решения Таганрог» и

Муниципальным образованием

«Город Таганрог» Усть-Катавский

вагоностроительный завод в

2021-2022 годах произведёт 60

трамвайных вагонов модели 71-

628. Первый такой трамвай и по-

ступил в МУП «Трамвайно-трол-

лейбусное управление» города.

В ходе рабочего визита губер-

натора Ростовской области Ва-

силия Голубева в город Таганрог

состоялся осмотр трамвайного

вагона, прибывшего из Усть-Ка-

тава. Губернатор совершил на

нём первую поездку. А прибыв-

ший в Таганрог накануне гене-

ральный директор УКВЗ Роман

Новиков рассказал губернатору

и представителям администра-

ции Ростовской области о пре-

имуществах нового трамвая мо-

дели 71-628. 

Он обратил внимание на то,

что тележка с плавным ходом,

низкий пол, система климат-конт-

роля, экологически чистые мате-

риалы салона трамвая, а также

современные медиакомплексы,

большие дверные проёмы и ши-

рокие проходы между рядами

кресел очень удобны для мало-

мобильных пассажиров, пасса-

жиров с детьми.    В салоне трам-

вая - 33 сидячих места, общая

вместимость - до 116 человек.

- Уверен, таганрожцы оценят

комфорт и удобство новых трам-

ваев. Задача - выполнить в срок

все этапы начатой модерниза-

ции. Обновленный обществен-

ный транспорт, безусловно, по-

может повышению привлека-

тельности Таганрога как туристи-

ческого центра, - считает Васи-

лий Голубев.

Всего в рамках первого этапа

модернизации трамвайной сети

Таганрога, которую реализует

компания «Синара», в сентябре

будет поставлено десять трам-

вайных вагонов, затем, в ходе

второго этапа, до конца октября

2022 года, - еще 50.

Проект очень напряжённый - и

по срокам, и по масштабам. Но

первый его этап вышел на фи-

нишную прямую. Один трамвай

уже прибыл в город, еще девять

прибудут до конца августа.

Напомним также, что не-
давно УКВЗ уже успешно за-
вершил поставку 33 совре-
менных трамвайных вагонов
модели 71-623-04 в город Крас-
нодар.

Виктор ВОЛИН.

Фото пресс-службы

губернатора

Ростовской области.

Новый трамвай - в Таганроге
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С
1 августа по 1 сентября

на Южном Урале прой-

дёт фестиваль от Graffiti

Russia Fest под названием

«Наш mural». 

Мурал - это общее название

для произведений искусства,

изображаемых на стене или ка-

кой-либо крупной поверхности.

Древняя наскальная живопись,

фрески, роспись Сикстинской Ка-

пеллы, монументальные карти-

ны, изображения на стенах,

граффити, - всё это называется

одним словом mural.

При поддержке губернатора

Алексея Текслера в 13 городах

Челябинской области появится

по одному яркому муралу от из-

вестных художников России. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона. Для создания

изображений на Южный Урал

съедутся больше десятка худож-

ников со всей страны. 

Губернатор анонсировал про-

ведение фестиваля на своей

странице в Instagram ер. «Это бу-

дет настоящая галерея под от-

крытым небом. Художники уже

начинают работу», - написал

Текслер. Он напомнил, что про-

шлым летом южноуральцы про-

голосовали за то, чтобы в Челя-

бинске появились огромные

изображения на стенах зданий.

Тогда 11 муралов украсили го-

род. Современные арт-объекты

были созданы и в других муни-

ципалитетах региона.

В этом году огромные картины

украсят стены домов в Челябин-

ске, Магнитогорске, Катав-Ива-

новске, Златоусте, Миассе, Ко-

пейске, Троицке, Южноуральске,

Кыштыме, Карабаше, Каслях, Ки-

зиле и Агаповке. Финансирует

мероприятие Главное управле-

ние молодежной политики Челя-

бинской области. «Выглядят они

ярко и современно, радуют всех

нас»,- отметил глава региона.

Как сообщает пресс-служба

главы Катав-Ивановского рай-

она, реализовать свое мастерст-

во в монументальной живописи

на одном из зданий Катав-Ива-

новска приедет известный худож-

ник из Пензы Никита Романов.

Для автора мурала – граффити -

запланирована экскурсия по рай-

ону, семинар и мастер-класс для

молодежи, которая интересуется

арт-искусством. 

