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Расположение Основано Население Расстояние до 
Екатеринбурга

Газ Инфраструктура

Сысертский ГО 1930-е гг. 2939 чел. 30 км + Школа, детсад, ДШИ, ДК,  
2 медпункта, спорткомплекс, 
хоккейный корт

Берёзовский ГО Начало XX в. 160 чел. 42 км + Магазин
Белоярский ГО 1930-е гг. 505 чел. 60 км + 2 магазина, детсад, совхоз, 

ФАП
Режевской ГО 1680 г. 331 100 км — Почта, библиотека, ФАП, 

сельский клуб, 3 магазина
Бисертский ГО 1948 г. 10 чел. 120 км — Нет
Каменский ГО 1943 г. 83 чел. 160 км — Нет
Обуховское СП 1930-е гг. 807 чел. 130 км — 4 магазина, ФАП, детсад, шко-

ла, ДЮСШ, дом-интернат для 
престарелых, пожарное депо

Талицкий ГО 0 220 км — Нет

Карпинские власти  
взяли в кредит  
36 миллионов рублей
администрация Карпинска открывает кре-
дитную линию на 36 миллионов рублей, что-
бы расплатиться с уже существующими 
долгами и покрыть часть бюджетных рас-
ходов. в течение трёх лет местные власти 
смогут по мере необходимости занимать 
деньги в Совкомбанке.

Конкурс по выбору кредитной организа-
ции состоялся в конце августа, Совкомбанк 
стал единственным участником — переда-
ёт «вечерний Карпинск». Кредитная ставка 
установлена в размере 18,58 процента годо-
вых, так что за пользование всей суммой го-
родскому округу из собственного бюджета 
придётся выложить 20,06 миллиона рублей. 

Кредит администрация взяла на пога-
шение уже существующих долгов и теку-
щие нужды, в частности, на выплату зарпла-
ты бюджетникам. в начале 2016 года исте-
кает срок погашения предыдущего кредита, 
так что, вероятно, это будет одним из пер-
вых пунктов, на которые пойдёт новый заём.

Настасья БоЖЕНКо

в артях  
открыли детский сад  
на 270 мест
в посёлке арти открылся детский сад на 
270 мест, пишет газета «артинские вести». 
в трёхэтажном здании будут работать 11 
групп.

на каждом этаже есть игровая, спаль-
ная комната и прихожая. на втором этаже 
разместили музыкальный зал с экраном для 
проектора, цифровым пианино и детскими 
музыкальными инструментами. на третьем 
этаже находится спортивный зал с тренажё-
рами, гимнастическими стенами и батутом. 

— Это уже второй детский сад в ар-
тях, его строительство финансировалось из 
местного и областного бюджетов, — рас-
сказывает замглавы артинского го по соци-
альной политике Ольга Голых. — Построили 
его ещё в прошлом году,  но открыли толь-
ко сейчас — в течение года устраняли недо-
чёты, допущенные подрядчиком. Сейчас у 
нас на территории строится уже третий дет-
ский садик на 240 мест: коробка здания го-
това, идут работы по внутренней отделке. 
Планируем сдать его в следующем году — и 
тогда мы полностью ликвидируем очередь в 
детские сады.

Елизавета МУРАШОВА
Этот текст мы задумали ещё 
весной, когда в рубрике «Сё-
ла-тёзки» рассказали о вось-
ми посёлках Первомайских 
(«ОГ» за 30 апреля 2015). Как 
выяснилось, среди населён-
ных пунктов с одинаковыми 
названиями Первомайские 
не единственные рекордсме-
ны. Рядом с половиной из них 
расположено Октябрьское 
или Октябрьский — и всего 
их тоже восемь. Любопытно, 
что некоторые из них рань-
ше назвались по-другому: 
«Ферма-4», Красный Яр, Шай-
танка. Октябрьскими посёл-
ки стали в годы коллективи-
зации. 

