НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №102 от 5 МАЯ 2016 года

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ
ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ»!
Примите искренние поздравления с 71-й годовщиной
со Дня Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы по праву относится к самым ярким и
торжественным страницам истории нашей страны.
В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда
сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм,
героизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне
Великую Победу, отстояв независимость Родины,
освободив мир от угрозы фашистского порабощения.
Мы говорим спасибо участникам войны, труженикам тыла, которые сегодня с нами, за ваш подвиг, героизм, за все, что сделали для нас, для нашей Родины.
Наш долг и долг будущего поколения сохранить
память о минувшей войне, невосполнимых потерях
и страданиях. Самоотверженное служение Отчизне
будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений граждан нашей страны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 71-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БЫВШИХ УЗНИКОВ
КОНЦЛАГЕРЕЙ И БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
(ЖИТЕЛЕЙ МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»)
БАРАНОВ Александр Иванович
БОРИСОВ Сергей Васильевич
БОРСКИЙ Василий Васильевич
ГНЕВАШЕВ Валентин Павлович
ГОРЧАКОВА Валентина Андреевна
ГРУЗДЕВ Анатолий Павлович
ДМИТРИЕВА Клавдия Михайловна
ИЛАТОВСКАЯ Зинаида Петровна
КАЛИНИНА Варвара Петровна
КОТОВА Маргарита Борисовна
КОШЕЛЕВА Екатерина Андреевна
МАГДА Виктор Григорьевич

МАНЗЕРОВ Иван Владимирович
МЕДВЕДЕВ Алексей Андреевич
МЕДВЕДЕВ Федор Алексеевич
ОРДИН Павел Прокопьевич
ПАВЛОВСКИЙ Валентин Иванович
ПУШКИНА София Семеновна
СИДОРОВА Евдокия Андреевна
СТРЮКОВ Афанасий Дмитриевич
СТУПНИКОВ Михаил Иванович
ТРЕТЬЯКОВА Капитолина Андреевна
ФЕНАПЕТОВ Александр Михайлович
ЮРКИН Афанасий Михайлович

В канун величайшего всенародного праздника от
всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья и
радости, веры в прекрасное будущее и мирного неба
над головой! Пусть благодарная память объединяет
всех людей против новых войн, жестокости за идеалы
добра и человечности!
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина
Председатель Совета депутатов В.Н.Дурягина

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ!
9 мая в поселке Октябрьский с 9.30 до 13.00
будет перекрыто движение на следующих
улицах:
- по ул.Советская: от
ул.Комсомольская до
ул.Коммунальная, от
ул.Коммунальная до ул.Комсомольская;
- по ул.Ленина: от ул.Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул.Коммунальная до ул.Комсомольская;
- по ул.Коммунальная: от ул.Советская до ул.Ленина.
от ул.Ленина до ул.Советская;
- по ул. Комсомол ь ск а я: о т ул.Лен и на до
ул.Советская, от ул.Советская до ул.Ленина
9 мая в поселке Октябрьский с 13.00 час. до 14.30 час.
и с 18.30 час. до 22.30 час. будет перекрыто движение
на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с
ул. Советская.

№102

ПОДАРОК - ПОСЕЛКУ!
12 июня наш поселок отметит свой 65-летний юбилей.
В связи с подготовкой к такому важному событию
объявляем акцию
«65 ДОБРЫХ ДЕЛ В ПОДАРОК
ЛЮБИМОМУ ПОСЕЛКУ!».
Это может быть творение ваших рук, которое
надолго украсит наш поселок или установка антивандальных скамеек в парке Победы, детская площадка во дворе или баннер, украшающий ваш

