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Карпинские власти
взяли в кредит
36 миллионов рублей

Тонна картошки
на человека
Октябрь в посёлке Октябрьский Белоярского ГО
встретили как полагается —
уборкой урожая: на помощь работникам совхоза вышли даже
специалисты Кочневской сельской управы, в чьём ведомстве
находится посёлок.
— В первые годы своего
существования посёлок назывался «Ферма-4», вскоре был
переименован, — рассказывает местная жительница Галина Трифонова. — Совхоз нас
в прямом смысле кормит —
каждому работнику выделяют по одной тонне картофеля
в год, а при необходимости —
и сено для домашней скотины.
Поэтому овощи на зиму сейчас мало кто выращивает. Скотину тоже держат немногие
— на весь посёлок у нас только три дойные коровы. Можно сказать, благодаря совхозу
у нас появилась улица Молодёжная — есть госпрограмма
по возрождению села, по которой работникам совхоза выделили по миллиону рублей на
строительство собственного
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между октябрьским Белоярского округа и Екатеринбургом
каждый день ходит маршрутное такси, которое пользуется
большим спросом у студентов и тех, кто работает в городе
сёлке нет сельской администрации как таковой — ставку
главы районные власти сократили и оставили в территории
только одного специалиста.
У каждого из крупнейших
Октябрьских своя гордость.
В сысертском посёлке — это
спортивный комплекс, построенный в 2011 году на деньги местных жителей и предпринимателей. В обуховском
посёлке — образцовый доминтернат для престарелых
и ДЮСШ с большой лыжной
базой.
— В своё время наша спортивная школа воспитала лыжника, двукратного чемпиона
мира среди молодёжи, бронзового призёра чемпионата мира
по лыжным видам спорта 2013
года Евгения Белова, — рассказывает специалист администрации посёлка Октябрьский Надежда Болышева. —
Когда он участвовал в сочинской Олимпиаде, мы все сидели, прикованные к телевизорам. Очень жаль, что он немного не дотянул до победы, но
видеть своего земляка в олимпийской сборной — большая
радость.

Октябрьский
на Олимпиаде

Самые крупные по численности жителей — Октябрьские
Сысертского ГО и Обуховского СП. Оба образовались вокруг
совхозов. Сысертский посёлок
до 1960 года и вовсе величали
центральной усадьбой совхоза «Бородулинский», а потом
переименовали по решению
Свердловского облисполкома.
Теперь на смену большим совхозам пришли предприятия поменьше, но они по-прежнему
— залог достойной жизни для
сельчан.
Обуховский посёлок по
многим параметрам уступает своему сысертскому брату. Газопровод начали прокладывать только сейчас: обещают закончить до конца года, а в
следующем году — запустить.
С 2006 года в обуховском по-

Был лес —
был посёлок

Происхождение каменского посёлка Октябрьский ана-

НашИ людИ

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

елиЗавета мурашова

Этот текст мы задумали ещё
весной, когда в рубрике «Сёла-тёзки» рассказали о восьми посёлках Первомайских
(«ОГ» за 30 апреля 2015). Как
выяснилось, среди населённых пунктов с одинаковыми
названиями Первомайские
не единственные рекордсмены. Рядом с половиной из них
расположено Октябрьское
или Октябрьский — и всего
их тоже восемь. Любопытно,
что некоторые из них раньше назвались по-другому:
«Ферма-4», Красный Яр, Шайтанка. Октябрьскими посёлки стали в годы коллективизации.

олег рахмангулов

В Свердловской области восемь населённых пунктов Октябрьских
дома, и многие этим воспользовались.
В небольшом посёлке «достопримечательностей»
немного. Одна из них — садик на
две группы. В нём Галина Васильевна проработала 28 лет,
сначала воспитательницей, затем — заведующей. Сейчас там
работают три воспитателя, два
помощника, музыкальный руководитель, повар и завхоз —
признаются, зарплата маленькая, но на жизнь хватает. Недавно в Октябрьском построили ФАП, но пока он не запущен
— найти туда фельдшера не
получается: трудоспособных
людей с медицинским образованием в посёлке нет, а из других территорий никто не едет.
Сельский клуб в Октябрьском
не могут достроить уже больше двадцати лет — пока районная администрация взяла
этот вопрос под свой контроль,
местным жителям приходится
довольствоваться клубом в соседнем Кочнево.

