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В Ельничной открыли 

автодорогу

Между селом Рычково и посёлком Ельнич-
ная Алапаевского МО завершилось строи-
тельство  асфальтированной дороги,  связав-
шей лесной посёлок с трассой Алапаевск — 
Махнёво, пишет газета «Алапаевская искра». 
Раньше до Ельничной можно было добраться 
только по узкоколейке или грунтовой дороге, 
которую часто размывало.

В прошлом году посёлок Ельничная об-
новил к столетнему юбилею аппаратуру 
в местном Доме культуры. На 101-й день 
рождения получил в подарок дорогу. Вме-
сте с ней появились новая линия электро-
передачи с уличным освещением, дорож-
ные знаки, водопропускные канавы и тро-
туары в черте населённого пункта. На въез-
де в Ельничную обустроили павильон 
для остановки общественного транспор-
та. Строительство в рамках областной про-
граммы длилось около трёх лет, проект 
финансировали из местного и областного 
бюджетов.

Елизавета МУРАШОВА

Житель Ельничной Юрий Поздин теперь добирается до посёлка 
Бубчиково за 20 минут — раньше на 12-километровую дорогу 
уходило больше часа
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Елизавета МУРАШОВА
Жители посёлка Студёного 
под Нижним Тагилом боятся 
остаться без транспортного 
сообщения. Мост через реч-
ку Чёрную серьёзно просел 
и может разрушиться в лю-
бой момент. Из-за того, что 
на балансе объект не значит-
ся, его уже несколько лет не 
могут отремонтировать ка-
питально.Уже сейчас ГИБДД устано-вила знак для ограничения движения грузовых машин ве-сом более 5 тонн, а школьный автобус, который возит мест-ных детей в Черноисточин-скую школу, забирает их ис-ключительно на противопо-ложном берегу. Родители до-школят вовсе вынуждены от-водить детей в садик пешком за три километра.Мост вызывает опасения уже десяток лет. По словам местных жителей, по нему по-стоянно ездят лесовозы, ко-торые ломают перила и раз-рушают дорожное полотно. В прошлом году при поддерж-ке нижнетагильской админи-страции сельчане сделали кос-метический ремонт настила, но этим ситуацию уже не спа-сти .— Проблемный мост —  единственная дорога в посё-лок, если его капитально не 

отремонтировать, жители не смогут добраться ни в го-род, ни в соседний Черноисто-чинск, — рассказывает глава Чащинской территориальной администрации Георгий Са-
мойлов. — Уже не первый год мы не можем найти деньги на ремонт объекта из-за того, что он нигде не стоит на балансе. Я обратился за помощью в го-родскую администрацию. По словам территориаль-ного главы, посёлок востребо-ван — здесь живут казаки, го-родские жители приезжают сюда в гости к родным, кто-то даже строится. Поэтому го-родская администрация долж-на быть заинтересована в том, чтобы поддерживать транс-портное сообщение со Студё-ным.— Вопрос по поводу моста уже поднимался у нас на засе-даниях, — поясняет началь-ник территориального управ-ления горадминистрации Де-
нис Парамонов. — Будем смо-треть, в каком он состоянии, а потом уже решать — ремонти-ровать его или вовсе проекти-ровать новый. После того как будет полу-чено заключение, которое по-кажет степень изношенности конструкций моста, в мэрии подготовят документацию для выделения областной субси-дии на его реконструкцию.

Единственный путь в Студёный преградил аварийный мост

Житель Ревды Григорий Токмаков прислал в редакцию 
«ОГ» фотографии плит, установленных месяц назад возле 
памятника жертвам политических репрессий. На плитах 
увековечены 73 фамилии горожан, пострадавших в период 
с 1920 по 1953 год. В заглавии трёх плит местные жители 
обнаружили опечатку в слове «расстрелянным», которую в 
течение месяца никто так и не исправил. 
За разъяснением ситуации «ОГ» обратилась в администрацию 
Ревды. Замглавы по социальным вопросам Евгения Войт 
пообещала лично проверить плиты на наличие опечаток

Работникам 

малышевской котельной 

начали погашать долги 

по зарплате

Работникам котельной в Малышевском ГО в 
срочном порядке выплатили заработную пла-
ту за июль, август и сентябрь. Об этом «ОГ» 
сообщил депутат малышевской Думы Евге-
ний Ануфриев. Кроме того, областное прави-
тельство в ответ на письмо депутатов обяза-
ло администрацию городского округа ликви-
дировать задолженность в полном объёме.  

