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Выпуск №93 от 17 ИЮНЯ 2015 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

В Октябрьском день 12 июня, 
давно стал двойным праздни-

ком. Жители райцентра отмеча-
ют как День России, так и День 
родного поселка. 

Правда, нынче многих смутила непостоянная 
погода,  хмурыми тучами закрывшая небо. Тем 
не менее, народ пришел на праздник, чтобы себя 
показать, на других посмотреть. Насладиться та-
лантами артистов и поаплодировать своим зем-
лякам, получившим награды и благодарности.

Открыл народное гуляние ансамбль «Добрый 
день», исполнив песню с таким же названием. 
Всех, кто пришел на театральную площадь, по-
здравили с праздником Эдуард Шанин, замести-
тель главы администрации МО «Октябрьское», 
Валентина Дурягина, председатель Совета депу-
татов и Ольга Ижемцева, зам.главы по социаль-
ным вопросам администрации МО «Устьянский 
муниципальный район».  Затем на сцену пригла-
сили Валерия Александровича Герасименко, ко-
торому торжественно вручили удостоверение По-
четного гражданина МО «Октябрьское». 

Аплодисментами встретили дружную, многодет-
ную семью Людмилы и Николая Петровых, кото-
рые в этом году отмечены правительством Архан-
гельской области Дипломом «Признательность». 

Конечно, в День поселка руководители адми-
нистрации МО «Октябрьское» называют имена 
своих постоянных, отзывчивых партнеров, по-
могающих в решении множества социальных во-
просов. Среди таковых:  Егор Баженов, руководи-
тель МУП «Благоустройство», Михаил Асамбаев, 
руководитель ООО УК «Октябрьская», Влади-
мир Паршин, руководитель ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания», Алексей Про-
жерин, руководитель производственного участ-
ка «Устьянский дорожный  участок», Влади-
мир Дружинин, руководитель ООО «Стройка 
+», Сергей Денисов, руководитель Устьянских 
РЭС, Галина Эйсмонт, главный  редактор газеты 
«Устьянские вести». Александр Байдаков, стар-
ший тренер преподаватель Устьянской ДЮСШ. 
Предприниматели: Анатолий Бардеев, Татьяна 
Бурдо, а так же Владимир Капустин.

В отдельной номинации тех, кого чествовали  
Валентина Борисова, председатель Общественно-
го совета по культуре, Наталья Смирнова, пред-
седатель Совета женщин МО «Октябрьское», ко-
торая на протяжении пяти лет вместе со своими 
инициативными помощницами  проводит очень 
большую общественную работу. Наталья Викто-
ровна награждена Почетной грамотой админи-
страции МО «Октябрьское»

Замечательный музыкальный подарок для 
жителей поселка подготовил Октябрьский Дом 
культуры, радовали зрителей своим творчеством 
мужская вокальная группа Устьянского народ-
ного хора, коллектив «Родные напевы», солисты: 
Юлия Бобина, Светлана Летавина, Анна Лозо-
вая, Александр Пачин, Сергей Пушкарев, Па-
вел Бовыкин, Сергей Смирнов, выступал  тан-
цевальный клуб «Гармония». 

Каждому артисту народ выражал особое при-
знание. Ведь только они, не испугавшись силь-
ного дождя, продолжали петь, при поддержке 
самых стойких  поклонников. Дождь прошел, и 
благодарные зрители под задорные ритмы про-
должить гуляние и танцы. 

Ирина Марчик

ПРАЗДНИКУ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
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СКОРО СЕССИЯ
18 июня 2015 года в 15.00. созывается  очередная  двадцать восьмая  сессия Совета де-

путатов   муниципального образования «Октябрьское»  
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: 
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 101 от 23.12.2014 

года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2015 год». 
Докладчик: Трапезникова Е.А. – главный специалист администрации.
Об утверждении проекта генерального плана р.п. Октябрьский совмещенного с про-

ектом планировки территории.
Докладчик: Резанова Е.А. – ведущий специалист администрации.