дом и т.п. Ваш вклад будет
занесен в копилку добрых
дел и оформлен в специальную книгу, которую
передадим в музей для
нашей истории.
Информацию и фотоматериал просим предоставлять в оргкомитет по адресу: п.Октябрьский
ул.Комсомольская д.13 каб.13, тел.5-11-94 или на
эл.почту – oktiabradmin@rambler. ru
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Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2016 года № 161
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 148 от 22 декабря
2015 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год»
В соответствии со статьей 23 решения сессии Совета депутатов от 02 ноября 2015 года «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
Внести в Решение № 148 от 22.12.2015 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год следующие изменения:
1. в Пункте 1 Решения
-в строке «общий объем расходов» цифры –60 909 922,50руб. заменить на цифры 62 709 922,50 руб.;
-в строке «прогнозируемый дефицит муниципального бюджета» цифры –21 994 538,50 руб. заменить на цифры 23 794 538,50 руб.
2. в Пункте 21 Решения
-сумму 3 259 917,00 рублей заменить на сумму –4 809 917,00 рублей.
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» на
2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению №
1 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2016год»
Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой
редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2016 год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Приложение к Постановлению №161 от 26.04.2016г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское»
за первый квартал 2016 года
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных
учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание за первый квартал 2016 года,
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Приложение № 1
к решению тридцать шестой сессии Совета
Депутатов № 162 от 26 апреля 2016 года
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с
указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года
Код дохода по бюджетной назначено
классификации

исполнено

1
2
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
АКЦИЗЫ
000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО- 000 1090000000 0000 000
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 000 1110000000 0000 000
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 000 1130000000 0000 000
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ- 000 1140000000 0000 000
НЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160000000 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1170000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2000000000 0000 000
000 2020100000 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2020200000 0000 151
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

3
38 915 384,00
36 064 984,00
13 550 855,00
3 259 917,00
88 876,00
12 395 336,00

4
8 405 669,69
7 832 718,69
3 030 283,85
718 985,17
22 103,00
1 852 314,23

5 215 000,00

1 990 735,80

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2020300000 0000 151
муниципальных образований
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- 000 2190000000 0000 151
жетных трансфертов
2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО
000 9600 0000000 000 000
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъек- 000 0102 0000000 000 000
та Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) 000 0103 0000000 000 000
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, 000 0104 0000000 000 000
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 000 0106 0000000 000 000
моженных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
000 0107 0000000 000 000
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000

2–

918 957,00

383 956,31

41,8%

518 957,00

383 956,31

74,0%

400 000,00
4 519 917,00
150 000,00
3 259 917,00
1 110 000,00
31 939 574,50
21 694 538,50
4 155 000,00
6 090 036,00
100 000,00
100 000,00
9 493 400,00

914 852,61
17 604,08
897 248,53

0,0%
20,2%

18 008 595,66
16 164 054,89
350 000,00
1 494 540,77
16 275,69
16 275,69
2 856 896,45

27,5%
0,0%
56,4%
74,5%
8,4%
24,5%
16,3%
16,3%
30,1%

9 493 400,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00

2 856 896,45
460,50
460,50

30,1%
4,6%
9,2%

100 000,00
100 000,00

-

0,0%
0,0%

-21 994 538,50

-16 677 958,80

75,8%

-21 994 538,50
3 000 000,00

-16 677 958,80

75,8%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА- 000 01 00 00 00 00 0000 000
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 000 01 02 00 00 00 0000 000
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 000 01 02 00 00 00 0000 700
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга- 000 01 02 00 00 00 0000 800
низациями в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 000 01 05 00 00 00 0000 000
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

6 000 000,00

0,0%

6 000 000,00

0,0%

3 000 000,00

0,0%

-18 994 538,50

-16 677 958,80

44 915 384,00
63 909 922,50
139 702 468,92

8 405 669,69
25 083 628,49
100 262 495,09

18,7%
39,2%
39,2%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений - 58,9 (ед.)
Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 3865508,60 (руб.)