Тонна картошки  
на человекаОктябрь в посёлке Ок-

тябрьский Белоярского ГО встретили как полагается — уборкой урожая: на помощь ра-ботникам совхоза вышли даже специалисты Кочневской сель-ской управы, в чьём ведомстве находится посёлок.— В первые годы своего существования посёлок назы-вался «Ферма-4», вскоре был переименован, — рассказыва-ет местная жительница Гали-
на Трифонова.  — Совхоз нас в прямом смысле кормит — каждому работнику выделя-ют по одной тонне картофеля в год, а при необходимости — и сено для домашней скотины. Поэтому овощи на зиму сей-час мало кто выращивает. Ско-тину тоже держат немногие — на весь посёлок у нас толь-ко три дойные коровы. Мож-но сказать, благодаря совхозу у нас появилась улица Моло-дёжная — есть госпрограмма по возрождению села, по кото-рой работникам совхоза выде-лили по миллиону рублей на строительство собственного 

дома, и многие этим восполь-зовались.В небольшом посёлке «до-стопримечательностей» не-много. Одна из них — садик на две группы. В нём Галина Ва-сильевна проработала 28 лет, сначала воспитательницей, за-тем — заведующей. Сейчас там работают три воспитателя, два помощника, музыкальный ру-ководитель, повар и завхоз — признаются, зарплата малень-кая, но на жизнь хватает. Не-давно в Октябрьском построи-ли ФАП, но пока он не запущен — найти туда фельдшера не получается: трудоспособных людей с медицинским образо-ванием в посёлке нет, а из дру-гих территорий никто не едет. Сельский клуб в Октябрьском не могут достроить уже боль-ше двадцати лет — пока рай-онная администрация взяла этот вопрос под свой контроль, местным жителям приходится довольствоваться клубом в со-седнем Кочнево. 
 Октябрьский  
на Олимпиаде Самые крупные по числен-ности жителей — Октябрьские 

Сысертского ГО и Обуховско-
го СП. Оба образовались вокруг совхозов. Сысертский посёлок до 1960 года и вовсе величали центральной усадьбой совхо-за «Бородулинский», а потом переименовали по решению Свердловского облисполкома. Теперь на смену большим сов- хозам пришли предприятия по-меньше, но они по-прежнему — залог достойной жизни для сельчан.   Обуховский посёлок по многим параметрам уступа-ет своему сысертскому бра-ту. Газопровод начали прокла-дывать только сейчас: обеща-ют закончить до конца года, а в следующем году — запустить. С 2006 года в обуховском по-

Осенний букетВ Свердловской области восемь населённых пунктов Октябрьских

октябрьскиесёлке нет сельской админи-страции как таковой — ставку главы районные власти сокра-тили и оставили в территории только одного специалиста. У каждого из крупнейших Октябрьских своя гордость. В сысертском посёлке — это спортивный комплекс, постро-енный в 2011 году на день-ги местных жителей и пред-принимателей. В обуховском посёлке — образцовый дом-интернат для престарелых и ДЮСШ с большой лыжной  базой. — В своё время наша спор-тивная школа воспитала лыж-ника, двукратного чемпиона мира среди молодёжи,  бронзо-вого призёра чемпионата мира по лыжным видам спорта 2013 года Евгения Белова, — рас-сказывает специалист адми-нистрации посёлка Октябрь-ский Надежда Болышева. — Когда он участвовал в сочин-ской Олимпиаде, мы все сиде-ли, прикованные к телевизо-рам. Очень жаль, что он немно-го не дотянул до победы, но видеть своего земляка  в олим-пийской сборной — большая радость. 
Был лес —  
был посёлокПроисхождение каменско-

го посёлка Октябрьский ана-

логичное. В 1943 году было создано подсобное хозяйство алюминиевого завода, в 1963 году оно перешло в распоря-жение совхоза Сосновский, по-сле чего при поддержке район-ной власти в 1968 году посёлку присвоили название Октябрь-ский. До восьмидесятых и на-чала перестройки посёлок слу-жил образцом для соседних на-селённых пунктов, славился отличным производством, тру-довой закалкой жителей и чи-стотой. Однако в перестроеч-ные годы здесь ликвидирова-ли начальную школу и фельд-шерский пункт, так что моло-дёжь стала разъезжаться. В по-сёлке есть только один двух-этажный дом, остальные — частные постройки. Не все тёзки образовались вокруг совхозов. Октябрьский 
Берёзовского ГО возник в свя-зи со строительством крупно-го Монетного торфопредпри-ятия, где шли разработки для Уралмашзавода. Сейчас это со-всем небольшой посёлок, ко-торый развивается за счёт бли-зости к Екатеринбургу — здесь растёт число дачников, а не-давно даже провели газ.