октябрьские

логичное. В 1943 году было
создано подсобное хозяйство
алюминиевого завода, в 1963
году оно перешло в распоряжение совхоза Сосновский, после чего при поддержке районной власти в 1968 году посёлку
присвоили название Октябрьский. До восьмидесятых и начала перестройки посёлок служил образцом для соседних населённых пунктов, славился
отличным производством, трудовой закалкой жителей и чистотой. Однако в перестроечные годы здесь ликвидировали начальную школу и фельдшерский пункт, так что молодёжь стала разъезжаться. В посёлке есть только один двухэтажный дом, остальные —
частные постройки.
Не все тёзки образовались
вокруг совхозов. Октябрьский
Берёзовского ГО возник в связи со строительством крупного Монетного торфопредприятия, где шли разработки для
Уралмашзавода. Сейчас это совсем небольшой посёлок, который развивается за счёт близости к Екатеринбургу — здесь
растёт число дачников, а недавно даже провели газ.
Посёлок
Октябрьский
Бисертского ГО (до 1948 года — Красный Яр) образовался вокруг леспромхоза. Активно развиваться Октябрьский
стал в 1950-х годах — появи-

Расположение
Сысертский ГО

Основано
1930-е гг.

Берёзовский ГО Начало XX в.
Белоярский ГО 1930-е гг.
Режевской ГО

Население Расстояние до
Екатеринбурга
2939 чел.
30 км

Тагильчанин Владислав Никонов
укрощает воду и горячую сталь
Галина СОКОЛОВА

Многие из нас имеют хобби, но не каждый добивается на этом поприще заметных успехов. В рубрике «Наши люди» мы рассказываем
о жителях области, чьи увлечения сделали их известными в своём посёлке, городе или даже стране.

Разливщик стали с Нижнетагильского металлургического комбината Владислав
Никонов — один из сильнейших гонщиков на глиссерах в
стране. Он имеет два чемпионских титула, успешно выступает в кубковых и коммерческих
турнирах. И в экстремальном
спорте, и в работе с горячим
металлом Владислав полагается на взвешенность решений и внимание к мелочам.
Каждое утро главная проходная НТМК принимает тысячи тагильчан. В этот поток
Владислав влился 16 лет назад — после окончания училища. Для него работа в конверторном цехе имеет свои
плюсы и минусы. Рабочий доволен стабильной зарплатой,
полной автоматизацией процесса разливки на современной австрийской машине, постепенным уменьшением пыли и удобным графиком работы. Напрягают монотонность
труда и климатические особенности цеха. Зимой досаждают 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 металлургии один неверный
шаг может привести к катастрофе заводского масштаба.
Так что процесс требует постоянного внимания и напряжения, — рассказывает «ОГ»
Владислав Никонов.
Для поддержания физической формы молодой человек выходные проводил в
спортзале и бассейне. Серьёзно заниматься спортом не
планировал — ни одна дисциплина не захватывала понастоящему. Но в 2010 году
Владислав отдал свою машину в ремонт и разговорился с
механиком — Андреем Шлянниковым.
— Помимо авторемонтов,
Андрей Борисович известен
в Нижнем Тагиле тем, что он
— единственный, кто собирает и чинит моторы глиссеров.
Он пригласил меня в клуб водно-моторного спорта, пообещал помочь с техническим оснащением гоночного судна, —
вспоминает Владислав.
Состав клуба на Выйском
пруду оказался немногочисленным: тренер Андрей Вдовин готовил к соревнованиям
сына Антона и Артёма Рудакова. При этом у каждого из
гонщиков солидная коллекция наград. Например, Рудаков только в чемпионатах Рос-