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
(третьего созыва) двадцать седьмая  сессия

Р Е Ш Е Н И Е
от   28   мая  2015 года  №  123

Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
за 2014 год

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования «Октябрьское» 

за 2014 год по расходам 
в сумме 108 903 039 рублей 13 копеек и доходам в сумме  102 270 145 рублей 00 копеек, 

в том числе собственные доходы 32 856433 рублей 80 копеек, с размером дефицита в сум-
ме 6 632 894  рубля 13 копеек,.

2. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» за 2014 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет по перечню главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования  «Октябрьское» за 2014 год, согласно Приложению № 2 к настояще-
му решению.

4. Утвердить отчет по перечню главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета МО «Октябрьское» за 2014 год, согласно Приложению № 3 

к настоящему решению.
5. Утвердить отчет по нормативам отчислений в бюджет МО «Октябрьское» за 2014 год, 

согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет по основным источникам поступления доходов в бюджет МО «Октябрь-

ское» за 2014 год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
7. Утвердить отчет по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-

жета за 2014 год, согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 
8. Утвердить отчет по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Октябрьское» за 

2014 год, Приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить отчет по  размеру долговых обязательств муниципального образования «Ок-

тябрьское» по их видам на 1 января 2015 года (верхний предел), согласно Приложению № 
8 к настоящему решению.

10. Утвердить отчет по программе муниципальных заимствований муниципального об-
разования «Октябрьское» за 2014 год», согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Октябрьское»   В.Н. Дурягина
Глава  муниципального образования «Октябрьское»  Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать  седьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая  2015 года  № 124

О присвоении звания «Почетный гражданин  
муниципального образования «Октябрьское»

Руководствуясь Положением  «О присвоении звания «Почетный гражданин муници-
пального образования «Октябрьское», утвержденного решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Октябрьское» от 23.03.2011г №156, а также на основании реше-
ния   комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин муниципального образования 
«Октябрьское»( протокол № 1  от 07.04.2015г) Совет депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:

Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Октябрьское» 
Герасименко Валерию Александровичу.

Решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Октябрьское»  В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования  «Октябрьское»  Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать  седьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая  2015 года  № 125

О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального  образования 
«Октябрьское» по внесению в Архангельской областное  Собрание депутатов  

проекта областного закона «О внесении  изменений в приложения № 1.1 и 1.8 к 
областному закону  «О разграничении    объектов муниципальной собственности  

между муниципальным  образованием «Устьянский муниципальный район» 
Архангельской области   и муниципальными образованиями  «Октябрьское», 
«Березницкое»,  «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», 

«Лихачевское»,  «Лойгинское»,  «Малодорское», «Орловское», «Плосское», 
«Ростово- Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» 

Архангельской области.
В целях устранения допущенных технических ошибок, руководствуясь статьей 33 Устава 

Архангельской области и Законом Архангельской области от 19.09.2001 г. № 62-8-ОЗ «О по-
рядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области» Совет де-
путатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Архангельское областное Собрание 
депутатов проект областного закона «О внесении изменений в приложения № 1.1 и 1.8 к 
областному закону «О разграничении объектов муниципальной собственности между му-
ниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» Архангельской области 
и муниципальными образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», «Дми-
триевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орлов-
ское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шан-
гальское» Архангельской области».

2. Предложить представление указанного проекта при рассмотрении его в Архангель-
ском областном Собрании депутатов председателю Собрания депутатов муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» Поповой Татьяне Павловне.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское»  Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать седьмая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая  2015 года № 126

Об отчете главы муниципального образования «Октябрьское» о результатах 
деятельности за 2014 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Октябрьское» о результатах дея-
тельности за 2014 год Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т:
Информацию принять к сведению.

