НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск № 123 от 04 июля 2018 года

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

С

пециальный диплом «Признательность» в соответствии
с областным законом «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Архангельской области» учрежден
для поощрения многодетных и приемных семей, достойно
воспитавших 3-х и более детей до 8 лет. С 2007 по 2017 год
в нашем поселении эту премию получили уже 12 семей. В
этом году от муниципального образования «Октябрьское»
была заявлена семья Баскаковых.

Семья Баскаковых Олега Александровича и Светланы Петровны проживает в поселке Октябрьский уже
более 15 лет. Молодая семья начала создавать свой
крепкий семейный очаг, проживая в неблагоустроенной квартире, жилье было съемное, без удобств.
Один за другим появились дети: первенец Даниил,
через год дочка Лина, а еще через два года – младшая
Арина. Все свое время и силы Светлана Петровна
посвятила воспитанию детей, начиная с детского
сада активно участвуя во всех их начинаниях, проявляя заботу, внимание и понимание, создавая уют
дома. Отец семейства Олег Александрович обеспе-
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чивал семью, зарабатывал деньги на собственную
благоустроенную квартиру. Сегодня это дружная,
активная, трудолюбивая семья. Родители своим
примером показывают заботу и внимание к своим
возрастным родителям, проживающим в деревне,
постоянно ездят и помогают им по хозяйству.
Глава семейства Баскаков Олег Александрович.
Свою трудовую деятельность начал в 1996 году
слесарем второго разряда в ООО «УстьянскоеАТП»,
с 2010 года и по настоящее время – водителем по
вывозке леса ООО «УЛК». Олег А лександрович
имеет твердый, уравновешенный характер, правильные жизненные приоритеты и ориентиры. На
работе его ценят за трудолюбие, ответственность,
дисциплинированность. Его хобби – это ремонт
автомобилей и шашки (кандидат в мастера спорта
по шашкам). Забота о близких и достаток в семье –
для него всегда на первом месте.
Светлана Петровна, свою трудовую деятельность
начинала в 2000 году рабочей по комплексному об-

служиванию здания МОУ «Общеобразовательная
Ростовская средняя школа». С 2007 года работает
младшим воспитателем в МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад «Аленушка». За время работы
зарекомендовала себя как ответственный работник,
успешно справляющийся со своими должностными
обязанностями по организации помощи воспитателю
в осуществлении воспитательно-образовательного процесса детей. Отличительной особенностью
Светланы Петровны является доброжелательность,
корректность и тактичность в общении с коллегами
и родителями, в отношении воспитанников всегда
проявляет индивидуально-личностный подход.
Светлана Петровна – председатель родительского
комитета 6 б класса.
Под стать своим родителям и их дети, учатся в
МБОУ «ОСОШ№2». Старший сын Даниил окончил
9 классов. Даниил имеет хорошие знания по всем
предметам, учится на «хорошо» и «отлично», принимает участие в школьных и районных олимпиадах,
где занимает призовые места, увлекается спортом:
лыжами и футболом.
Дочь Лина перешла в 9 класс. На протяжении
всех лет учебы в школе Лина показывает хорошие
способности и стремление к получению знаний,
успеваемость на «4» и «5», всегда отличные знания
показывает по музыке, технологии, ИЗО. Ежегодно
принимает участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников, меж дународных
играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»,
математическом турнире «Перперикон. Младшая
дочь Арина учащаяся 7 б класса. За время обучения
в школе Арина зарекомендовала себя, как старательная ученица, успевающая по всем предметам на
«4» и «5», участвует во Всероссийских олимпиадах
школьников. Арина имеет лидерские способности,
активно участвует во всех классных и школьных мероприятиях, награждалась школьной грамотой «За
хорошие успехи в учебе», имеет огромное количество
грамот за спортивные достижения и творчество.
Олег Александрович и Светлана Петровна прилагают много усилий в воспитании и образовании
детей, поддерживают их во всех начинаниях, активно
участвуют в жизни школы. Дети характеризуются
как хорошие ученики, активисты, спортсмены,
отзывчивые, добрые, жизнерадостные и любящие
свою семью.
Гордимся, что такая замечательная семья живет
в нашем поселке, достойна уважения и признания.
Галина Чеснокова
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцать вторая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2018 года № 140
О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Октябрьское»
В связи с поступившим протестом прокуратуры Устьянского района Архангельской области, в целях
приведения Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Октябрьское», утвержденное решением Совета депутатов №175 от 27.06.2016 (в редакции Решения Совета депутатов МО «Октябрьское» №176 от 12.08.2016), в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального
образования «Октябрьское».
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Октябрьское», утвержденное решением Совета депутатов №175 от 27.06.2016
(в редакции Решения Совета депутатов МО «Октябрьское» №176 от 12.08.2016), следующие изменения:
1) Абзац 1 пункта 6.13 изложить в следующей редакции:
«Кандидаты на должность главы муниципального образования «Октябрьское», представленные конкурсной комиссией на рассмотрение Совета депутатов, представляют Губернатору Архангельской области не позднее чем за шесть дней до рассмотрения вопроса об избрании главы муниципального образования «Октябрьское» на заседании Совета депутатов в порядке и по форме, определенными областным
законом от 26 ноября 2008 года №626-3-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское»
О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»
А.А. Половников
Приложение к Решению тридцатой сессии Совета депутатов №140 от 21.06.2018г.
опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцать вторая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2018 года № 141
					
