новости
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №90 от 7 АПРЕЛЯ 2015 года

ГУБЕРНАТОР РУКУ ПОЖИМАЛ

П

авлицовский клуб, преобразованный в культурно-спортивный
комплекс, по-прежнему привлекает к себе больших и маленьких
жителей всех близлежащих деревень. Охотно приезжает сюда народ
и из Октябрьского.
Оно не удивительно, здесь есть
чем заняться. Одних привлекают
спортивные тренажеры, других
аэробика или теннис. Кто-то предпочитает силовые нагрузки, а еще
нет отбоя от желающих поиграть
на бильярде.
Взрослые любители бильярда сначала года уже провели несколько
соревнований. Мальчишки и девчонки все это время только познают первые азы увлекательной игры.
Для детей в клубе дважды уже
организовали соревнования по
многоборью.
Одно из состязаний совпало с
приездом в район Игоря Орлова,
губернатора Архангельской области. Игорь Анатольевич об этом
клубе знает не понаслышке. В прошлом году он посетил это здание в
тот момент, когда здесь шел капитальный ремонт помещений.
Восстанавливали Павлицовский
клуб, как говорится, всем миром.
Помогали местным жителям устьянские предприниматели, руководители
администрации МО «Октябрьское»,

депутаты разного уровня: от поселковых до областных, большой
вклад внесла Людмила Кононова,
член Совета Федерации РФ. Своя
доля финансовой помощи пришла
из областного бюджета.
Конечно, губернатору области
было интересно посмотреть на
результаты всеобщих усилий. Увиденное произвело сильное впечатление. С нескрываемым удовольствием Игорь Орлов осмотрел все
помещения, в которых тепло, красиво, уютно, а главное, многолюдно.
Подростки, победители и участники многоборья с нетерпением
ожидали торжественного чествования. Каждому юному спортсмену Игорь Орлов пожал руку и вручил Грамоты победителям.
Затем состоялся неспешный разговор с селянами о дальнейших перспективах развития Павлицовского клуба и деревень в целом. Ведь
у местных организаторов большие
планы на преобразование деревенской жизни.
Ирина Марчик

УСТЬЯНЫ-СПРИНТ- 2015

В

п.Октябрьском в шестой раз состоялись лыжные соревнования «Устьяны-спринт-2015» на приз главы
администрации МО «Октябрьское». Между прочим, эти
состязания получили меж-районный статус, поскольку
в них участвовали лыжники г.Вельска.

Яков Басклеев, Евгений Кашинцев, Илья Кузнецов
В солнечный, воскресный день на лыжном стадионе «Сосенки», на базе Устьянской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва собралось
более 100 юных спортсменов. Поддерживали их многочисленные родители, родственники и друзья, объединившиеся в спортивный отряд болельщиков.
Традиционно открыли соревнования первоклассники на
дистанции 800 метров. Для них это настоящее первое испытания на выносливость, и веру в свои силы. Конечно, не
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обошлось без падений, потери палок, но ребятня шла вперед, к финишу, туда, где их с нетерпением ждали. На такой
же дистанции соревновались второклассники. Возможно, у
них уже чуть больше опыта. Но и здесь случалась досадная
потеря равновесия. Однако, с дистанции никто не сошел, а
на финише их приветствовали мамы, папы и друзья.
Гордые собой, поднимались на пьедестал самые быстрые.
Среди детей 1 класса победите-ли - Карина Закараус и Матвей Семушин. На втором месте Алина Михеевская и Алексей
Борский, на третьем – Ангелина Волова и Данил Мякшин. У
второклассников свои герои. Победителями стали Александра Козлова и Александр Козлов, на втором месте – Светлана Гурковская и Павел Рудзей, на третьем – Яна Харченко
и Дмитрий Дьячков. Каждому из победителей и призеров
крепко пожимала руку Надежда Харлашина, глава администрации МО «Октябрьское». Она вручила победителям золотые, серебряные и бронзовые медали и сладкие призы.
Отметили и тех, кто чуть- чуть не дотянул до призовых мест.
После забегов младших школьников, на спринтерские гонки вышли спортсмены постарше, каждый в своей возрастной группе. Для большинства основная трасса составляла
те же 800 метров. Так среди девочек и мальчиков 2000-2002
года рождения победители – Виктория Петрова и Егор Шестопалов, на втором месте – Ольга Волова и Иван Шестаков,
на третьем – Елизавета Гостева и Никита Шерягин.
В группе девочек и мальчиков 2003 года рождения и младше на первую ступень пьедеста-ла поднимались Екатерина
Чеснокова и Артем Волов, на вторую – Виктория Быкова и
Давид Калинин, на третью – Мария Федорова и Максим Кашин. Хотелось бы отметить Катю Чеснокову. Невозможно
было не заметить безудержной радости девочки, которую
она и не скрывала. Лидерст-во лыжнице далось непросто. В
квалификационном отборе она уступила первенство сопернице, то же самое произошло в полуфинальной спринтерской гонке. Но стремление к победе только прибавляло сил
и упорства. Финишную черту Екатерина пересекла первой.
Болельщики, наблюдая за гонкой спортсменок 1997-99 годов рождения на дистанции 1200 метров, были уверены в