Председатель Совета депутатов муниципального  
образования «Октябрьское»  В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать седьмая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая 2015 года  № 127

Об одобрении части передаваемых полномочий от муниципального образования 
«Октябрьское» муниципальному образованию «Устьянский муниципальный 

район»
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депу-
татов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:

Передать муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» часть пол-
номочий по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и ко-
оперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в границах (в т.ч. соглашение кредиторской задолженности) пос. Октябрь-
ский микрорайона Сосенки – 4, Кедровый – 2, в соответствии с разработанной «Районом»  
проектно-сметной документацией, в пределах сумм  утверждённых  лимитами средств.

Решение вступает в законную силу с момента подписания.
Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

 J ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

Общественный совет по культуре МО «Октябрьское»

Новые идеи  
и планы сотрудничества

В этом году Октябрьский Центральный Дом культуры весь творческий сезон радовал 
жителей новыми проектами, премьерами, концертами… 

Аншлаг сопровождал каждое меропри-
ятие и это радует. Вот и Общественный 
совет вместе с главой МО «Октябрьское» 
Н.Г.Харлашиной решил сделать им малень-
кий сюрприз в канун Дня культуры. Пусть 
скромно накрыты столы, но теплые сло-
ва благодарности, именинный пирог Веры 
Ивойловой, творческий подарок Светланы 
Летавиной, вкуснящая пицца от «Лакомки» - 
все это создало атмосферу тепла и доброты 

в уютном кафе Павла Бовыкина. В таком тес-
ном кругу не могли не родиться новые пла-
ны сотрудничества. 

Для новых идей редакция газеты «Устьян-
ские вести» подарила всем работникам Дома 
культуры сувениры, и в записных книжках 
работников культуры уже внесена запись - 
день 18 июля - «Павлицовская братчина до-
брых соседей». Присоединяйтесь!

Акция «Стена памяти»
Накануне празднования Дня Победы Общественный совет МО 

«Октябрьское»  провел акцию «Стена памяти». 

Нас поддержала редакция газе-
ты «Устьянские вести», предоста-
вив портреты участников ВОВ, уро-
женцев Чадромского, Рыжковского, 
Павлицовского сельских советов. 

Эта акция – часть «Бессмертного 
полка» и возможность присутствия 
в великий день 9 мая в его рядах не 
доживших до него участников вой-
ны, а так же помощь их родственни-
кам, которые не смогли в этот день 
примкнуть  к большой колонне 

«Бессмертного полка».
Мы благодарны предпринимате-

лям Любови Золиной и Андрею Ку-
ревину за предоставление витри-
ны их магазинов для оформления. 

Надеемся, что в следующем году 
акция соберет более обширную гале-
рею портретов земляков, подарив-
ших нам мир на многие десятки лет. 
«Мы – помним!» - таков девиз этой ак-
ции. А раз есть память сердца – они 
с нами, они в «Бессмертном полку».
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СИРЕНЕВЫЙ ЗАПАХ 
ПОБЕДЫ

Весной  в 1945-м советских воинов-освободителей радостно встре-
чали жители европейских стран, осыпая героев ветками цветущей 

сирени. Потом фронтовики возвращались в Россию и их с еще большей 
радостью приветствовали россияне, вручая охапки душистой сирени. 
В память о тех событиях в первомайские дни  юбилейного  2015-го 
прошла всероссийская акция «Сирень Победы».

Поддержал 
эту замечатель-
ную инициативу 
совет женщин 
МО «Октябрь-
ское»,  к ним 
присоедини-
лась районная 
общественная 
женская орга-
низация «Лада», 
а так же студен-
ты Устьянского 
индустриально-
го техникума. 

Саженцами 
охотно подели-
лись работники 
Октябрьской средней школы №1. На 
школьной территории  эти деревья 
давно прижились, и дали многочис-
ленные побеги.  Их-то женщины и  до-
бровольные помощники посадили, 
чтобы  через пару лет здесь образо-
валась сиреневая аллея у памятно-
го камня, увековечившего имя Нико-
лая Кашина, Героя Советского Союза.