Посёлок Октябрьский 
Бисертского ГО (до 1948 го-да — Красный Яр) образовал-ся вокруг леспромхоза. Актив-но развиваться Октябрьский стал в 1950-х годах — появи-

лись клуб, столовая, магазин, баня, хлебопекарня. Но ближе к 1990-м годам объёмы заго-товок упали, и люди стали уез-жать.— Сейчас в Октябрьском живут дачники, недавно поя-вился ещё какой-то фермер, — рассказывает Нина Братухи-
на, которая много лет прора-ботала в местном леспромхо-зе. — Дороги нормальной туда уже нет. В талицком Октябрьском ситуация и вовсе грустная.— До недавнего времени в посёлке было два взрослых и один ребёнок, жили в основ-ном за счёт собственного хо-зяйства, — поясняет специа-лист Чупинской управы На-
талья Зонова. — В 2014 году там сгорел единственный дом, и пока там никого нет. Сейчас сын владельца этого дома ду-мает о том, чтобы переехать ту-

да и восстановить хозяйство, но пока ничего определённого он нам не обещал.Единственное село Ок-
тябрьское (все остальные — посёлки) Режевского ГО до 1931 года называлось Шайтан-кой по имени речки, на бере-гу которой оно расположено. В 1936 году по предложению красногвардейца Антонина 
Лепинских оно было переиме-новано в Октябрьское. Но, как отмечают местные жители, за прошедшие десятилетия назва-ние так и не прижилось — се-ло они предпочитают называть по-старому. Интересно, что при этом режевское село постоянно путают с посёлками-тёзками в других территориях. В поисках посёлка Октябрьского сюда не раз приезжали люди и только в месте прибытия узнавали, что ошиблись адресом.

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, горо-
де или даже стране.Разливщик стали с Ниж-нетагильского металлургиче-ского комбината Владислав 
Никонов — один из сильней-ших гонщиков на глиссерах в стране. Он имеет два чемпион-ских титула, успешно выступа-ет в кубковых и коммерческих турнирах. И в экстремальном спорте, и в работе с горячим металлом Владислав полага-ется на взвешенность реше-ний и внимание к мелочам.Каждое утро главная про-ходная НТМК принимает ты-сячи тагильчан. В этот поток Владислав влился 16 лет на-зад — после окончания учи-лища. Для него работа в кон-верторном цехе имеет свои плюсы и минусы. Рабочий до-волен стабильной зарплатой, полной автоматизацией про-цесса разливки на современ-ной австрийской машине, по-степенным уменьшением пы-ли и удобным графиком рабо-ты. Напрягают монотонность труда и климатические осо-бенности цеха. Зимой досаж-дают холодные сквозняки, а летом температура в помеще-

нии на 25 градусов больше, чем на улице. Потому и стаж тут называют «горячим».— Это только кажется, что вся работа на разливке идёт «на автомате». В чёрной ме-таллургии один неверный шаг может привести к ката-строфе заводского масштаба. Так что процесс требует по-стоянного внимания и напря-жения, — рассказывает «ОГ» Владислав Никонов.Для поддержания физи-ческой формы молодой че-ловек выходные проводил в спортзале и бассейне. Серьёз-но заниматься спортом не планировал — ни одна дис-циплина не захватывала по-настоящему. Но в 2010 году Владислав отдал свою маши-ну в ремонт и разговорился с механиком — Андреем Шлян-
никовым.— Помимо авторемонтов, Андрей Борисович известен в Нижнем Тагиле тем, что он — единственный, кто собира-ет и чинит моторы глиссеров. Он пригласил меня в клуб во-дно-моторного спорта, пообе-щал помочь с техническим ос-нащением гоночного судна, — вспоминает Владислав.Состав клуба на Выйском пруду оказался немногочис-ленным: тренер Андрей Вдо-
вин готовил к соревнованиям сына Антона и Артёма Руда-
кова. При этом у каждого из гонщиков солидная коллек-ция наград. Например, Руда-ков только в чемпионатах Рос-