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва тридцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2016 года№ 162

Наименование показателя

Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000 000 000
Национальная безопасность и правоохра- 000 0300 0000000 000 000
нительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвы- 000 0309 0000000 000 000
чайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
000 0310 0000000 000 000
Национальная экономика
000 0400 0000000 000 000
Транспорт
000 0408 0000000 000 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
000 0409 0000000 000 000
Другие вопросы в области национальной экономики
000 0412 0000000 000 000
Жилищно-коммунальное хозяйство
000 0500 0000000 000 000
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
Образование
000 0700 0000000 000 000
Молодежная политика и оздоровление детей
000 0707 0000000 000 000
Культура, кинематография, средства мас- 000 0800 0000000 000 000
совой информации
Культура
000 0801 0000000 000 000
Социальная политика
000 1000 0000000 000 000
Пенсионное обеспечение
000 1001 0000000 000 000
Социальное обеспечение населения
000 1003 0000000 000 000
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000
Обслуживание внутреннего государствен- 000 1301 0000000 000 000
ного и муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит 000 7900 0000000 000 000
"--", профицит "+")

% выполнения
5
21,6%
21,7%
22,4%
24,9%
14,9%

38,2%

-24 809,20
450 000,00

57 706,39

1 105 000,00
2 850 400,00
2 775 400,00

4 751,45
180 648,00
572 951,00
692 800,00

75 000,00

19 100,00

12,8%

20,1%

25,5%

-138 949,00

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2016 года № 164
Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
В соответствии с пунктом ¬¬38 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 33 части 1 статьи 15, частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования «Октябрьское»
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 года.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Приложение к Постановлению №164 от 26.04.2016г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2015 года № 166
Об отчете главы муниципального образования
«Октябрьское» о результатах деятельности за 2015 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Октябрьское» о результатах деятельности за 2015 год Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
Р Е Ш А Е Т:
1.Информацию принять к сведению.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское»Н.Г. Харлашина
Приложение к Постановлению №166 от 26.04.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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0,0%

340 800,00
50 000,00
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2016 г. № 222
рп. Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в связи с проведением празднования 71-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной
войне на территории муниципального образования «Октябрьское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение транспортных средств 9 мая 2016 года в посёлке Октябрьский с 09.30 час. до 13.00 час. в обе стороны