О задержках по зарплате в котельной 
«ОГ» писала в номере за 16 октября. После 
собрания работников предприятия был со-
ставлен план-график погашения задолжен-
ностей, начала проверку асбестовская проку-
ратура. В итоге сотрудники, которые из-за за-
держек зарплаты с 1 ноября планировали уво-
литься, пока от своих намерений отказались.
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Ольга КОШКИНА
Две недели назад на долж-
ность главы управления 
образованием МО Крас-
ноуфимский округ засту-
пил 33-летний Сергей Ло-
макин, который изве-
стен землякам спортивны-
ми достижениями. С юно-
сти Сергей занимается со 
штангой, увозя медали с 
областных соревнований. 
Его личный рекорд — 220 
килограммов в жиме лёжа. 
Сергей признаётся: 
увлечение очень помогает 
на рабочем месте, потому 
что учит работать с пол-
ной самоотдачей.— С детства моим лич-ным примером был Арнольд 
Шварценеггер, — расска-зывает Сергей. — Смотрел фильмы с его участием, чи-тал его книги — практи-ческие пособия и автобио-графию. Поражала его це-леустремлённость: в 14 лет юноша увлёкся спортом. За-нимался ежедневно, а по вы-ходным, когда тренажёрный зал был закрыт, пробирался туда через окно. И где бы он ни ставил планку — в спор-те, в кинокарьере, в полити-ке — он всегда брал эту вы-соту.После школы Сергей по-ступил в Институт физиче-ской культуры Уральского государственного педагоги-ческого университета. После его окончания вернулся ра-ботать на малую родину тре-нером-преподавателем в пе-дагогическом колледже. За это время получил второе, юридическое образование и перешёл работать в банк юрисконсультом. Через не-

Тяжёлый груз...ответственностиГлавой управления образованием в Красноуфимском округе стал атлет

сколько лет должность со-кратили, но Сергея уже заме-тили в местной администра-ции: по приглашению главы муниципального образова-ния Олега Ряписова он воз-главил управление образо-ванием, куда искали челове-ка. Занятия не бросает и про-должает выезжать на сорев-нования, недавно выступил на V открытом кубке Сверд-ловской области по класси-ческому пауэрлифтингу в ЗАТО Свободный.— Теперь увлечение, ко-нечно, отошло на второе место: профессиональный спорт не должен мешать му-

ниципальной службе, — го-ворит Сергей. — Сейчас зна-комлюсь с новой работой, оцениваю, что сделано и что ещё предстоит сделать. Ра-дует, что есть приток моло-дых специалистов. В этом го-ду в муниципалитете откры-ваются три детских сада: в Криулино и Приданниково на 150 мест и в Русской Тавре на 90 мест. Приходится учи-тывать специфику муници-палитета: населённые пун-кты территориально разбро-саны, из-за этого где-то есть вакантные места, а где-то — дефицит.Втягиваться в работу 

Сергею Ломакину, по его сло-вам, помогает… воспитание собственного девятилетне-го сына: по примеру отца-спортсмена мальчик запи-сался в секцию борьбы.— Говорят, современ-ные дети ведут неподвиж-ный образ жизни — это не так, — уверяет Сергей. — В спортшколе всегда хвата-ет воспитанников. Другое дело, что для занятий теми же силовыми видами спорта необходимо дорогостоящее оборудование, так что по-пулярнее всего игровые ви-ды, лёгкая атлетика, лыж-ные гонки и спортивный ту-ризм. Для общего развития достаточно уроков физкуль-туры, но если ребёнок хочет расти в спорте дальше, ро-дители должны поддержи-вать и направлять его. Хоро-шо, если занятия физкуль-турой войдут в привычку: так ты учишься не пасовать перед трудностями, а сти-скивать зубы и добиваться цели.
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В 1954 году были пущены главные часы Екате-
ринбурга — куранты на башне горсовета. 

Административное здание, в котором сей-
час располагается мэрия Екатеринбурга, было по-
строено ещё в 1928–1930 годах и представля-
ло собою бетонную коробку с большими окнами. 
Начиная с 1944 года здание кардинально рекон-
струировали: фасад оформили колоннами, цо-
кольную часть облицевали гранитом, а на крыше 
установили скульптуры представителей трудовых 
профессий. Последней возвели башню со шпи-
лем и часами-курантами по проекту главного ар-
хитектора Свердловска Георгия Голубева.

Эти часы — самые большие на Урале. Диа-
метр их циферблата — 3,5 метра, длина часовой 
стрелки — 1,6 метра, а минутной — 1,9 метра. А 
вот механизм, который двигает стрелки, совсем 
небольшой, он может поместиться на письмен-
ном столе. До 2005 года часы заводили два раза 
в неделю, для этого приходилось вручную под-
нимать гирю весом более 200 килограммов. Эта операция занимала 
15—20 минут. Позднее было закуплено электронное оборудование, 
и теперь малейшие отклонения стрелок на всех четырёх цифербла-
тах корректирует спутник. 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ремонтировали 
куранты только 
однажды — 
три года назад, 
в ноябре 
2012-го, тогда 
они стояли 
в течение двух 
недель
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Екатеринбург