На территории Устьянского инду-
стриального техникума посадили 
саженцы  красивых деревьев буду-
щие мастера столярно-плотничных 

и паркетных работ, педагоги и масте-
ра. Пригласили на субботник и вете-
ранов труда, тех, кто много лет тру-
дился в профучилище №34, создав 
хорошую учебно-производственную 
базу для сегодняшнего техникума.

На каждый маленький саженец 
повязали георгиевскую ленточку, 
как символ Великой Победы, кото-
рую подарили Миру фронтовики со-
ветской армии.

 Ирина Марчик

ВЕСЕННЯЯ  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

По давно сложившейся традиции лишь наступает весна и сходит 
снег, администрация МО «Октябрьское» объявляет санитарный 

двухмесячник на всей своей территории.  В этом году он начался с 
13 апреля и пройдет до 13 июля 2015 года.  

Самый боль-
шой объем ра-
боты в поселке 
Октябрьский. 
Ес тес твенно, 
только сила-
ми жилищно-
коммунально-
го хозяйства всю 
скопившуюся 
за зиму грязь 
убрать невоз-
можно. Ежегод-
но на помощь 
приходят жители райцентра. Как 
только снег тает, а территория у до-
мов подсыхает, народ берет в руки 
грабли, вилы, веники и наводят чи-
стоту вокруг своих домов. 

Не в стороне и  коллективы пред-
приятий, организаций, обществен-
ных организаций, советов ветера-
нов, женсоветов. Все откликаются на 
просьбу о помощи  и идут на всеоб-
щие субботники. Если не получается 
выйти со всеми вместе, те или иные 
организации выбирают удобное для 
них время и прибирают выделенный 
участок самостоятельно.  Благодаря 
такой поддержке Октябрьский уже к 
1 мая приятно преображается и ра-
дует своей чистотой.  

В этом году главным объектом мас-
сового субботника стал Парк Побе-
ды. Народ охотно вышел на его убор-
ку. Всего несколько часов дружного 
труда и разбросан снег у подножия 
стелы Победы, прочищена от пыли 
площадь перед ней. Исчезли кучи 
прошлогодней листвы и мусора. 

К сожалению, ранней  весной са-
мое удручающее зрелище представ-
ляет  берег Устьи. На уборку всего, 
что оставляют после себя любители 
отдыха на природе, вышли жители  

близлежащих деревень, объединив-
шиеся в ТОС «Берег». Там же на бе-
регу трудились, приводя в порядок 
территорию у лавочки влюбленных, 
сотрудники банка. Очень хотелось, 
чтобы никто не забывал ценное пра-
вило «Чисто и красиво не там, где по-
стоянно прибирают, а там где никто 
не мусорит». 

Постоянными участниками боль-
шой приборки являются предприя-
тия ООО «Стройка - +» - руководи-
тель Владимир Дружинин и ОАО 
«Устьянский РЭС» - руководитель 
Сергей Денисов, индивидуальный 
предприниматель Анатолий Барде-
ев, выделяющие технику для вывоза 
мусора. Руководители администра-
ции МО «Октябрьское» сердечно бла-
годарят всех своих добровольных 
помощников за отзывчивость, по-
нимание и хорошую работу.

Словно обрадовавшись чистоте, 
природа сразу отблагодарила  пер-
выми желтыми цветочками, нежной 
зеленью. Кстати, подобные ежегод-
ные генеральные уборки делают 
свое доброе дело, и с каждым го-
дом мусора в райцентре становит-
ся меньше. 

Ирина Марчик

ЯРКИЙ И КРАСОЧНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Задолго до юбилейного Дня 

Победы поселок Октябрьский  
преобразился. Прибранные улицы 
радовали чистотой, первой нежной 
зеленью. Фасады многих зданий 
украшали яркие баннеры, плакаты, 
лозунги, прославляющие подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла, 
объединенных одним желанием 
- очистить землю от нацистских 
посягательств и восстановить 
мирную жизнь.