№102

путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
- по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
- по ул. Коммунальная: от ул. Советская до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул. Ленина до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Ленина.
2. Запретить движение транспортных средств 9 мая 2016 года в посёлке Октябрьский с 13.00 час. до 14.30 час. и с 18.30 час.
до 22.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
3.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме (приложение);
4.Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при
проведении праздничных мероприятий.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселении» и разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп.Октябрьский
от 7 апреля 2016 г. №203
О подготовке и проведении празднования 71-ой годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне
на территории муниципального образования «Октябрьское»
В связи с подготовкой и проведением празднования 71-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав оргкомитета:
1. Харлашина Н.Г. – глава МО «Октябрьское», председатель
2. Дурягина В.Н – председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» (по согласованию)
3. Андреева Т.В. – советник главы по вопросам ЖКХ
4. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
5. Ипатова Э.И.– ведущий специалист МО «Октябрьское»
6. Мемнонова О.В. – руководитель ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Устьянскому району» (по согласованию)
7. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
8. Мякшина И.Н. – зав.творческим отделом МБУК «ОЦДК»
9. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по
согласованию)
10. Заостровцев С.В. – начальник отдела военного комиссариата по Архангельской области в Устьянском районе (по согласованию)
11. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
12. Жаворонков М.В. – зам. начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район (по согласованию)
13. Подшивайлова В.Я. – председатель Совета ветеранов (по согласованию)
14. Нагишев Л.С. – председатель Совета ветеранов п.Костылево (по согласованию)
15. Петров Н.С. – председатель Совета ветеранов ОАО «Октябрьский ДСК» (по согласованию)
16. Акулова Т.В. – председатель Совета ветеранов ООО работников леса (по согласованию)
17. Молчанова Г.П. – председатель Совета ветеранов ОМВД России по Устьянскому району (по согласованию)
18. Коряковская В.С. – председатель Совета ветеранов п.Октябрьский (по согласованию)
19. Семирикова Т.С. - зам.директора по ВР Устьянский индустриальный техникум (по согласованию)
20. Цаплева Н.В.– зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №1» (по согласованию)
21. Соловова Т.И - зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №2» (по согласованию)
22. Эндлер А.С. – руководитель военно-патриотического подросткового клуба «Юнармия» (по согласованию)
23. Ястребова В.П. – ИП (по согласованию)
2.Утвердить план мероприятий по проведению празднования Дня Победы:
№ Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
за исполнение
1. Приведение в порядок памятников, посвященных участникам ВОВ До 4 мая
Баженов Е.В.
Совет женщин МО «Октябрьское»
2. Текст афиши, объявления в газету, программа мероприятий До 02.05.2016
ПротасоваО.Л.
Мякшина И.Н.
3. Составление сметы на проведение праздника
До 15 апреля
Протасова О.Л.
2016 г.
4. Подготовка списков участников ВОВ
До 15 апреля 2016 г. Мемнонова О.В.
5. Подготовка постановления о временном ограничении движе- До 14 апреля
Андреева Т.В.
ния транспортных средств
Уведомление в ОМВД по мероприятию
До 30 апреля
Чеснокова Г.В.
6. Согласование схемы перекрытия улиц с ГИБДД
До 20 апреля
Пикунова Е.Е.
Установка знаков ограничения движения транспортных средств
9 мая
Баженов Е.В.
7. Подготовка схемы размещения торговых мест на празднике
Уведомления предприятиям торговли о времени и месте про- До 22 апреля
Андреева Т.В.
ведения праздничного мероприятия
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Подготовить заявки на предоставление газа для вечного огня,
заявки на скамейки, на цветы
Изготовление приглашений на митинг и поздравительных открыток для участников ВОВ
Приглашения организациям для участия в митинге, регистрация заявок
Участие во Всероссийских акциях:
- «Георгиевская ленточка»
- «Бессмертный полк»
- «Вахта памяти» (Пост №1 у Стелы)
- «Солдатская каша»
Подготовка площади к празднованию:
организация уборки территории, помывка площади,
развешивание плакатов, флагов, подвоз скамеек

До 20 апреля

Д о 2 2 а п р е л я Полосков Ю.С.
2016 г.
Чеснокова Г.В.
С 22 апреля
Ипатова Э.И.
2016 г.
Общественный Совет по культуре
9 мая
Эндлер А.
Устьянский индустриальный
техникум

8 мая

9 мая
Организация и проведение митинга, праздничных меропри- 9 мая 2016 г.
ятий в п.Октябрьский, п.Костылево,д.Чадрома, д.Рыжковская
Организация спортивных мероприятий
Организация общественного порядка во время проведения
празднования
Организация построения колонн возле Стелы
Чествование призывников
Организация «живого коридора» из учащихся МБОУ «ОСОШ
№1» и МБОУ «ОСОШ №2» для приветствия участников ВОВ и
участников акции «Бессмертный полк»

Чеснокова Г.В.

9 мая 2016г.
9 мая 2016г.
9 мая 2016
9 мая

Вахта памяти Пост №1 у Стелы, посвященный воинам, погиб- 9 мая
шим в период ВОВ
Информирование населения в газете «Новости Октябрьского До 30 апреля
городского поселения» о подготовке проводимых мероприятий

Ястребова В.П.
Баженов Е.В.
Протасова О.Л.
Председатели Советов ветеранов,
Буторина О.П.
Жаворонков М.В.
Батурин А.Н.
Соловов А.А.
Батурин А.Н.
Заостровцев С.В.
Цаплева Н.В.
Соловова Т.И.