Эскиз граффити, которое по-

явится в центре Катав-Ивановска

- это проект самого художника и,

по традиции фестиваля, он ста-

нет известен только после окон-

чания работ. «Новость о том, что

к нам приезжает художник для

росписи фасада здания была

очень неожиданная и приятная.

Катав-Ивановский район еще не

участвовал в подобном опыте.

Думаю, что встреча с мастером

художественного ремесла будет

увлекательной для жителей, а

мурал, который будет украшать

здание  - не последним!», - так

прокомментировал предстоящее

событие в культурной жизни рай-

она его глава Николай Шимано-

вич.

Напомним читателям нашей

газеты, что накануне майских

праздников в этом году художе-

ственная роспись уже появилась

на одной из стен здания Цент-

ральной городской библиотеки

Трехгорного. Этот подарок биб-

лиотека получила к своему 65-

летию.

В январе 2021 года библиоте-

кой был предложен проект «Биб-

лиотека в городском простран-

стве». Целью его стало превра-

щение фасада здания в настоя-

щее произведение искусства.

Проект был поддержан главой

Трехгорного Евгением Сычевым,

и реализован в конце апреля.

Над преображением библиотеки

работал известный граффитист

Тимур Абдуллаев.

Граффити Тимура вызвали так

много положительных откликов и

пожеланий горожан, что проект

продолжился в городских дворах

при участии меценатов. Это и му-

рал по произведению «Возвра-

щение с победой» Ахмеда Ки-

таева на фасаде дома по улице

Прохача, и граффити «Люби,

мечтай, твори» на трансформа-

торной подстанции на улице Ост-

ровского, которые созданы на

средства Фонда «Альтернатива»

по инициативе его руководителя

Максима Маёрова. Граффити Ти-

мура украшают также Челябинск,

Москву, Санкт-Петербург, Магни-

тогорск.

Планируется, что в следующем

году, к 70-летию Трехгорного, но-

вые граффити появятся еще на

восьми городских объектах.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: admintrg.ru,

graffitirussia.com/chelyabinsk.
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В
суровые годы Великой

Отечественной войны

наши земляки проявили

необыкновенную стойкость и

мужество в боях с фашистски-

ми захватчиками. 

Среди них есть те, кто удо-

стоился звания Героя Советского

Союза.

Борис Малахов

Известный юрюзанский журна-

лист и писатель Леонид Сурин

писал: «Двадцать второго фев-

раля 1944 года в Кремле был

подписан Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР, в котором

говорилось: «За образцовое вы-

полнение боевых заданий коман-

дования при форсировании Дне-

пра, развитие боевых успехов на

правом берегу реки и проявлен-

ные при этом отвагу и геройство

присвоить звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звез-

да» Борису Федоровичу Малахо-

ву».

Борис Малахов родился в Но-

восибирской области, в 1924 году

его семья переехала в Челябин-

скую область, в Юрюзань.Здесь

он окончил 7 классов, работал в

леспромхозе. На службу был

призван в самый разгар

войны - в мае 1942 года.

Ему тогда исполнилось

девятнадцать.

В августе Борис Мала-

хов получил боевое кре-

щение на Северном Кав-

казе, близ города Грозно-

го. Уже в первом бою Бо-

рис отличился, -подбил

немецкий танк, за что по-

лучил свою первую на-

граду - медаль «За бое-

вые заслуги». Освобож-

дал он от врага Украину

и форсировал Днепр.

«Мощный заградитель-

ный огонь вели фашисты,

чтобы не дать советским

солдатам переправиться

через реку, - писал Лео-

нид Сурин. - И тогда под

покровом ночи командо-

вание послало полтора десятка

смельчаков с заданием, во что

бы то ни стало переправиться

через Днепр, закрепиться на пра-

вом берегу и проложить дорогу

остальным.

Минометный расчет сержанта

Малахова погрузился на понтон

и двинулся через реку, которая

буквально кипела от разрывов

снарядов и мин. Под огнем про-

тивника, пользуясь темнотой, ми-

нометчикам все же удалось до-

браться до противоположного

берега и закрепиться на неболь-

шом  плацдарме. 

Ураганный огонь открыли гит-

леровцы, чтобы сбросить совет-

ских солдат в Днепр. На горстку

храбрецов были брошены танки.

Шестнадцать танковых атак от-

били минометчики за один толь-

ко день. Шесть танков и броне-

транспортер неподвижно засты-

ли перед их позицией чадящей

грудой металла. Но и советские

воины понесли большие потери.