том, что лидером среди девушек будет Марина Бордовская.
Она своих поклонников не подвела, оставив соперниц далеко позади. На втором месте – Екатерина Кошкина, на третьем – Эмилия Бурдо. Среди юношей этого же возраста и на
такой же дистанции борьба за первенство получилась гораздо острее. Старшеклассники до последнего не уступали
друг другу. Тем не менее, впереди Евгений Кашинцев, второй – Яков Басклеев, третий – Илья Кузнецов.
Все они получили медали, Дипломы, призы от Надежды
Харлашиной, главы администра-ции МО «Октябрьское», а
аплодисменты и поздравления от болельщиков.
Организаторы соревнований отметили, что год от года
соревнования на приз главы адми-нистрации МО «Октябрьское» «Устьяны-спринт» привлекают все больше участников,
поэтому они обязательно состоятся и на следующий год.
Ирина Марчик
Администрация муниципального образования
«Октябрьское» выражает благодарность всей судейской коллегии и лично главному судье А.И.Байдакову
Устьянской специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва за непосредственное проведение соревнований и активное
сотрудничество в популяризации лыжного спорта на
территории поселения.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва(двадцать пятая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015года № 117
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 101 от 23 декабря 2014 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2015 год
В соответствии со статьей 24 решения сессии Совета депутатов от 27 марта 2014 года «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
Внести в Решение № 101 от 23.12.2014 года «О бюджете муниципального образования
«Октябрьское» на 2015 год следующие изменения:
1. в Пункте 1 Решения
- в строке «прогнозируемый общий объем доходов» цифры 49 895 944,30 руб. ; заменить
на цифры 52 368 031,26 руб.
- в строке «общий объем расходов» цифры 61 838 660,30руб. руб. заменить на цифры 64
310 747,26 руб.
2. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2015 год» Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря 2014
года утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 2015 году» Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря 2014
года утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложения № 6 и приложение № 7 Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря
2014 года утвердить в новой редакции:
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению № 3 настоящего решения;
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2015год согласно приложению № 4 настоящего решения.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Приложение № 1, 2, 3 к Решению двадцать пятой сессии Совета депутатов
МО «Октябрьское» №117 от 26.03.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 17
р.п. Октябрьский
«О подготовке к ледоходу и паводку в весенний период 2015 года
на территории муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области»
В целях своевременной подготовки к весеннему ледоходу и паводку в 2015 году, оперативного решения вопросов предотвращения и ликвидации их последствий:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Октябрьское» обеспечить выполнение превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, вызванных подтоплениями в результате паводка реки Устья.
2. Организациям жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в том числе обслуживающих жилищный фонд, на территории муниципального образования «Октябрьское»
организовать проведение мероприятий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от последствий весеннего половодья, а также обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности для здоровья людей и качественного предоставления коммунальных ресурсов потребителям.
3. ООО «Октябрьский ДСК», ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» обеспечить
сохранность водозабора из реки Устья на период паводка.
4. Руководителям образовательных учреждений, расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» провести занятия по соблюдению безопасности
на воде с разъяснением необходимых мер по сохранению здоровья и жизни учащихся в
период весеннего паводка.
5. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприятий по паводку 2015 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете муниципального образования «Октябрьское».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования «Октябрьское» Шанина Э. В.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования Н. Г. Харлашина
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 18
р.п. Октябрьский
«О создании оперативных групп на период ледохода и паводка
в весенний период 2015 года»
В целях своевременной подготовки к ледоходу и паводку в весенний период 2015 года,
координации усилий администрации муниципального образования «Октябрьское», предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское» по обеспечению проведения противопаводковых мероприятий создать две оперативные группы в составе:
Шанин Э.В.
Андреева Т.В.
Пикунова Е.Е.
Врачев С.И.
Денисов С.Ф.
Прожерин А.В.
Рогозин Н.Н.
Пунанов Н.С.