О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 2015
года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 100 от 26.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрьское»
на 2018 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 56 712 730,94 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 42 050 389,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 63 153 735,32 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 6 441 004,38 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 2018году» Решения Совета депутатов № 100от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018год» Решения Совета депутатов
№ 100 от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.
7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2018 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.
8. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов поселений, капитального ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2018 год в сумме 11 070 395,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – 2 916 192,00 руб.;
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- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации –5 297 495,00 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 856 708,00 руб.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»
О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»
А.А.Половников
Приложение к Решению тридцатой сессии Совета депутатов №141 от 21.06.2018г.
опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать вторая сессия)
21 июня 2018 года № 142
РЕШЕНИЕ
Об утверждении границ территории
общественного самоуправления
«Физкультурник»
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь п.5.11 «Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории Октябрьского городского поселения», утвержденного Решением Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» № 59 от 12 августа 2009 года Совет депутатов
муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
Утвердить границы территории общественного самоуправления «Физкультурник» согласно приложения.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»
О.А. Борисов.
Глава муниципального образования «Октябрьское»
А.А. Половников.
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июля 2018 г. № 362
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 мероприятий фестиваля народного творчества «Устьянская ссыпчина» на территории муниципального образования «Октябрьское»
Постановляет :
1. Запретить движение транспортных средств 21 июля 2018 года в посёлке Октябрьский
с 16.30 час. до 19.00 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;
- от ул. Клубная д.№1 до примыкания с ул. Зеленая;
- въезд на площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
2. Запретить движение транспортных средств 22 июля 2018 года в посёлке Октябрьский
с 07.00 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;
- от ул. Клубная д.№1 до примыкания с ул. Зеленая;
- въезд на площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
3. Запретить движение транспортных средств 22 июля 2018 года в посёлке Октябрьский
с 08.30 час. до 11.00 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков
на следующих улицах:
- по ул. Комсомольская: от ул. Советская до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская;
- по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Клубная д.2, от ул. Клубная д.2 до ул. Комсомольская.
4. Запретить движение транспортных средств 22 июля 2018 года в посёлке Октябрьский
с 11.00 час. до 15.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков
на следующих улицах:
- по ул. Ленина: от ул. Гагарина до ул. Клубная д. №2; от ул. Клубная д. №2 до ул. Гагарина;
5.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме (приложение);
6.Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому С.М.) организовать маршрут движения общественного транспорта на период проведения мероприятия по ул. Заводская
7.Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования

А.А.Половников
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июля 2018 года № 361
р.п. Октябрьский
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для комплексного освоения в р.п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», администрация муниципального образования
«Октябрьское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для комплексного освоения в р.п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области на земельном участке, с кадастровым номером 29:18:000000:2263,
площадью 60920 кв.м.
2.
Настоящее постановление опубликовать газете «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации
МО «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru.
Глава муниципального образования		