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода администрация муниципального образования «Октябрьское» убедительно рекомендует гражданам соблюдать
противопожарные требования.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации:
запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных
пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях;
собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах
блокированной застройки, расположенных на
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на
земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или
огнетушителя;
на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:
а)введение запрета на разведение костров,
проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
б)организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской
Федерации;
в)подготовка для возможного использования
в тушении пожаров имеющейся водовозной и
землеройной техники;
г)проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при пожаре;
запрещается на территориях, прилегающих к
объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан устраивать свалки горючих отходов;
запрещается использовать противопожарные
расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
руководитель организации (владелец жилого
дома) обеспечивает очистку объекта (жилого
дома) и прилегающей к нему территории, в том
числе в пределах противопожарных расстояний между объектами (сараями, погребами, банями и т.д.) от горючих отходов, мусора, тары и
сухой растительности;
не допускается сжигать отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от
объектов (жилых домов);
запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100
метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;
выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой
растительности располагается на расстоянии
не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б)территория вокруг участка для выжигания
сухой травянистой растительности очищена в

1 мая в 14.006 мая в 17.00 –
9 мая - 10.30 –

Чеснокова Г.В.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра;
в)на территории, включающей участок для
выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный
режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Принятие
решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах:
В период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова в
лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев. В других местах
разведение костров допускается на площадках,
отделенных противопожарной минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или
использования с иной целью костер должен
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);
в) оставлять промасленные или пропитанные
бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю,
вату и др.) в не предусмотренных специально
для этого местах;
г) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
сжигание мусора, вывозимого из населенных
пунктов, может производиться вблизи леса
только на специально отведенных местах при
условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или
площадки) располагаются на расстоянии не
менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно
растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах
- двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров;
в период пожароопасного сезона сжигание
мусора разрешается производить только при
отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц;
запрещается выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой.
Администрация МО «Октябрьское»

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

Эндлер А.С.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста муниципального образования «Октябрьское» Г.В.Чеснокову.
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ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

20 мая в 19.00 –

«Врем я танцевать» От четный концерт ОХКТ «Сири ус» ,
танцевального клуба «Гармония».
«Триумф - 2016» - танцевальный ринг.
Праздничное шествие трудовых коллективов, участников акции
«Бессмертный полк»
- 11.00 - Торжественный митинг, посвященный 71 годовщине
Победы в ВОВ «Помнит сердце..!»
- 12.15 - Майская эстафета (Лкгкоатлетический пробег)
12.30 - «Поющий май» - праздничный концерт.
19.00 - 22.00 - Вечерняя праздничная программа.
Учавствуют: Светлана Летавина, Анна Цокорова, Александр Пачин,
гр. «Добрый день», танцевальный клуб «Гармония».
Рок - концерт ( гр. «Один на один», С. Смирнов, А. Пачин, А.
Цокорова, А. Аганин, П. Павлов)
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стория поселка Октябрьского многогранна. В нее вошли и масштабные события, и судьба каждого человека, связанного с поселком своим трудом и бытом. Среди таковых Нина Тимофеевна Правдина, о которой рассказала ее дочь Галина Витальевна Гусаченко. Поводом стала
фотография трудового коллектива «Мясотрест», где Галина увидела
лицо своей мамы, тогда юной девушки.

Нина Тимофеевна была старшей из семи дочерей крестьянской семьи Татьяны Васильевны
и Тимофея Васильевича Правдиных из д.Подгузово. Нина из
того военного подросткового поколения, которым в полной мере
досталось тяжелого, совсем не
детского тылового крестьянского
труда. Ее отец, будучи колхозным
бригадиром, свою дочь не жалел,
первой отправлял на все тяжелые
работы и в колхозе, и на зимние
лесозаготовки.
Когда пришла разнарядка на 10
девушек для отправки их на оборонные работы для Карельского
фронта, первой в списке тоже
была пятнадцатилетняя дочь
Тимофея Васильевича. Семье
он коротко объяснил, что иначе поступить не мог, совесть не
позволила. Не перечила мужу
Татьяна Васильевна, хотя сердце
за девочку очень болело. Чувствовала как там тяжело и опасно.
Вернувшиеся назад девчонки,
ее опасения оправдали. Они, истощенные, голодные, больные,
едва держались на ногах. Но чуть
пришли в себя, вновь на лесозаготовки, в поля и на фермы.
Помимо всех колхозных дел
Нине так же приходилось гонять
скот для сдачи на «Мясотрест»,
а в 1947 году она перешла сюда