09:00–17:00  Площадь 1905 года: Ярмар-ка товаров местных производителей. Ураль-ские предприниматели выставят на продажу овощную, мясную, рыбную, молочную, хлебо-булочную и кондитерскую продукцию. 
10:30   Площадь Труда: Костюмирован-ная историческая реконструкция. Солдаты начала ХХ века проведут показательные вы-ступления и продемонстрируют строевую подготовку и приёмы с оружием.
11:00–12:30 Октябрьская площадь: ас-социация национально-культурных объеди-нений организует массовую акцию в честь Дня народного единства. Её участники про-ведут митинг, а потом пройдут праздничной колонной по набережной Рабочей Молодёжи, проспекту Ленина в Исторический сквер. 12:00  Площадь Труда: Митинг-концерт. Участники пройдут шествием от площади пе-ред кинотеатром «Космос».
11:15   Свято-Троицкий Кафедральный 

собор (ул. Розы Люксембург, 57): Начало крестного хода, посвящённого празднова-нию Дня Казанской иконы Божьей матери и Дню народного единства. Маршрут крестно-го хода проложен по улицам Розы Люксем-бург, Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ле-нина, а далее по улице Толмачёва к Храму-на-Крови. В шествии планируется участие до 5 тысяч человек. Движение по маршру-ту крестного хода будет ограничено на вре-мя его проведения. Завершится шествие в 13:30.
18:00  Дома спорта УГГУ (ул. 8 Мар-

та, 84а): Студенты и болельщики хоккейно-го клуба «Автомобилист» соберутся, чтобы пройти колонной по аллее и возложить цве-ты к памятнику воинам-спортсменам Урала и памятнику хоккеистам клуба «Локомотив». Сразу после этого состоится хоккейный матч ветеранов «Автомобилиста» и молодёжной сборной «Горная машина».
19:00–23:00 Площадки Екатеринбург-

ского музея ИЗО, Музея памяти воинов-

интернационалистов «Шурави», Объеди-
нённого музея писателей Урала, Музейно-
го центра народного творчества «Гамаюн» 
и Музея истории Екатеринбурга: Ночь му-зеев.
Верхняя Пышма

10:00 ДК «Металлург»: IX Областной фестиваль вокалистов и исполнителей на национальных инструментах «Звуки музыки народной».
Каменск-Уральский

10:30  Театр драмы: Благотворитель-ный марафон «Начало». В программе ― спек-такли для детей, комедийная постанов-ка для взрослых и концерт коллективов ху-дожественной самодеятельности «Дари добро».

13:00 Социально-культурный центр: День народного единства (официальная часть мероприятия), гала-концерт ХVI откры-того фестиваля художественного творчества ветеранов и пенсионеров «Песня в строю». 
18:00  Краеведческий музей и Выста-

вочный зал: Ночь искусств.
Нижний Тагил

15:00 Большой зал Общественно-поли-
тического центра: Гала-концерт участников фестиваля «Осеннее очарование». 

17:00 ДК им. И.В. Окунева: Праздничная программа «Россия молодая», посвящённая Дню народного единства. 
18:00  Нижнетагильский музей-заповед-

ник «Горнозаводской Урал»: Ночь ис-кусств. 

Асбест

15:00 ЦКиД им. Горького: Праздничный концерт «Россия единством сильна».
18:00 Асбестовский краеведческий му-

зей: Ночь искусств.
Верхняя Салда 

15:00 ДК им. Агаркова: Концертная про-грамма ко Дню народного единства «Виват Россия! В единстве наша сила». В программе выступление мужского хора монастыря на Га-ниной Яме под управлением регента Анто-на Лебедева и хоровых коллективов Лесного, Верхней и Нижней Салды и деревни Северная.
Краснотурьинск

12:00 Городской дворец культуры: Го-родской фестиваль «Многонациональный Краснотурьинск».
18:00–24:00 Краснотурьинский крае-

ведческий музей: Акция «Ночь искусств».
Сухой Лог

17:00 Дворец культуры «Кристалл»: концертная программа, посвящённая Дню народного единства.
Богданович

16:00 Краеведческий музей: программа «Дружба без границ».
17:00 Детская школа искусств: акция «Искусство объединяет». В рамках акции на стене здания школы будут демонстрировать-ся работы известных художников разных на-циональностей.
19:00 Деловой и культурный центр: открытие выставки художника, почётного гражданина городского округа Михаила Са-жаева.

В День народного единства выпускают голубей как символ мира

Успехи в подъёме тяжестей научили Сергея Ломакина 
не бояться нести на плечах груз ответственности

Фундамент моста размывало ежегодными паводками, и теперь 
одна из опор находится в неудовлетворительном состоянии
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Программа празднования Дня народного единства 
в Свердловской области

В Красноуфимском округе сегодня начитывается 
24 школы, среди них много малокомплектных. 
Чтобы удержать на уровне систему образования, 
требуются недюжинные усилия
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