2–

Заместитель главы администрации, руководитель оперативной группы
Советник главы администрации МО «Октябрьское» по вопросам ЖКХ, заместитель руководителя оперативной группы
Ведущий специалист администрации МО «Октябрьское», секретарь оперативной группы
Ст. гос.инспектор Вельско-Устьянского инспекторского участка ГИМС МЧС России по АО (по согласованию)
Начальник Устьянские РЭС (по согласованию)
Начальник Устьянского участка ОАО «Плесецкое ДРСУ» (по согласованию)
Заместитель генерального директора по производству ООО «Устьянкая теплоэнергетическая компания» (по согласованию)
Депутат муниципального образования «Октябрьское» (по согласованию)

Баженов Е.В.
Батурин А.Н.

Директор МУП «Благоустройство»
Зам. начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по
Устьянскому району (по согласованию)

2. В Чадромском округе в составе:
Буторина О.П.
Рыжков С.В.
Варлыгина Л.И.

Специалист МО «Октябрьское», руководитель группы
Председатель Совета ветеранов, депутат совета депутатов МО «Октябрьское»
(по согласованию)
Староста п. Красный Бор (по согласованию)

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему ледоходу и паводку (Приложение№1).
Глава муниципального образования Н. Г. Харлашина
Приложение к распоряжению Главы МО «Октябрьское» № 18 от 17.03.2015 г.
План мероприятий на 2015 год по подготовке к весеннему ледоходу и паводку
№
1
2

3
4
5
6
7.
9
10

Наименование мероприятия
Информирование населения, проживающего в предполагаемом районе затопления на
предмет своевременной эвакуации.
Заключение договора с владельцами плавсредств для организации переправы через
р. Устья в районе д. Бываловская и д. Мягкославская на период паводка.
Оповещение населения в СМИ о возможном
высоком подъеме уровня паводковых вод.
Обеспечение бесперебойной работы водопроводов хозяйственного и питьевого
назначения.
Проведение мероприятий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства от
последствий весеннего половодья.
Организация дежурства на период паводка

Ответственное лицо
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
ООО «УТК», управляющие компании.
Управляющие компании, ТСЖ, Ресурсоснабжающие организации

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Прочистка водостоков на примыканиях к до- ОАО «Плесецкое ДРСУ»
рогам ул. Магистральная, ул. Заводская.
Укрепление подвесных мостов через реку
Буторина О.П.
Устья, д. Чадрома, д. Рыжковская и организа- МУП «Благоустройство»
ция дежурства.
Демонтаж ледовых переправ (пешеходная д. МУП «Благоустройство»
Бываловская)