работать. Начинала гуртоправом, потом стала старшим проводником. Работа ответственная и
непростая. Ведь в дороге животных надо было кормить, поить,
коров и коз доить, присматривать, чтобы не разбежались, не
потерялись. А самое главное, всю
эту живность надо было довести
до места живыми и здоровыми.
Она же из тех, на чьих глазах
зарождался п.Октябрьский. Все
начиналось с берега Устьи, где
обустраивалась Шангальская лесобаза. Быстро появилась первая
улица Заводская, где построили
контору, школу, и дома-четвертушки для прибывающих на
стройку людей со всех концов
страны. Пришла сюда в 1956 году
и Нина Правдина. Вместе с другими работала на бревнотасках,
ловила бревна в реке, вытаскивала их на берег. Не раз, скользя
по крутому берегу, падала в воду.
Предприятие стремительно
расширялось, приходилось много
строить, поэтому в поселке появилось строительно-монтажное
управление. Здесь-то и пригодился Нине диплом каменщика.
Его она получила еще в колхозе
«Буденный», который в свое время направил ее на учебу в ФЗО
г.Архангельск.
Именно эта профессия стала
для нее любимой и желанной.
Она, возводя стены двух первых
кирпичных четырехэтажных домов, видела, с каким нетерпением
люди ждали теплых, благоустроенных квартир. Народ собирался
на площади и с большим уважением наблюдал за работой каменщиков. Строителям внимание
будущих новоселов нравилось.
Они очень старались построить

ВЕТЕРАНСКИЕ ЗАБОТЫ

С

овет ветеранов при администрации МО Октябрьское» вносит достойный вклад в общественную деятельность поселения. Их главная задача
поддерживать людей старшего поколения, проживающих в райцентре,
поселках и деревнях, расположенных на территории МО «Октябрьское».
Сам совет объединяет председателей отдельных ветеранских советов, созданных в основном по профессиональному
признаку. Вместе председатели
собираются нечасто, но всегда
общение получается взаимно
интересным. За чашкой чая они
обмениваются опытом, делятся
планами.
Например, всегда все четко,
разложено по полочкам у Галины Павловны Молчановой,
председателя совета ветеранов
ОВД, сказывается ее многолетняя служба в милиции. В ее списках ветераны ОВД всего района.
Она внимательно отслеживает
юбилейные дни рождения, знаменательные даты, поздравляет
с профессиональными праздниками бывших работников
разных служб. Поддерживают
ее в такой заботе руководители и
нынешние работники полиции,
а в ноябре этого года эта ветеранская организация отметит
25 летний юбилей.
Своя организация у ветеранов
управления сельского хозяйства.

Они вместе с председателем совета Николаем Степановичем
Чеглаковым продумывают свой
досуг. Татьяна Владимировна
Акулова, председатель совета
ветеранов работников лесопромышленного комплекса,
заботится о своих ветеранах,
а Николай Сергеевич Петров,
председатель совета ветеранов
ДСК, о своих.
Леонид Семенович Нагишев,
председатель совета ветеранов
ст.Костылево, объединил всех
пожилых людей этого поселка. Кроме того, он вместе с
жителями принимает активное участие в благоустройстве
п.Костылево, помогают и местные предприниматели. Сегодня
деятельность активистов заметна. Заасфальтированы главные
улицы, соблюдается чистота.
Радует обновление старых и
строительство новых домов. А
приятнее всего то, что в поселок
приезжает молодежь.
Сергей Васи л ьеви ч Р ы жков, объединил ветеранов Чадромская стороны. Но самый