сии побеждал восемь раз. Но-вичку рассказали об истории клуба. Некогда он был массо-вым, но в постсоветское время стал угасать, как и все техни-ческие виды спорта, не входя-щие в олимпийскую програм-му. Финансовых вливаний во-дно-моторные гонки требуют огромных — рядовой ремонт двигателя обходится в сто тысяч рублей, да и риски для здоровья здесь немалые.— Вода с берега кажется гладкой, а когда несёшься на скорости 170 километров, ви-брация огромная. Каждой кле-точкой чувствуешь волны, по-этому на трассе важна каждая мелочь в управлении, — гово-рит Никонов.Владиславу такой спорт оказался по характеру. Уже в первый год тренировок он успешно выступил на кубке Казани «Большая Волга», а за-тем стал представлять Сверд-ловскую область на всех пре-стижных отечественных со-ревнованиях. В 2013-м он впервые на практике узнал, что такое столкновение двух глиссеров.— Самое опасное в гонке — это опрокидывание судна, из него очень трудно выплы-вать. В Ногинске на трассе не по моей вине произошло стол-кновение. Я удержался, а мой 
соперник перевернулся. Он 
сумел выбраться из глиссе-
ра, но пережил тогда такой 
шок, что перестал выступать. Страшное дело, если идёшь 

впереди и заглохнешь, тогда следующие за тобой разнесут глиссер в щепки. Такое я видел на соревнованиях, но самому, к счастью, испытать не довелось.В прошлом году, выиграв гонку в Кинешме, Никонов стал чемпионом России в сво-ей категории — на глиссере с объёмом двигателя два литра. Нынешним летом на чемпи-онате России в Екатеринбур-ге он повторил успех. Гоноч-ную трассу с крутыми поворо-тами длиной 16 километров прошёл быстрее всех — за во-семь минут.Порадовала гонщика не только победа, но и то, что сто-лица Среднего Урала наряду с Казанью и Красноярском нача-ла развивать водно-моторный спорт и наконец-то удалось по-бедить «на своей воде». Навер-няка побед в копилке Влади-слава и других членов тагиль-ского клуба было бы больше, но подготовка судна и выезды на соревнования стоят больших денег. Постоянных спонсоров у команды нет. Никонову нын-че помог спортклуб «Уралец»  ЕВРАЗ НТМК, выделив сред-ства на необходимые запча-сти для мотора. Начальники на комбинате хоть и сетуют по-рой, что занятия спортом от-влекают рабочих от основ-ных обязанностей, но гор-дятся их достижениями и по-нимают, насколько серьёзно они поднимают имидж пред-приятия.

Тагильчанин Владислав Никонов укрощает воду и горячую сталь

400 семей в Билимбае 
получили газ
в южную часть посёлка Билимбай провели 
газ. голубое топливо получили четыреста се-
мей, пишет газета «вечерний Первоуральск». 
введённый в строй газопровод имеет дли-
ну 17,5 километра и способен на подачу 1200 
кубометров топлива в час.

газопровод был достроен в 2014 году, в 
начале нынешнего года его поставили на ба-
ланс, провели опрессовки и заключили дого-
вор с Зао «гаЗЭКС». С начала года уже заре-
гистрировано 143 заявки на подключение — 
на сегодня заключены 19 соответствующих 
договоров. 

в северной части посёлка газопровода 
ещё нет. Котельная, которую планируют по-
строить в этой части посёлка к ноябрю, бу-
дет обслуживать только соцобъекты и много-
квартирные дома. Проект газификации остав-
шихся 600 частных домов уже составлен и 
прошёл государственную экспертизу. мест-
ные власти планируют реализовать его в 2017 
году.

Елизавета мУрашова

в Нижнем Тагиле  
упал кран
30 сентября на улице Булата окуджавы ря-
дом со строящимся домом № 4 упал строи-
тельный кран. в результате чрезвычайного 
происшествия никто не пострадал. 

между октябрьским Белоярского округа и Екатеринбургом 
каждый день ходит маршрутное такси, которое пользуется 
большим спросом у студентов и тех, кто работает в городе

У деревянного 
садика октябрьского 
(Белоярский го) много 
достоинств —  
музыкальный зал, 
отличная детская 
площадка. Но 
первым делом 
воспитатели показали 
корреспонденту «ог» 
туалетные кабинки,  
мол, для 
сельского детсада 
цивилизованный туалет 
— большая роскошь