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 19
п. Октябрьский
«Об усилении пожарной безопасности в период весеннего паводка 2015 года»
В целях предупреждения возникновения пожаров и своевременной ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2015 года на территории муниципального образования «Октябрьское»:
1. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское»:
1.1. Принять меры для подготовки пожарных водоемов на подведомственных территориях к эксплуатации;
1.2. Усилить охрану объектов и установить круглосуточное дежурство ответственных лиц
из числа работников администрации, предприятий.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ в срок до 01.04.2015 года составить план мероприятий по усилению пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
3. Ответственным за мотопомпы: д. Чадрома – Пеньевскму С.А., п. Красный Бор – Валыгину А.А., д. Бываловская – Земляк Ю.И., д. Мягколавская – Летавину А.Н. проверить их техническое состояние.
4. Назначить ответственного за подготовку к весеннему пожароопасному периоду на Чадромской территории Буторину О.П., специалиста администрации муниципального образования «Октябрьское».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на оперативную группу, созданную на период ледохода и паводка весной 2015 года.
Глава муниципального образования Н. Г. Харлашина
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 106
п. Октябрьский
«О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское»»
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью на реках и водоемах на территории МО «Октябрьское» и руководствуясь статьей 6 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г.
№74-ФЗ, администрация муниципального образования «Октябрьское», постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Октябрьское» в 2015 году (Приложение).
2. Установить сроки купального сезона с учетом климатических условий с 1 июля
по 10 августа.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, частным лицам, имеющим
базы отдыха с местами для купания на водных объектах оборудовать пляжи в соответствии с Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на
водных объектах в Архангельской области, утвержденными Постановлением главы администрации Архангельской области от 28.04.2009 г. №119-па/17, Правилами использования
водных объектов для личных и бытовых нужд населения на территории муниципального
образования «Устьянский муниципальный район» Архангельской области, утвержденными постановлением главы муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 24 мая 2010 года №1028.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования Н. Г. Харлашина
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Октябрьское» от 17.03.2015 г. № 106 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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Сделаем вместе свой
поселок чище!

Д

ля наведения должного санитарного порядка после зимнего периода
на территории населенных пунктов муниципального образования
«Октябрьское», а также в связи с приближающимися праздниками Весны и
Труда, дня Победы в Великой Отечественной войне с 13 апреля по 13 июня
2015 года проводится двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния улиц, дворовых территорий, парков и мест отдыха.

Администрация муниципального образования «Октябрьское» обращается к
жителям многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, руководителям предприятий и организаций не
складировать собранный мусор на
обочинах центральных улиц поселка при проведении весенней уборки дворовой территории у многоквартирных домов, прилегающей
территории индивидуальных жилых домов (частный сектор) и прилегающей территории у предприятий и организаций.
Жителям многоквартирных домов,
прежде чем начинать уборку дворовых
территорий от мусора необходимо согласовать со своей управляющей компанией место складирования и время

вывоза собранного мусора.
Предприятиям и организациям при
уборке мусора с прилегающих территориях необходимо вывезти собранный
мусор за счет собственных средств.
По прежнему у администрации МО
«Октябрьское» немало претензий к
владельцам домов с печным отоплением. Все подвезенные к домам дрова
должны в течение 30 дней быть убраны с улиц населенных пунктов и находится исключительно на территориях
домовладельца или убраны в сараи.
За самовольное занятие земельного
участка предусмотрена административная ответственность.
Жители индивидуальных жилых домов (частный сектор), образовавшийся мусор обязаны складировать только