дома в намеченные сроки.
Здесь же на площади появился первый кирпичный магазин,
прозванный жителями «Белый»,
название сохранилось до сих
пор. Одни из первых в поселке и кирпичные дома на улице
Магистральной. В это же время
строители получили большой
заказ на строительство дома-интерната, который действует и сегодня. Значимым событием для
жителей стало открытие нового
Дома культуры.
По м нен и ю с т ар ож и лов,
строительство стало одной из
важных отраслей поселка. Ведь
строились не только многоэтажные дома, но и частные. Все это
сопровождалось счастливыми
лицами новоселов и радостным
осознанием строителей за свое
благородное дело.
Сохранилась такая тенденция
и сегодня. Те, кто сейчас приезжает в поселок, неизменно удивляются быстроте появляющихся
новостроек, и улиц. Кое-кто уверен в том, что жители Октябрьского нашли какую-то «золотую
жилу», которая позволяет так
строить и благоустраивать поселок, который из лесного превратился в городской, районный
центр.
Действительно, есть в Октябрьском главная «золотая жила»
- это люди, начинавшие возводить дома, планировать улицы,
бульвары, площади. Они все это
оставили после себя ныне живущим, которые подхватили и
продолжают благоустраивать
поселок, наводить красоту, уют,
чтобы каждому жителю в нем
было комфортно и радостно.
Ирина Марчик
большой список ветеранов у
Валентины Савватиевны Коряковской. Она в течение 9 лет вместе со своими добровольными
помощниками, членами совета
ветеранов бюджетной сферы,
поддерживает тех, кому более
всего нужна помощь. Конечно,
непросто дойти до каждого из
1500 подопечных. Но они стараются никого без внимания
не оставить. Ведь порой людям
не подарок важен, а теплое отношение к себе.
Конечно, поговорили о планах
на текущий год. Одно из главных
событий юбилей Октябрьского.
Они охотно поддержали инициативу руководителей администрации МО «Октябрьское»
собрать книгу «65 добрых дел»,
а затем передать ее в Устьянский
краеведческий музей. Помогают
советы ветеранов в подготовке
традиционного фестиваля ветеранских хоров им. Л.Цукановой,
участвуют в митинге 9 мая и так
далее.
Всегда на заседаниях совета
ветеранов МО «Октябрьское»
присутствует Надежда Харлашина, глава этого поселения. Она
не жалеет для ветеранов слов
благодарности за бескорыстную,
добровольную работу.
Ирина Марчик
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ТАЛАНТЫ ОКТЯБРЬСКОГО
НЕИССЯКАЕМЫ
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аботники Октябрьского Дома культуры в третий раз пригласили зрителей райцентра на смотр художественной самодеятельности «Таланты нашего поселка».
Наверное, у многих в памяти второй великолепный смотр
талантов 2015 года. В предвкушении такого же впечатления
шел народ в ДК. Но не только,
жители хотели поддержать свои
коллективы, одаренных друзей
и родных.
Открылся праздник талантов
кинопросмотром самых ярких
моментов прошлогоднего Победного конкурса. Затем ведущие Александр Пачин и Светлана Летавина предоставили
сцену певцам, танцорам и чтецам. Казалось бы, чем еще можно
удивить искушенную публику.
А ведь, и удивляли, и восхищали! Потому что очень искренне, трогательно, от всей
души выставляли артисты на
суд зрителей свое творчество.
Бу к ва льно с первого выхода
певческого коллектива детского
Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции
зал был очарован и лирической
песней, и замечательными костюмами. Хорошие девчата вокальной группы детского сада
«А ленушка» лирику сменили
на задор.
Зат рон ул сердца зри телей
дуэт Валентины Прожериной
и Татьяны Лоскутовой. К слову сказать, Валентина Прожерина блестяще показала свои
таланты во всех номинациях.
На большую сцену впервые вышел певческий коллектив ООО
«Север" Н. Н.Кашина. Но среди
более опытных артистов не затерялись, достойно представили
свое предприятие.
Так же впервые выступа ли
педагоги Устьянского ин д устриального техникума. Они
с искрометным юмором через
песню поведали о радостях и
т ру д ностя х своей т ру довой
деятельности.
Коллектив детского сада «Ручеек» в смотре талантов участвует третий год, и каждый раз покоряет своей музыкальностью, а
под песню «На далекой Амазонке» захотелось танцевать. Зато
песню «Офицеры» в исполнении
Руфины Капустниковой, представлявшей Устьянский индустриа льный техник ум, люди
слушали стоя.
Ст ол ь же з а пом и на ющ и м
стала «Цыганочка» танцовщиц
детского сада «Рябинушка», которые в ярких шикарных юбках
порхали по сцене, под дружные
аплодисменты зрителей. Свою
ноту задора внесли певицы школы-сада М.Монтессори, выйдя
в красивых народных костюмах
с фольклорной веселой песней.
Не жалели зрители оваций для
солистов Алексея Мымрина, сотрудника ФГУП «Охрана» и Рустама Полякова из Устьянского
индустриального техникума.
В очередной раз очень порадовали чтецы и рассказчики.
Свою боль о забытой деревне,
о зарастающих сенокосах, о
крестьянском труде поведала в
авторском стихотворении Екатерина Федоровна Выморкова,
в прошлом глава поселения МО
Октябрьское. Замечательно чи-