Настасья БОЖЕНКО
В нескольких населённых 
пунктах Нижнесергинского 
района пришлось задержать 
старт отопительного сезо-
на, что крайне обеспокоило 
жителей. Поздний запуск ко-
тельных связан с модерниза-
цией системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. В Верхних Сергах, напри-мер, с 15 июля не было горя-чей воды. Жители рабочего по-сёлка надеялись на 15 сентя-бря — дату старта отопитель-ного сезона в регионе, но ни ба-тареи, ни вода из крана теплее не стали. Отопление за это вре-мя включали всего несколько раз, и то с 10 до 17 часов — ког-да дома никого не бывает.— Я только один раз успела поймать немного горячей во-ды. Про батареи вообще молчу. А между тем администрация отчиталась, что на 100 процен-тов готова к отопительному сезону, — пожаловалась «ОГ» пенсионерка из Верхних Серёг 
Тамара Стрелова. Не успела Тамара Михай-ловна пожаловаться в газету, как в Верхних Сергах в кругло-суточном режиме запустили одну новую котельную и нача-ли растопку второй. Дело в том, что задержать отопительный сезон и оставить посёлок без горячей воды пришлось в бла-гих целях — чтобы завершить масштабную модернизацию системы ЖКХ. Раньше посёлок питала теплом котельная заво-да «Уралбурмаш», но это ока-залось невыгодно. Посколь-ку в этом году муниципали-тет окончательно распрощал-ся с услугами завода по тепло-снабжению, котельную отклю-чили, чтобы перевести на рабо-ту только с производством. Из-за этого пропала горячая вода. Ну а две недели только днев-ного отопления пришлось по-терпеть, поскольку котельные нужно было подготовить к кру-глосуточным нагрузкам.— Это очень непростой процесс. Мы построили две блочные котельные, провели газ под прудом, отремонтиро-

вали теплотрассу. Модерниза-ция ЖКХ — это пилотный про-ект с профильным региональ-ным министерством, область выделила нам порядка 100 миллионов рублей. Нужно бы-ло заключить договоры с по-ставщиками, получить лимиты потребления и обновить тари-фы — они, кстати, понизились. А котельные надо было «обка-тать». Я старался всё это объ-яснить жителям не раз, но они всё равно паникуют, — расска-зал «ОГ» глава рабочего посёл-ка Владимир Струнин.В Нижних Сергах ситуация иная. Согласно постановлению главы о начале отопительно-го сезона с 15 сентября, в этот день были затоплены две га-зовые котельные. Новая ко-тельная, построенная только в этом году, работает в режи-ме пусконаладки, но микрорай-он Курорт исправно отапли-вает. А вот центральная часть до последнего оставалась без тепла, потому что в рамках мо-дернизации ЖКХ здесь ещё не успели построить котельную — микрорайон обогревает за-вод. Но на предприятии отка-зались отапливать дома, пока температура за окном не дой-дёт до нужных показателей — пять суток не выше восьми гра-дусов.— Накануне состоялось со-вещание в министерстве энер-гетики и ЖКХ, там были и представители завода. Со вче-рашнего дня они дали тепло в социальных объектах, потом в течение пяти дней дадут и в домах. Сейчас совместно с ми-нистерством мы реализуем пи-лотный проект — строим соб-ственную котельную, планиру-ем успеть до конца этого года, — рассказал глава городского поселения Андрей Чекасин.Сложнее дела обстоят в Атиге. 30 сентября «ОГ» уже рассказывала о том, что отопи-тельный сезон там задержива-ется из-за долгов. ООО «Тепло-водоснабжение» не смогло на-чать отопительный сезон из-за отсутствия средств — пред-приятие шестой год находится в стадии банкротства.

Нижнесергинский район долго разогревается
Этим летом в Екатеринбурге владислав стал двукратным 
чемпионом россии

разливщик стали — одна из самых высокооплачиваемых и 
высокотехнологичных специальностей на комбинате
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По словам начальника отдела граждан-
ской защиты населения администрации го-
рода Андрея Жбанова, во время ЧП в кабине 
крана не было машиниста, поэтому трагедии 
удалось избежать.

— Пока о причинах случившегося гово-
рить рано, в этом разберутся специалисты, 
участвующие в расследовании обстоятельств 
происшествия, — сообщил андрей Жбанов.

Застройщиком микрорайона, где произо-
шёл инцидент, является компания «магнито-
строй».

галина СоКолова

Повреждения 
получили два 

легковых 
автомобиля, 

припаркованных 
в районе 

строительной 
площадки V
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