на своих территориях, а затем заказывать платный вывоз мусора.
Для регулярного сбора и вывоза
твердых коммунальных отходов из
частных домовладений, жители индивидуальных жилых домов обязаны
заключить договора со специализированной организацией на регулярный
вывоз твердых коммунальных отходов,
а не выносить и не вывозить свои твердые коммунальные отходы, в контейнеры, установленные для многоквартирных домов. Ведь никто не поверит,
что в частном доме нет твердых коммунальных отходов вообще!
Для заключения договоров на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и установки контейнеров
в любом удобном для вас месте можно
обратиться в ООО УК «Октябрьская»,
управляющая компания готова принять заказы от жителей частного сектора на вывоз отходов как разово, так
и на постоянной основе.
Нужно просто придти и сделать
свой заказ по адресу: п. Октябрьский ул. Комсомольская д.13, кабинет № 4, 1 этаж.
Телефон для справок: 5-17-00, мобильный тел. 8-921-479-14-96.

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 105
р.п. Октябрьский
О подготовке и проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению
санитарного состояния территории муниципального образования «Октябрьское»
в весенне-летний период 2015 года
В целях наведения должного санитарного порядка на территории населенных пунктов
МО «Октябрьское», своевременной и качественной уборки территорий после зимнего сезона 2014-2015 годов, постановляю:
провести с 13 апреля по 13 июня 2015 года двухмесячник по благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования «Октябрьское».
1. Рекомендовать управляющим организациям ООО УК «Октябрьская», ООО УК «Жилуправление», ООО «ЖКХ Устьяны» организовать проведение субботников на придомовых
территориях, обеспечив вывоз мусора не позднее следующего дня после уборки.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, управляющих компаний, учреждений и
организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки,
здания, сооружения и другие объекты в срок до 8 мая 2015 года обеспечить выполнение работ по санитарной уборке собственных и закрепленных территорий собственными силами
и за счет собственных средств, и вывоз мусора не позднее следующего дня после уборки.
3. Рекомендовать руководителям предприятий-застройщиков и подрядных организаций
привести в соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на территории муниципального образования «Октябрьское».
4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО «Октябрьское» (Приложение №1)
5. Утвердить план мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Октябрьское» на период проведения двухмесячника с 13 апреля-13 июня
2015 года (приложение №2)
6. Организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Октябрьское» в период двухмесячника.
7. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование
мероприятий по уборке и благоустройству территории поселения в период двухмесячника
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Октябрьское» на 2015 год.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы
администрации по вопросам ЖКХ Андрееву Тамару Валентиновну.
Глава муниципального образования Н. Г. Харлашина
Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Октябрьское» от 16.03.2015 г. № 105
Состав рабочей группы по проведению двухмесячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территории муниципального
образования «Октябрьское»
1. Т.В. Андреева – советник главы администрации по вопросам ЖКХ муниципального образования «Октябрьское», руководитель группы;
2. Е.Е. Пикунова – вед. специалист отдела ЖКХ муниципального образования «Октябрьское»;
3. О.П. Буторина – специалист муниципального образования « Октябрьское»
4. Г.В. Чеснокова – ведущий специалист муниципального образования «Октябрьское»;
5. Е.В. Баженов – директор МУП «Благоустройство»;
6. Т.П. Коптяева – директор ООО УК «Жилуправление»;
7. М.В. Асамбаев – генеральный директор ООО УК «Октябрьская»;
8. Ю.И. Чертов – генеральный директор ООО «ЖКХ «Устьяны»;
9. Л.Д. Нагишев – депутат Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»
(по согласованию);
10. Г.В. Гусаченко – депутат Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» (по согласованию);
11. Смирнова Н.В. – председатель женсовета муниципального образования «Октябрьское» (по согласованию);
12. Соловов А.А. – старший участковый уполномоченный ОМВД по Устьянскому району
(по согласованию).
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внимание!
Уважаемые руководители организаций!
Администрация муниципального образования «Октябрьское» сообщает Вам, что постановлением от 10 марта 2015
года назначены публичные слушания по проекту «Генеральный план рабочего поселка Октябрьский, совмещенный с проектом планировки» Устьянского муниципального района Архангельской области на 10 апреля 2015 года.
Слушания будут проводится в 17 часов 00 минут в здании
Октябрьского Центрального Дома культуры по адресу: Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО
«Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 43, каб. 11.
С материалами по проекту Генерального плана можно ознакомиться на официальном сайте Октябрьского городского поселения в сети Интернет по адресу www.oktiabradmin.
ru, а также в здании Администрации муниципального образования «Октябрьское», по адресу: Архангельская область, Устьянский район, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, дом 13.
Запись физических и юридических лиц на выступление, а также прием предложений и замечаний по
рассматриваемому проекту осуществляется также в
здании администрации до 09 апреля 2015 года. Контактные телефоны 8-818-55-5-11-94, 8-818-55-5-14-53;
ответственное лицо – Резанова Елена Анатольевна.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования «Октябрьское» от 16.03.2015 г. № 105
План мероприятий по уборке и благоустройству территории
муниципального образования «Октябрьское» на период проведения
двухмесячника (с 13 апреля – 13 июня 2015 года)
№ Наименование мероприятий

Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 Рыхление, вывоз снега с подведомственных и прилега- до 25.04.2015г.

Руководители организаций, предприниматели, организации по обслуживанию жилищного фонда.
предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг. Администрация МО «Октябрьское»,

2 Организовать уборку территории и вывоз мусора в д. до 15.05.2015г.

Ведущий специалист администрации МО «Октябрьское» Буторина О.П.

3 Организовать уборку территории парка у памятни- до 08.05 2015 г.

Ведущий специалист администрации МО «Октябрьское» Буторина О.П.

4 Организовать уборку территории и вывоз мусора в п. до 13.06.2015 г.

Администрация МО «Октябрьское»,
МУП «Благоустройство»

5 Организовать уборку и вывоз мусора прилегающих тер- до 13.06.2015г.

Население частного сектора Администрация МО «Октябрьское», МУП
«Благоустройство

5 Мероприятия по приведению в порядок мемориальных До 08.05.2015г.

Администрация МО «Октябрьское»,
МУП «Благоустройство»

6 Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним до 01.05.2015 да-

Руководители организаций по обслуживанию жилищного фонда.

ющих территорий.
Приведение в порядок после снеготаяния придомовых до 08.05.2015
территорий, территорий предприятий, организаций всех до 08.05.2015
форм собственности:
- прилегающих к главным улицам остальных территорий
Чадрома

ка д. Чадрома
Костылево

риторий в частном секторе п. Октябрьский, д. Костылево, д. Павлицево, д. Прокопцевская
памятников и территорий, прилегающих к ним:

территории от мусора после весеннего таяния снега.

лее постоянно

7.

Провести ремонтно-восстановительные работы на кон- до 13.06.2015г.
тейнерных площадках: оборудовать водонепроницаемую площадку под контейнеры, иметь ограждение с
трех сторон высотой не менее 1,5 метра и маркировку с указанием владельца площадки; произвести покраску контейнеров.

Управляющие компании ЖКХ

8.

Ремонт малых архитектурных форм, игровых площа- до 01.06.2015г.
док, оборудования, находящихся на территории жилых микрорайонов

Управляющие организации ЖКХ

9.

Обеспечение вывоза мусора, листвы с территории му- до 01.05.2015г.,
Управляющие компании;
ниципального образования
далее – постоянно Администрация МО «Октябрьское»

10. Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освеще- до 01.05.2015г.,
ния, автобусных павильонов от рекламы, размещенной далее – постоянно
вне установленных для этих целей местах (без соответствующего разрешения)

Владельцы торговых точек, павильонов
на автобусных остановках, рекламодатели, Управляющие компании ЖКХ,
Администрация МО «Октябрьское»,

11. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок начало работ
мусора на территории МО «Октябрьское»
– 2 квартал