Из пятнадцатихрабрецов, кото-

рые перебрались через Днепр, в

живых осталось только пятеро.

И среди них - Борис Федорович

Малахов.  Высшей награды был

удостоен его подвиг». 

Всеволод Клоков

Всеволод Иванович Клоков ро-

дился в 1917 году в Усть-Катаве,

в рабочей семье. В 1939 году

окончил Томский электромехани-

ческий институт железнодорож-

ного транспорта. Был вскоре при-

зван в Советскую Армию. 

В августе сорок первого года,

когда гитлеровские войска окку-

пировали Украину, Всеволод

Клоков находился в Чернигов-

ской области и скрывался в так

называемых «Елинских дачах».

Там же 26 августа он вступил в

партизанский отряд, сформиро-

ванный из местных и красно-

армейцев, попавших в окруже-

ние и не сумевших пробиться к

своим.  Фронт к осени уже ото-

двинулся далеко на восток. Бой-

цы решили пробиваться на юг, к

украинским партизанам. 

По пути не упускали возмож-

ности подбить запозда-

лую вражескую автома-

шину или спалить дере-

вянный мостик. А однаж-

ды днем с расстояния

300-400 метров обстреля-

ли фашистскую автоко-

лонну.

В конце 1941 года груп-

па влилась в партизан-

ский отряд, который воз-

главил первый секретарь

Черниговского обкома

партии Алексей Федоров.

Так Всеволод Клоков

стал партизаном. Отряд

вырос впоследствии в

Черниговско-Волынское

партизанское соедине-

ние, которое подчинялось

штабу Юго-Западного

фронта. 

В этом соединении, на-

водящем ужас на оккупантов,

Клоков стал политруком взвода

диверсионной роты. Много слав-

ных и героических дел было на

счету партизан-подрывников. В

марте 1943 года Всеволод Ива-

нович был награжден орденом

Красной Звезды, а в сентябре

его представили к званию Героя

Советского Союза. Наградной

лист на Клокова подписал сам

командир соединения партизан-

ских отрядов Герой Советского

Союза генерал-майор Алексей

Федорович Федоров, который

действовал во вражеском тылу

под именем генерала Орленко.

Алексей Федоров писал: «Тов.

Клоков В. И. после награждения

орденом Красной Звезды пока-

зал себя как смелый и храбрый

диверсант-подрывник. За два ме-

сяца на железной дороге Ковель-

Сарны он лично взорвал четыре

вражеских эшелона с разным во-

енным грузом. При этом уничто-

жено четыре паровоза и 30 ваго-

нов. С августа месяца тов. Кло-

ков руководит диверсионной

группой на железной дороге

Брест-Пинск, где с 4 по 28 авгу-

ста 1943 года пустил под откос

25 вражеских эшелонов с воен-

ными грузами и живой силой вра-

га. Уничтожено 23 паровоза, 198

вагонов. Дорога Брест-Пинск

полностью парализована, и про-

тивник не в состоянии пропу-

стить воинские эшелоны ни на

восток, ни на запад. Тов. Клоков

подготовил диверсионную группу

бойцов, которые показали отлич-

ные боевые качества и имеют на

своем счету по несколько взо-

рванных эшелонов противника.

Тов. Клоков В. И. - верный сын

Родины, смелый и решительный

командир, замечательный орга-

низатор. Достоин присвоения

звания Героя Советского Союза

с вручением ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда».

Ольга ШКЕРИНА.
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Память не подвластна времени
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В
Усть-Катаве от-

п р а з д н о в а л и

День ВДВ

По традиции, предста-

вители этого рода войск

собрались в Парке По-

беды, где почтили па-

мять воинов-интерна-

ционалистов и возложи-

ли цветы к Мемориалу

устькатавцам, погибшим

во время службы в горя-

чих точках.

Собравшихся привет-

ствовал глава Усть-Ка-

тавского городского

округа Сергей Семков.

Подробности праздно-

вания читатели нашей

газеты смогут узнать в

её следующем номере.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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В Усть-Катаве отпраздновали День ВДВ

Цветочная феерия у детской библиотеки

Е
жегодно, в первые вы-

ходные августа, в Трех-

горном отмечается День

города. Праздник в Аксаков-

ском сквере, у детской библио-

теки, в этот деньстал уже доб-

рой традицией.

Юные читатели знают, что

здесь обязательно будет «что-то

эдакое». И они не ошиблись –

вэтот раз библиотекари пригото-

вили для них новую программу

со множеством предложений для

детей разного возраста и взрос-

лых. 