Печатный орган администрации и Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское».
Тел. 51194. Редактор Г.В. Чеснокова.
Распространяется БЕСПЛАТНО

тали произведения разных поэтов и писателей Ирина Червонцева из ОСОШ №2, Ольга
Пуляева из детского сада «Аленушка», Татьяна Семерикова
из УИТ, Наталья Паршина из
школы-сада М.Монтессори и
Татьяна Резанова.
Украшением смотра всегда
становится выступление Веры
Ивойловой, исполнительницы
народных песен. Радуют своими талантами певцы Светлана
Летавина и Александр Пачин,
танцовщицы хореографических
коллективов «Северяночки» под
руководством Натальи Медведевой и «Гармонии», которым
руководит Александра Воробьева. Их жюри не оценивало, но
зрителям было не важно, так
как эти артисты уже давно завоевали любовь и признание своих
поклонников. Равно как и участников смотра художественной
самодеятельности поселка.
По-прежнему сложнее всего
было членам жюри из достойных
выбрать наидостойнейших.
Тем не менее, они со своей задачей справились. Под аплодисменты зрителей на сцену вышли
все участники смотра талантов
п.Октябрьский.
В номинации – «Вокал» - 1
место у Руфины Капустниковой,
Устьянский индустриальный
техникум, второе место никому
не присудили, 3 место присудили А лексею Мымрину, ФГУП
«Охрана».
Лауреатом этой номинации
стала Валентина Прожерина,
сотрудник центра комплексного
соцобслуживания
В номинации «Вока льные
группы и хоры» - 1 место у коллектива детского сада «Аленушка», 2-е – у коллектива детского
сада «Рябинушка», 3-е у коллектива ООО «СЕВЕР».
Диплом Лауреата полу чила
школа-сад М.Монтессори.
В номинации «Художественное слово» - победила Татьяна Резанова из ш колы-са да
М.Монтессори, 2-е место у Ольги
Пуляевой из детского сада «Аленушка», 3-е у Наталья Паршина
из школы-сада М.Монтессори
Лау реатом призна ли Валентину Прожерину, сотрудника комп лексного цент ра
соцобслуживания
Специальные призы вручены
Екатерине Федоровне Выморковой, коллективам детского сада
«Ручеек», Устьянского индустриального техникума, и детского
Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции,
свои награды получили так же
все участники смотра.
Конечно, большое спасибо
надо сказать каждому из руководителей коллективов, работникам Дома культуры, помогавшим
в подготовке и проведении замечательного праздника талантов.
По у же слож ившейся т радиции лучшие номера войдут
в концертную программу, посвященную празднованию 65летия поселка Октябрьский.
Ирина Марчик
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