Владельцы, арендаторы земельных
участков, отдел ЖКХ Администрации
МО «Октябрьское»

12. Приведение в порядок территории платной автостоянки и до 08.05.2015г.
прилегающих к ней земельных участков в границах отвода

Владельцы автостоянок

13. Обследование территорий с целью выявления бро- до 08.05.2015г.
шенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев

Управляющие компании, отдел ЖКХ администрации МО «Октябрьское», отделение ГИБДД по Устьянскому району

14. Инвентаризация, с обновлением аншлагов с названия- до 13.06.2015г.
ми улиц, номерами домов и подъездов

Управляющие компании ЖКХ

15. Проведение текущего ремонта пожарных водоемов, до 01.06.2015г.
уборка прилегающей территории и подъездов к ним

МУП «Благоустройство»

16. Установка дополнительных урн, ремонт скамеек в ме- до 08.05.2015г.
стах массового скопления граждан и в местах проведения праздничных мероприятий

Администрация МО «Октябрьское»,
МУП «Благоустройство»

17. Проведение работ по благоустройству (вывоз мусора с до 1 июня 2015г
кладбищ д. Некрасово, д. Павлицево)

Администрация МО « Октябрьское»

18. Проведение акарицидной обработки против клещей тер- до 13 июня 2015г.
риторий парка и кладбищ.

Администрация МО «Октябрьское»
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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В

муниципальном образовании «Октябрьское»
ветеранам войны и труда вручают медали
«70 лет Победы Великой Отечественной войны».

Начали с тех, кто живет в п.Октябрьском. Нина
Ивановна Порошина стала первой, кто получил
правительственную награду из рук Надежды Харлашиной, главы администрации МО «Октябрьское». Вместе с ней в гости к ветерану пришли
Галина Чеснокова, специалист администрации и
Николай Петров, председатель совета ветеранов
Октябрьского ДСК. В дополнение вручили праздничную открытку и небольшой подарок.
Такой же делегацией они побывали в гостях у
ветерана Великой Отечественной войны Анны
Сергеевны Жаворонковой. Гостей она ждала,
но все равно разволновалась. Ведь юбилейная
медаль сразу вернула назад, в то суровое время войны. Когда девчонкой-подростком работала в колхозе на равных со взрослыми, стойко

перенося все невзгоды трудового тыла. К сожалению, тяжелая болезнь не позволила Градиславе Ксенофонтовне Гулякиной принять из
рук поздравителей юбилейную медаль Победы, ее принял муж. Зато Александра Захаровна Домрачева с годами не растеряла оптимизма и с добрым юмором воспринимает каждый
сегодняшний день. Хотя ее история жизни так
же не проста, как и у ее ровесников. Свое сиротское детство и сейчас помнит досконально.
Тем не менее, не унывает, а получив медаль,
еще и станцевала.
Сейчас медали получают те, кто по состоянию
здоровья не может выходить из дома.
Всего в МО «Октябрьское» 268 ветеранов войны
и труда. Многие из них получат приглашение на
торжественный вечер, где им будут вручены юбилейные награды, подарки и скажут искренние слова благодарности за их военные и трудовые подвиги, принесшие нашей стране Великую ПОБЕДУ!

НОСИТЕ НАГРАДЫ ПОБЕДЫ

В

Октябрьском Доме культуры состоялся очень трогательный вечер вручения юбилейной медали «70 лет Победы Великой Отечественной войны» самым уважаемым
жителям МО «Октябрьское», а именно ветеранам Великой Отечественной войны.