сии побеждал восемь раз. Новичку рассказали об истории
клуба. Некогда он был массовым, но в постсоветское время
стал угасать, как и все технические виды спорта, не входящие в олимпийскую программу. Финансовых вливаний водно-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, вибрация огромная. Каждой клеточкой чувствуешь волны, поэтому на трассе важна каждая
мелочь в управлении, — говорит Никонов.
Владиславу такой спорт
оказался по характеру. Уже
в первый год тренировок он
успешно выступил на кубке
Казани «Большая Волга», а затем стал представлять Свердловскую область на всех престижных отечественных соревнованиях. В 2013-м он
впервые на практике узнал,
что такое столкновение двух
глиссеров.
— Самое опасное в гонке
— это опрокидывание судна,
из него очень трудно выплывать. В Ногинске на трассе не
по моей вине произошло столкновение. Я удержался, а мой
соперник перевернулся. Он
сумел выбраться из глиссера, 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 своей категории — на глиссере с
объёмом двигателя два литра.
Нынешним летом на чемпионате России в Екатеринбурге он повторил успех. Гоночную трассу с крутыми поворотами длиной 16 километров
прошёл быстрее всех — за восемь минут.
Порадовала гонщика не
только победа, но и то, что столица Среднего Урала наряду с
Казанью и Красноярском начала развивать водно-моторный
спорт и наконец-то удалось победить «на своей воде». Наверняка побед в копилке Владислава и других членов тагильского клуба было бы больше, но
подготовка судна и выезды на
соревнования стоят больших
денег. Постоянных спонсоров
у команды нет. Никонову нынче помог спортклуб «Уралец»
ЕВРАЗ НТМК, выделив средства на необходимые запчасти для мотора. Начальники на
комбинате хоть и сетуют порой, что занятия спортом отвлекают рабочих от основных обязанностей, но гордятся их достижениями и понимают, насколько серьёзно
они поднимают имидж предприятия.

Школа, детсад, ДШИ, ДК,
2 медпункта, спорткомплекс,
хоккейный корт
Магазин
2 магазина, детсад, совхоз,
ФАП
Почта, библиотека, ФАП,
сельский клуб, 3 магазина
Нет
Нет
4 магазина, ФАП, детсад, школа, ДЮСШ, дом-интернат для
престарелых, пожарное депо
Нет
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Талицкий ГО

лись клуб, столовая, магазин,
баня, хлебопекарня. Но ближе
к 1990-м годам объёмы заготовок упали, и люди стали уезжать.
— Сейчас в Октябрьском
живут дачники, недавно появился ещё какой-то фермер, —
рассказывает Нина Братухина, которая много лет проработала в местном леспромхозе. — 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 основном за счёт собственного хозяйства, — поясняет специалист Чупинской управы Наталья Зонова. — В 2014 году
там сгорел единственный дом,
и пока там никого нет. Сейчас
сын владельца этого дома думает о том, чтобы переехать ту-

да и восстановить хозяйство,
но пока ничего определённого
он нам не обещал.
Единственное село Октябрьское (все остальные —
посёлки) Режевского ГО до
1931 года называлось Шайтанкой по имени речки, на берегу которой оно расположено.
В 1936 году по предложению
красногвардейца
Антонина
Лепинских оно было переименовано в Октябрьское. Но, как
отмечают местные жители, за
прошедшие десятилетия название так и не прижилось — село 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.

В нескольких населённых
пунктах Нижнесергинского
района пришлось задержать
старт отопительного сезона, что крайне обеспокоило
жителей. Поздний запуск котельных связан с модернизацией системы жилищно-коммунального хозяйства.

В Верхних Сергах, например, с 15 июля не было горячей воды. Жители рабочего посёлка надеялись на 15 сентября — дату старта отопительного сезона в регионе, но ни батареи, ни вода из крана теплее
не стали. Отопление за это время включали всего несколько
раз, и то с 10 до 17 часов — когда дома никого не бывает.
— Я только один раз успела
поймать немного горячей воды. Про батареи вообще молчу.
А между тем администрация
отчиталась, что на 100 процентов готова к отопительному
сезону, — пожаловалась «ОГ»
пенсионерка из Верхних Серёг
Тамара Стрелова.
Не успела Тамара Михайловна пожаловаться в газету,
как в Верхних Сергах в круглосуточном режиме запустили
одну новую котельную и начали растопку второй. Дело в том,
что задержать отопительный
сезон и оставить посёлок без
горячей воды пришлось в благих целях — чтобы завершить
масштабную модернизацию
системы ЖКХ. Раньше посёлок
питала теплом котельная завода «Уралбурмаш», но это оказалось невыгодно. Поскольку в этом году муниципалитет окончательно распрощался с услугами завода по теплоснабжению, котельную отключили, чтобы перевести на работу только с производством. Изза этого пропала горячая вода.
Ну а две недели только дневного отопления пришлось потерпеть, поскольку котельные
нужно было подготовить к круглосуточным нагрузкам.
— Это очень непростой
процесс. Мы построили две
блочные котельные, провели
газ под прудом, отремонтиро-