«Всё будет о цветах: игры, вик-

торины, танцы», - решили биб-

лиотекари. Почему именно о цве-

тах? Во-первых, дети, как извест-

но, цветы жизни. А во-вторых, в

этом году у библиотеки, напротив

скульптуры «Аленький цвето-

чек», благоухает клумба – более

40 видов цветов высажены на

ней заботливыми руками ветера-

на библиотеки Г. А. Коханой.

Ухаживать за ними помогают

и сотрудники технического отде-

ла библиотеки. «А это что за ро-

зовые плафончики? Это настур-

ция? Или нет? А вот этот цветок

как называется?» - интересуются

юные горожане, когда проходят

мимо этого дивного уголка. Вот и

решили библиотекари, что нужно

рассказать детям города, как на-

зываются те или иные растения,

высаженные на клумбе, как за

ними ухаживать.  И сделать это

интересно и весело! 

Вот так и «родилась» празд-

ничная программа «Городские

цветы». Кстати, под словом «цве-

ты» библиотекари подразумева-

ли и детей! Эпиграфом всего

действавыбрали слова поэта

Эдуарда Асадова: «В жизни мне

всегда тепло от того, что есть

Цветы и Дети». 

Солнце сняло – сама природа

посчитала, что празднику быть!

В разных уголках сквера были

размещены площадки: на одной

дети с удовольствием мастерили

веночек из цветов,  на следую-

щей - играли в крестики-нолики,

но цветами. А еще гадали на ро-

машке по книгам, соревнова-

лись, кто быстрей и качествен-

ней польёт клумбу, разыскивали

среди зелени таблички с назва-

ниями цветов – теперь и малыши

смогут отличить настурцию от

лаватеры. Но и это еще не всё!

Ребятишки играли в «цветочные»

игры бабушек и дедушек, а по

определенному сигналу собира-

лись в круг, пели и танцевали.

Устроили конкурс «Кто кого пе-

репоёт»: вспомнили «Розовые

розы», «Ландыши», «Желтые

тюльпаны». Повеселились на

славу! 

Здесь же были подведены

итоги конкурсов «Цветочная вик-

торина» и «Дочки-сыночки - наши

цветочки», которые проходили в

группе библиотеки «В контакте».

Спонсором выступил магазин

«Цветочная лавка» - огромное

спасибо за отзывчивость и под-

держку праздника! Он получился

красивым, ярким, познаватель-

ным и очень вкусным!

Людмила ПЕРШИНА,

зав. отдедом ЦГДБ 

имени С.Т. Аксакова. 
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Безопасные дороги
u ОБЩЕСТВО

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

в режиме ВКС провел со-

вещание со своими заместите-

лями и специалистами мин-

дортранса.

На совещании обсуждались

вопросы развития  дорожной и

транспортной инфраструктуры

региона. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

С 2020 года в Челябинской

области ведется беспрецедент-

ное по масштабам дорожное

строительство.  Дорожный фонд

этого года составляет 19,9 млрд

рублей, порядка 44% составляют

субсидии муниципалитетам на

ремонт и содержание автодорог.

Как подчеркнул глава региона,

задача на ткущий сезон – приве-

сти в нормативное состояние 800

км автодорог (в 2018 году - 271

км – рост практически в три

раза).

Сейчас в регионе реализуется

ряд крупных капиталоемких объ-

ектов: реконструкция Ленинград-

ского моста в Челябинске и путе-

провода по улице 9 мая в Магни-

тогорске; строительство и рекон-

струкция уличной дорожной сети

Магнитогорска в целях интегра-

ции парка «Притяжение» в об-

щественное пространство»;

строительство моста со спира-

левидным съездом в Бакале.

«Это ключевые элементы до-

рожной инфраструктуры, от со-

стояния которых напрямую зави-

сит комфорт и безопасность лю-

дей», - подчеркнул  Текслер.

По реализации проекта «Без-

опасные качественные дороги»

Челябинская область находится

сейчас в «зеленой зоне» с кас-

совым освоением более 53%,

что выше среднего уровня по

России.

Глава региона поставил задачу

по отслеживанию сроков и каче-

ства ремонтных работ: «Вопрос

качества чувствительный для жи-

телей области. В этих вопросах

не должно быть формализма,

выезжайте на места ремонтов,

держите постоянную связь с гла-

вами  территорий». 