Их, как почетных гостей, встречали в фойе
и провожали в большой зрительский зал. Ветераны, не смотря на преклонный возраст,
держались с большим достоинством. Впрочем, как и подобает победителям.
Они сражались на фронтах, защищая и освобождая отечество от врагов. Они трудились не щадя сил своих и здоровья на полях,
лугах, фермах, в лесу, на сплаве. Все вместе
приближали тот самый долгожданный, самый счастливый, первый мирный День Победы 1945 года.
А сразу после Победы и фронтовики, и
люди тыла столь же решительно и самоотверженно взялись за восстановление огромной страны. Только благодаря их беззаветному труду наше отечество поднялось из руин.
Сегодня возраст наших ветеранов дает о
себе знать, но непоколебима их сила духа и

сильно чувство собственного достоинства,
которое свойственно истинным Победителям.
На торжественном вечере по поручению
Президента Российской Федерации вручали юбилейные медали Надежда Харлашина, глава администрации МО «Октябрьское»,
Дмитрий Гайдуков, глава Устьянского района, Татьяна Попова, председатель районного Собрания депутатов и Валентина Дурягина, председатель Совета депутатов МО
«Октябрьское».
Зрители, среди которых оказалось немало подростков, дружно аплодировали своим бабушкам и дедушкам. Кроме того, ветеранам войны и труда подарили прекрасный
концерт и взрослые, и юные певцы и танцоры Дома культуры.
К сожалению, не все виновники торжества
смогли прийти на торжественный вечер, но

никто из этих людей без внимания не останется. К ним обязательно придут домой, и
вручат юбилейную медаль «70 лет Победы
Великой Отечественной войны». Неоценимую помощь по вручению медалей оказывают председатели Советов ветеранов и их
активисты, Отделение социальной защиты
населения по Устьянскому району, председатель Совета депутатов В.Н. Дурягина, депутаты районного Собрания Н.Ф. Акулова, О.В.
Мемнонова. Всем ветеранам так же вручаются подарки, в приобретении которых финансовую помощь оказали: Совет депутатов

МО «Октябрьское», Районное Собрание
депутатов, Первичное отделение «Центральный 2» ВПП «Единая Россия», секретарь Фёдорова Н.В., индивидуальные предприниматели: И.В.Захарова,
Н.В.Кашина, Н.Н.Кашин.
Администрация муниципального образования «Октябрьское» благодарит
всех, кто принимает активное участие
по вручению юбилейных медалей. На 1
апреля из 268 медалей по МО «Октябрьское» вручено 225.
Ирина Марчик

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые руководители организаций, учреждений, предприятий муниципального образования «Октябрьское»!
Предлагаем вам для достойной встречи 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне благоустроить территорию возле зданий, а также разместить баннеры и флаги
на фасадах зданий ваших учреждений.
Давайте вместе сделаем наш поселок ухоженным и нарядным ради этого великого
праздника, порадуем ветеранов и подадим достойный пример нашим детям.
С уважением, администрация МО «Октябрьское»

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

Афиша на апрель

Уважаемые жители муниципального образования
«Октябрьское»!

Октябрьский Центральный Дом культуры

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
предлагаем вам принять участие во Всероссийской акции «Стена
памяти». Для этого нужно подобрать фотографию из семейного
альбома и информацию о ваших родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945г. (ветеранах войны и трудового фронта). Материалы принимает Бовыкина Ольга Александровна в редакции газеты «Устьянские Вести»
Общественный Совет по культуре МО «Октябрьское»

5 апреля – Восьмой открытый фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
« Веснянки»
12 апреля – Смотр – конкурс художественной самодеятельности « Таланты нашего поселка»
19 апреля – Отчетный концерт танцевального коллектива « Северяночки».
24 апреля – КВН (Открытая молодежная лига )
13 – 21 апреля – «Уроки памяти» (Гастроли по району по отдельному графику)
26 апреля – Районный фестиваль хоровых ветеранских коллективов, ансамблей и солистов им. Л.И. Цукановой.

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

Отпечатано в типографии ООО «Север-Принт».
160035 Вологодская область,
г. Вологда, ул. Элеваторная, 37
Тел. (88172) 216399. Тираж 999.
www: oktiabradmin.ru, email: oktiabradmin@rambler.ru

4–

№90