вали теплотрассу. Модернизация ЖКХ — это пилотный проект с профильным региональным министерством, область
выделила нам порядка 100
миллионов рублей. Нужно было заключить договоры с поставщиками, получить лимиты
потребления и обновить тарифы — они, кстати, понизились.
А котельные надо было «обкатать». Я старался всё это объяснить жителям не раз, но они
всё равно паникуют, — рассказал «ОГ» глава рабочего посёлка Владимир Струнин.
В Нижних Сергах ситуация
иная. Согласно постановлению
главы о начале отопительного сезона с 15 сентября, в этот
день были затоплены две газовые котельные. Новая котельная, построенная только
в этом году, работает в режиме пусконаладки, но микрорайон Курорт исправно отапливает. А вот центральная часть
до последнего оставалась без
тепла, потому что в рамках модернизации ЖКХ здесь ещё не
успели построить котельную
— микрорайон обогревает завод. Но на предприятии отказались отапливать дома, пока
температура за окном не дойдёт до нужных показателей —
пять суток не выше восьми градусов.
— Накануне состоялось совещание в министерстве энергетики и ЖКХ, там были и
представители завода. Со вчерашнего дня они дали тепло в
социальных объектах, потом
в течение пяти дней дадут и в
домах. Сейчас совместно с министерством мы реализуем пилотный проект — строим собственную котельную, планируем успеть до конца этого года,
— рассказал глава городского
поселения Андрей Чекасин.
Сложнее дела обстоят в
Атиге. 30 сентября «ОГ» уже
рассказывала о том, что отопительный сезон там задерживается из-за долгов. ООО «Тепловодоснабжение» не смогло начать отопительный сезон изза отсутствия средств — предприятие шестой год находится
в стадии банкротства.

администрация Карпинска открывает кредитную линию на 36 миллионов рублей, чтобы расплатиться с уже существующими
долгами и покрыть часть бюджетных расходов. в течение трёх лет местные власти
смогут по мере необходимости занимать
деньги в Совкомбанке.
Конкурс по выбору кредитной организации состоялся в конце августа, Совкомбанк
стал единственным участником — передаёт «вечерний Карпинск». Кредитная ставка
установлена в размере 18,58 процента годовых, так что за пользование всей суммой городскому округу из собственного бюджета
придётся выложить 20,06 миллиона рублей.
Кредит администрация взяла на погашение уже существующих долгов и текущие нужды, в частности, на выплату зарплаты бюджетникам. в начале 2016 года истекает срок погашения предыдущего кредита,
так что, вероятно, это будет одним из первых 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, спальная 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 тренажёрами, гимнастическими стенами и батутом.
— Это уже второй детский сад в артях, его строительство финансировалось из
местного и областного бюджетов, — рассказывает замглавы артинского го по социальной политике Ольга Голых. — Построили
его ещё в прошлом году, но открыли только сейчас — в течение года устраняли недочёты, допущенные подрядчиком. Сейчас у
нас на территории строится уже третий детский садик на 240 мест: коробка здания готова, идут работы по внутренней отделке.
Планируем сдать его в следующем году — и
тогда мы полностью ликвидируем очередь в
детские сады.
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400 семей в Билимбае
получили газ
в южную часть посёлка Билимбай провели
газ. голубое топливо получили четыреста семей, пишет газета «вечерний Первоуральск».
введённый в строй газопровод имеет длину 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 баланс, провели опрессовки и заключили договор с Зао «гаЗЭКС». С начала года уже зарегистрировано 143 заявки на подключение —
на сегодня заключены 19 соответствующих
договоров.
в северной части посёлка газопровода
ещё нет. Котельная, которую планируют построить в этой части посёлка к ноябрю, будет обслуживать только соцобъекты и многоквартирные дома. Проект газификации оставшихся 600 частных домов уже составлен и
прошёл государственную экспертизу. местные власти планируют реализовать его в 2017
году.
Елизавета мУрашова

в Нижнем Тагиле
упал кран
30 сентября на улице Булата окуджавы рядом со строящимся домом № 4 упал строительный кран. в результате чрезвычайного
происшествия никто не пострадал.
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По словам начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Жбанова, во время ЧП в кабине
крана не было машиниста, поэтому трагедии
удалось избежать.
— Пока о причинах случившегося говорить рано, в этом разберутся специалисты,
участвующие в расследовании обстоятельств
происшествия, — сообщил андрей Жбанов.
Застройщиком микрорайона, где произошёл инцидент, является компания «магнитострой».
галина СоКолова