В День Победы школьники тради-
ционно встречали ветеранов у Дома 
культуры, дарили  им цветы и кре-
пили  георгиевские ленточки. Впе-
чатляющими были многолюдные ко-
лонны, которые в этот раз прошли 
по улице Ленина. На центральной 
площади колонны выстроились в 
живой коридор, чтобы приветство-
вать  ветеранов  Великой отечествен-
ной войны, надевших свои боевые 
и трудовые награды.  Конечно, быв-
шие фронтовики и труженики тыла, 
не чеканили шаг, за них это делали 
юноши и девушки те, что несли зна-
мя Победы и те, что стояли в почет-
ном карауле. 

Вслед за ветеранами войны и тру-
да, прошел Бессмертный полк. Дети 
и взрослые с гордостью держали 
в руках портреты своих родных и 
близких. Тех, кто был убит, умер от 
ранений в госпитале или пропал 
без вести. Но в каждой семье всег-
да помнят своих родных, хранят 
фотографии, а теперь показали их 
всем. И стало  еще нагляднее понят-
но как много мужественных, силь-
ных, красивых, самоотверженных 
сынов и дочерей потеряла наша ро-
дина, призвавшая их на ратный бой 
с немецко-фашистской армадой.

День Победы всегда обладает 
какой-то удивительной неповто-
римостью, притом, что в основном  
сценарий торжественного митинга 
неизменен. Но и ведущие, и высту-
пающие каждый раз находят те про-
никновенные слова, которые бередят 
душу. В минуту молчания устанав-
ливается такая пронзительная ти-
шина, что у многих невольно влаж-
неют глаза.  А в момент возложения 
цветов возникает чувство единого 
сопереживания и единения. 

 Хорошей традицией стал  за-
пуск разноцветных  шаров, кото-
рые улетали в небо праздничным 
салютом. После него на сцену тра-
диционно пригласили юношей, ко-
торым пришло время службы в ря-
дах Российской армии. Ребятам дали 
напутствие – достойно нести служ-
бу. Спортсмены Октябрьского 9 мая 

всегда проводят легкоатлетический 
пробег. Так было и нынче.  

Зато новинкой праздника стала 
посадка яблоневой аллеи на терри-
тории Октябрьской средней школы 
№1. С инициативой выступила обще-
ственная организация  «Белорусское 
землячество в Устьянском районе» 
под руководством Вячеслава Иване-
кина.  Сразу после Митинга ветера-
ны Великой отечественной войны 
приехали к школе и вместе с добро-
вольными помощниками посадили 
70 яблонь, пожелав им быстро ра-
сти и радовать жителей Октябрь-
ского нежным цветочным арома-
том, а затем вкусными яблоками.

Одновременно с этим у Дома 
культуры работала полевая кухня, 
где всех желающих угощали тради-
ционной солдатской кашей. Рядом 
на театральной сцене проходил 
грандиозный гала-концерт. Песни 
и танцы находили отклик в серд-
цах людей, поэтому они и танцева-
ли, и  подпевали артистам. Навер-
ное, так и должно было быть. Ведь в 
праздничном концерте участвова-
ли не только те, кто постоянно раду-
ет народ своими талантами. Нынче 

наравне с ними выступали победи-
тели смотра трудовых коллективов 
«Таланты нашего поселка». Велико-
лепным получился  сводный хор, где 
участвовали все, кто любит песню. 

Администрация МО «Октябрь-
ское» от всей души благодарят всех 
отзывчивых жителей поселка, кол-
лективы организаций, предприятий, 
учреждений, внесших значимый 
вклад в подготовку и проведение 
святого праздника – 70-летия Ве-
ликой Победы.