А.А.Половников

ОБЕРЕГ ТАЕЖНОГО КРАЯ
П

оклонный крест, который возвышается
над местом расположения, к сожалению, уже давно списанной деревни Шастов
Починок, теперь полноправно обрел свое
истинное предназначение.
Установленный три года назад группой
энтузиастов- учредителей, организованного здесь охотхозяйства, на месте, где
некогда возвышалась часовня Георгия Победоносца, крест отныне стал полноценным оберегом этих таежных отдаленных
мест в среднем течении речки Солицы.
В прекрасный июньский день сюда прибыл священник, настоятель храма Илариона Гдовского из Павлицево отец Анатолий, чтобы провести обряд освещения
креста. На ровной зеленой возвышенности собрались два десятка участников
столь важного события, в том числе и
представители юного поколения. Хотя,
добираться сюда из Чадромы, даже при
наличии хорошей погоды, какая выдалась нынче в середине июня, не просто

проблематично, а настоящий шастовский
экстрим. Но если душа зовет и ведет, то
ради благого дела преодолеть можно все.
На месте деревни Шастов Починок от
ее былого величия остались лишь, доживающие свой век, приходящие в полную негодность, несколько ранее добротных деревенских домов и хозяйственных
построек. На высоком и светлом месте,
по-прежнему стоит единственный жилой дом последнего жителя деревни, ее
остальца Николая Андреевича Журавлева, благодаря стараниям которого и его
друзей, состоялся этот импровизированный день деревни. Когда все, и земляки,
и гости сплотились воедино и провели
его интересно, содержательно и с умом.
Люди не просто рассуждали о прошлом
и настоящем, говорили о деревне, вспоминали историю западного порубежья
Устьянского района, а и восторгались
этими замечательными местами, какими богата наша Устьянская земля. И ничего, что вокруг на десятки километров
только тайга, да доживающий свой век
лесной поселок Красный Бор с его последними жителями. Об этом, конечно
же, тоже сожалели, но, не поддавшись
унынию, говорили о дне сегодняшнем
и думали о будущем.
А будущее было в лице ребятишек, для
которых и это место, и этот день, останутся в памяти одними из самых важных
событий в только начинающейся жизни.
Именно здесь, у родника, отец Анатолий
провел обряд их крещения. Чистейшая
родниковая вода дала им заряд бодрости, здоровья и благости на всю последующую жизнь, которая, будем надеяться, станет долгой и счастливой.
Олег
Борисов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»
ИНФОРМИРУЕТ:
З
а прошедшее, после избрания, время проведено двадцать две сессии Совета депутатов и девятнадцать совместных заседаний
постоянных комиссий. Рассмотрено более
140 вопросов повестки дня, по которым приняты соответствующие решения. Из них 60
организационных, а все остальные решения
направлены для работы исполнительной
власти нашего муниципального образования.
Все проекты решений в ходе предварительной подготовки прорабатываются глубоко,
всесторонне и поэтому на сессиях не вызывают бурных и чрезмерно эмоциональных
обсуждений.

За это время у нас практически не было
протестов прокуратуры непосредственно на решения, принятые составом Совета депутатов четвертого созыва, наоборот,
прокуратура района отмечает хорошую
подготовку и проработку предлагаемых к
рассмотрению проектов. С прокуратурой
района налажено деловое взаимодействие.
Туда направляются регулярно проекты решений и сами решения. Сессии проходят
политкорректно, в обстановке уважения
и положительного восприятия различных
мнений коллег. Все прекрасно понимают,
что наша главная задача, своевременное
и оперативное рассмотрение и принятие
необходимых для исполнительной власти
решений, а также корректировка, внесение
изменений и поправок в ранее утвержденные документы, поскольку законодательство, как на федеральном, так и на региональном уровнях, постоянно меняется. И
нужно за этим успевать. Иногда это приходится делать и в срочном порядке.
Хотел бы отметить, что с самых первых
дней нашей работы у Совета депутатов
сложились деловые партнерские взаимоотношения с администрацией нашего поселения. По моим постоянным контактам
с работниками аппарата администрации,
позволю себе отметить, что здесь работают грамотные, высококвалифицированные
специалисты. Никаких проблем или недопонимания у нас не возникает.
И в устной, и в письменной форме от избирателей получено несколько десятков различных обращений. В большинстве своем
это вопросы по расчистке дорог, уличному
освещению, по благоустройству поселка.