Алексей Текслер поручил мин-

дортрансу продолжить работу по

заключению досрочных контрак-

тов с подрядчиками на ремонт и

строительство дорог.

Как доложил руководитель мин-

дортранса области Алексей Не-

чаев, на 2022 год уже законтрак-

товано 78% объектов дорожного

строительства, и сейчас продол-

жается активная работа по до-

срочному заключению контрак-

тов на 2023 год. 

В регионе начата масштабная

транспортная реформа.  В круп-

ных городах идет обновление об-

щественного автопарка. Для Че-

лябинска  в этом году будет за-

куплено  30 трамвайных вагонов

и 150 автобусов на газомоторном

топливе. 

На 2022 г. запланировано об-

новление троллейбусной инфра-

структуры в Челябинске: закупка

новых троллейбусов (порядка

200 единиц);  модернизация кон-

тактной сети, подстанции; ре-

монт действующего и строитель-

ство нового депо.  

В этом году будет обновлен

парк общественного транспор-

та в Магнитогорске, Златоусте,

Миассе, Троицке, Уйском. В об-

щей сложности для муниципа-

литетов региона будет при-

обретено 224 единицы. В пла-

нах в ближайшие годы обно-

вить более 500 единиц обще-

ственного транспорта.
Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Создать точки притяжения
Г

убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел совещание с гла-

вами муниципальных образо-

ваний.

Совещание прошло в режиме

ВКС и было посвещено реализа-

ции федерального проекта «Фор-

мирование комфортной город-

ской среды» в Челябинской

области. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

По словам Алексея Текслера,

создание комфортной среды для

жителей сегодня напрямую

влияет на успешность и привле-

кательность региона: 

«Если мы хотим, чтобы  наша

молодежь связывала свое буду-

щее с Челябинской областью, то

мы должны чаще и больше об-

суждать с жителями то, какими

они хотят  видеть свои города», -

подчеркнул губернатор.

Государство вкладывает значи-

тельные средства в формирова-

ние комфортной городской сре-

ды. И в Челябинской области

есть определенные успехи: реа-

лизованы заметные проекты бла-

гоустройства в Челябинске, Маг-

нитогорске, Кыштыме, Сатке, Ка-

рабаше, Троицке и многих других

муниципалитетах. Но, по мнению

Алексея Текслера, этого недоста-

точно.

В 2021 году на реализацию

проектов в Челябинской области

было выделено  более 1,3 млрд

рублей. 

Средства направлены на бла-

гоустройство 128 общественных

территорий и 119 дворовых пло-

щадок во всех муниципальных

образованиях.

Объекты благоустройства вы-

бирали жители путем голосова-

ния. Средний уровень выполне-

ния работ составляет 68%.

Завершено благоустройство

объектов в Нагайбакском, Верх-

неуральском районах.

Близки к завершению работы

в Еткульском, Кизильском, Чес-

менском районах. Низкий уро-

вень выполнения работ – в Сат-

кинском, Коркинском, Троицком

муниципальных районах. 

Алексей Текслер потребовал

от глав Троицкого, Коркинского и

Саткинского районов ускорить

работы.

«Считаю, такая ситуация не-

допустима и требует оператив-

ного вмешательства. Поручаю в

кратчайшие сроки обеспечить

выход подрядных организаций

на объекты», - сказал глава ре-

гиона. 

Южноуральцы приняли актив-

ное участие в голосовании за

объекты благоустройства 2022

года. На единой федеральной

платформе проголосовали свы-

ше 463 тысяч человек или 16,2%

от общего количества жителей

региона старше 14 лет. Наиболее

активно голосовали в Кизиль-

ском районе – 92%, Южноураль-

ске – 70%, Агаповском районе –

почти 67%.

Губернатор поручил главам

муниципальных образований ор-

ганизовать работу так, чтобы

благоустройство в следующем

году завершить к 1 сентября.

При этом провести конкурсы нуж-

но уже в этом году – до 1 октяб-

ря, чтобы приступить к работам

как можно раньше. А областному

минстрою взять эти вопросы на

особый контроль.

«Важно, чтобы люди до сне-

га и холодов смогли восполь-

зоваться результатами этой

работы, тем более, что объ-

екты на 2022 год уже опреде-

лены. Они выбраны жителями

и непременно должны быть

благоустроены в 2022 году. На-

ша главная задача – сделать

города и поселки по-настояще-

му комфортными и уютными,

создать новые точки притяже-

ния для людей», - подчеркнул

губернатор.

Виктор ВОЛИН.
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