 Ирина Марчик

Благодарим за помощь
При подготовке к празднованию Дня Победы в нашем поселке проводится много мероприятий. В пер-

вую очередь это  уборка территории от мусора, которого всегда очень много накапливается после зимы. 
Спасибо всем жителям, которые почистили придомовые территории и управляющим компаниям, ко-
торые своевременно вывезли мусор. Главное место проведения праздника – парк Победы. Каждый год 
работники администрации МО «Октябрьское» выходят на субботник по благоустройству территории у 
Стелы: красят парапеты и стволы деревьев, убирают мусор. В этом году к ним присоединились и дру-
гие организации: администрация МО «Устьянский муниципальный район», Центр занятости населения, 
Управление пенсионного фонда, Отделение социальной защиты населения, Устьянский РЭС, Энергос-
быт, члены партий «Единая Россия» и «КПРФ» и неравнодушные жители поселка Октябрьский.  Огром-
ную спонсорскую помощь по вывозу мусора оказали: Владимир Дмитриевич Дружинин,  Сергей Фёдоро-
вич Денисов, Егор Владимирович Баженов, Алексей Владимирович Капустин, которые выделили технику 
для уборки мусора,  и Олег Васильевич Воробьев, оказавший помощь в размещении мусора на свалке.

Администрация благодарит за помощь  в подготовке и проведении  70-ой годовщины Великой Победы:

•	 МБУК «ОЦДК»,
•	 ОМВД России по Устьянскому району,
•	 Военный комиссариат Устьянского района 
•	 Советы ветеранов
•	 Устьянское местное отделение КПРФ   

(руководитель Акулова Н.Ф)
•	 Устьянское местное отделение  

партии «Единая Россия»  
(руководитель Попова Т.П.)

•	МУП «Благоустройство»,

•	 ОАО «Архангельскоблгаз», 
•	 МБОУ «ОСОШ  №2» СП «Октябрьская 

ДЮСШ»
•	 клуб Юнармия ( МБОУ «ОСОШ №1»),
•	 ГОУ СПО «Устьянский  индустриальный 

техникум»
•	 ОГУ ОГПС №17
•	 ООО «Устьянское подворье»,
•	 ИП С.Н.Матрогун
•	 ИП Н.Н.Кашин
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Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения 

муниципального образования 
«Октябрьское»!

Примите искренние Поздравления  
с Профессиональным Праздником – 

днем медицинского работника!
Ваша профессия посвящена служению лю-

дям. Она требует от Вас не только верности 
клятве Гиппократа и богатых знаний, но и 
бесконечного терпения и душевной щедрости.

В самые трудные минуты Вы приходите на 
помощь, проявляя ответственность, состра-
дание и доброту. Ваш труд нелегок, но всегда 
почетен, потому что вряд ли найдется в мире 
большая ценность, дарованная нам, чем здо-
ровье и человеческая жизнь.

Огромное спасибо за каждодневный, кропот-
ливый труд и любовь к  избранной профессии.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в бла-
городном деле по спасению жизни и возвраще-
нию здоровья жителям нашего поселения, сча-
стья и душевного  тепла в доме, комфортных 
условий труда, мира, добра и благополучия!

И.о.главы муниципального образования Э.В.Шанин
Председатель Совета депутатов В.Н.Дурягина

КРЕПКАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ПЕТРОВЫХ
В п.Октябрьский жили- были на соседних улицах Николай и Людмила. Но 

друг  друга практически знали мало. Он – немногословный, застенчи-
вый, трудолюбивый. Она - очаровательная, инициативная, непоседливая. 
В общем, две противоположности.

Познакомились поближе  когда Ни-
колай после службы в армии вернул-
ся домой. Присматривались один к 
другому целый год. Людмила, девуш-
ка видная, вниманием у местных пар-
ней пользовалась. Но она отмечала в 
Николае основательность, серьезное 
отношение к семье. Активно сватали 
девушку и юношу соседи, активно на-
хваливали того и другого. 

Однако к созданию семьи они не 
спешили, еще год, как раньше говори-
ли, дружили. Свадьбу сыграли в 1978 
году, и вот уже 36 лет вместе. Конеч-
но, в эти годы вместилось очень мно-
гое. Но главное, они понимают, как им 
повезло найти друг друга. Их не пуга-
ли невзгоды и житейские  трудности. 

Один за другим увеличивали семью 
дети, желанные и любимые два сына 
и две дочки. 