Проведены неоднократные встречи депутатов с избирателями в деревне Чадроме и
Рыжковской. Проведена встреча депутатов
с населением деревни Костылево.
Депутаты входят в состав Общественных
советов и различных комиссий нашего городского поселения. Активно работают на
сессиях. Участие в работе сессий наша с
вами главная обязанность.
На протяжении данного периода работы
оказывалась различная помощь для проведения и подготовки спектаклей в храме
деревни Павлицево при активном участии
депутатов Галины Витальевны Гусаченко и
Татьяны Николаевны Евменовой. Оказана
финансовая помощь участникам хора «Родные напевы» к 30- летию создания коллектива. Приобретено более двух десятков
концертных платков к 30- летию Народного хора ветеранов. По просьбе молодежи
деревни Костылево приобретен спортивный набор для игры в волейбол. Выделялись небольшие депутатские средства на
реконструкцию береговой лестницы к подвесному мосту в Чадроме и на мелкий косметический ремонт в клубе поселка Костылево, на приобретение фотоаппарата для
детской библиотеки. Выделены необходимые финансовые средства на приобретение звуковой установки для районной библиотеки к ее 100-летию. На депутатские
средства закуплены и доставлены непосредственно в деревню Рыжковская бетонные кольца для ремонта колодца. В настоящее время, депутатские средства за первый
квартал пойдут на приобретение стройматериалов для возведения пешеходного моста через ручей в деревне Костылево.
Совет депутатов успешно и весьма плодотворно взаимодействует с Главой муниципального образования Алексеем Половниковым, который регулярно принимает
участие в работе сессий.
О текущей работе Совета депутатов избиратели получают необходимую информацию из газеты «Новости» Октябрьского городского поселения и из районных средств
массовой информации.
Председатель Совета депутатов
МО «Октябрьское»
Олег Борисов

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ПОСЕЛКА
В целях реализации исполнения приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьское» в 2018году будут выполнены работы:
- по благоустройству дворовой территории у многоквартирных домов расположенных по адресу: п. Октябрьский ул.Заводская 30, пер. Октябрьский 3, ул. Первомайская 4а. Наименование работ: планировка территории, бетонное покрытие проезжей части, бордюр проезжей части бетонное покрытие стоянок, бордюр стоянок,
бетонное покрытие тротуаров, песчано-гравийное покрытие стоянок, уличное освещение (установка светильников) на сумму 2 768 990 рублей.
- по благоустройству общественной территории зоны отдыха «Сосновый бор», расположенной по адресу: п. Октябрьский ул. Зеленая.
Наименование работ: благоустройство и озеленение территории (подготовка площадки (валка деревьев, озеленение), дорожные покрытия, устройство площадки ТБО
на сумму 1 170 442 рублей. Администрацией МО «Октябрьское» заключены муниципальные контракты на выполнение работ, срок выполнения работ: 01.08.2018года.

Автор фотографий А. Селянина
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ПОРЯДОК В ПОСЕЛКЕ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
П

очти весь июнь активно принимала участие в благоустройстве и наведении порядка в поселке Октябрьский
группа подростков. Это совместный проект администрации
Октябрьского, МУП «Благоустройство» и Центра занятости.
И судя по результатам, он доказал свою эффективность.

Ребята под руководством специалиста администрации городского поселения Елены Пикуновой и под непосредственным контролем главы муниципалитета Алексея Половникова, который постоянно посещал объекты,
где трудились подростки, занимались вырубкой кустов
по улицам поселка и разбором старых строений бытового назначения, а также сбором бытового мусора. Трудились они на улицах Заводская, Первомайская, Физкультурников, Зеленая.
На улице Заводской у дома № 30 им пришлось выполнить большой объем таких работ. Немало пришлось
потрудиться и на улице Зеленой. Там необходимо было
сносить незаконно возведенные строения над погребными ямами. Некоторые сараи разобрали сами хозяева, понимая насколько это важно, а бесхозные пришлось разбирать бригаде подростков. Администрация
МО «Октябрьское» выражает благодарность за работу;
Наумову Андрею, Наумову Дмитрию, Акулову Кириллу,
Акулову Вадиму и Корелину Сергею.
Администрацией поселка принято решение о расчистке водоотводной канавы, а она не только густо забита всяким бытовыми отходами, и заросла кустарником,
но и застроена сплошной цепью сараев. Для того, чтобы

экскаватор мог свободно там работать, кустарник приходиться вырубать, а сараи убирать.
К сожалению, в предыдущие годы эта важнейшая для
водоотведения поселка дренажная канава фактически
оставалась без внимания, но сейчас есть уверенность,
что необходимый для поселка водоотвод будет восстановлен. Хотя работы, конечно, предстоит в этом направлении еще немало.
Необходимо отметить, что тот объем работ по благоустройству, который уже выполнен, и который еще предстоит осуществить на территории поселка, стал возможен
благодаря очень существенной помощи Группы компаний УЛК и ООО «УТК». Генеральный директор ГК «УЛК»
Владимир Буторин и генеральный директор ООО «УТК»
Владимир Паршин, понимая насколько все это сложно,
решили выделить необходимые материальные ресурсы, в том числе и технику. Именно они приняли решение
благоустроить прилегающую к автодороге территорию
от нового моста через реку до поселка. В том числе и
навести порядок вдоль придорожной канавы по улице
Заводской и ее вычистить. За, что им благодарность и
признательность от жителей райцентра. Такое деловое
сотрудничество власти поселения и бизнеса, уже приносит свои плоды, и будет обоюдно полезным и в будущем.
Но за благоустройство территории поселка ответственны не только власти, а и сами его жители. Давайте не забывать об этом и поддерживать в нем надлежащий порядок.
Олег Борисов

Администрация муниципального образования
«Октябрьское» призывает население соблюдать
правила охраны жизни людей на воде!

Помните, что на водных акваториях запрещено:
 купаться в местах, где выставлены щиты(аншлаги) с предупреждающими надписями;
 заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
 подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредставам;
 прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а так же сооружений, не приспособленных для этих целей;
 загрязнять и засорять водоемы;
 купаться в состоянии алкогольного опьянения;
 плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
 приводить с собой собак и других животных в места массового отдыха населения на воде.
Для того, чтобы оказать помощь утопающему, необходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно применять приему спасения, освобождения от захватов и буксировки пострадавшего, приему оказания первой медицинской помощи.
Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности. Если вы видите, что не
готовы к этому, лучше обратиться за помощью в соответствующие службы спасения: вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь.
открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда пожарной
техники.
→
В квартирах жилых домов, жилых комнатах
общежитий, в зданиях жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные,
взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы,
а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением
случаев, предусмотренных нормами проектирования.
→
В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых
комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ
и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны
храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.
→
Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах
и лоджиях и на открытых территориях домовладений.
→
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения
газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами,
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
→
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны
запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
→
У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе
коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в
которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:
•
эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

ПАМЯТКА
О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В целях недопущения возможных пожаров
граждане должны:
•
соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
•
выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном
отношении веществами, материалами и оборудованием;
•
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны
(по телефону диспетчерской службы (81855) 5-16-06
или 112) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
→
Здания жилых домов, квартиры должны быть
обеспечены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них
и использоваться только по назначению.
→
Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к
жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и т. п.
→
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
→
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям,
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•
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
•
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки,
свечи);
•
проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При закрытии квартир, жилых домов, дач, садовых
домиков на длительное время электросеть должна
быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом
должны быть плотно закрыты.
При эксплуатации действующих электроустановок
запрещается:
→
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
→
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
→
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
→
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами,
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
→
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
→
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
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