Конечно, большая семья требова-
ла немалых затрат. Добытчиком был 
Николай Сергеевич, который  38 лет 
трудился в Октябрьском ДСК. Не от-
казывался и от дополнительных ра-
бот. Кроме того, успевал заниматься 
общественными делами предприятия. 
Находил он время и для походов в лес, 
иногда занимался рисованием. Кста-
ти, в настоящее время Николай Сер-
геевич руководит работой совета ве-
теранов Октябрьского ДСК.

Домашний уют и комфортную ат-
мосферу в семье создает Людмила 
Владимировна. Она – воспитатель по 

профессии, рукодельница, каких по-
искать. С удовольствием занимается 
цветоводством, огородничает. Приу-
чены к труду и дети. 

Николай и Людмила вспоминают 
самое непростое время девяностых 
годов, когда царило всеобщее безде-
нежье, зарплаты не выдавали. Только 
дача с большим огородом и подсоб-
ное хозяйство: козы, куры, поросята 
выручали. Летом всей дружной ком-
панией отправлялись в лес за гриба-
ми и ягодами, что тоже существенно 
пополняло съестные запасы.  Не за-
бывали про семейный отдых, нечасто, 
но выезжали на природу. На каждый 
день рождения Людмила Владими-
ровна печет вкуснейший торт, кото-
рый домочадцы не променяют ни на 
какой иной.

Сегодня дети выросли. Младшая за-
вершают учебу в медицинском универ-
ситете и планирует с дипломом врача 
вернуться домой. Трое детей живут  в 
Октябрьском. У всех свои дети. Теперь 
они еще большей компанией отправ-
ляются к родителям в гости. Людмиле 
Владимировне и Николаю Сергеевичу 
статус бабушки и дедушки очень нра-
вится. Они с радостью нянчатся с вну-
ками. Ведь для них детские голоса в 
доме давно привычны и приятны. Дет-
вора так же обожает заботливых, хле-
босольных бабушку и дедушку. 

Вот такая замечательная, дружная, 
крепкая  семья живет в Октябрьском. 
Оттого именно ее выбрали в админи-
страции МО «Октябрьское» на пре-
доставление областной награды – 
диплома «Признанательность». Его 
торжественно вручили Людмиле и 
Николаю Петровым в Международ-
ный день семьи, пожелав счастья и 
здоровья. 

 Ирина Марчик

www: oktiabradmin.ru, e-mail: oktiabradmin@rambler.ru
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СВЕЧА ЖЕЛАНИЯ 
ДЛЯ СЕМЬИ

На протяжение 8 лет  в Октябрьском прово-
дится вечер семейных пар, посвященный  

Международному дню семьи. На романтическую 
встречу приглашают супругов, отмечающих  
большие или маленькие юбилеи совместной 
жизни. 

Инициатива организации такого камерного 
праздника принадлежит Людмиле Марковой, 
заведующей Устьянским отделом ЗАГС. Хоро-
шее начинание с удовольствием поддержал 
совет женщин МО «Октябрьское», а место для 
приятного отдыха предоставила Лера Басклее-
ва, директор ресторана «Устьянское подворье».

Ежегодно Людмила Маркова, готовясь к празд-
нику, просматривает документы и выписывает 
имена пар, чей семейный стаж отсчитал 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 и  далее лет. Именно таких юбиля-
ров и приглашают на романтический вечер при 
свечах. Сохранили традицию и в этот раз.

Устроители вечера радушно встречали желан-
ных гостей,  а на столиках горели миниатюрные 
свечи, создавая атмосферу милого уюта. Начал-
ся праздник с искренних поздравлений семьям. 
Для них Наталья Смирнова, председатель жен-
совета МО «Октябрьское»,  подготовила инте-
ресную игровую программу.  А танцевали пары 
под песни, исполненные Сергеем Смирновым.

Незаметно пролетело время романтического 
праздника, но у каждой семьи осталась на па-
мять свеча.  Муж и жена, зажигая свечу, загада-
ли свое заветное желание. Кроме того, устроите-
ли праздника подарили своим гостям памятные 
сувениры. 

Наверное, у всех, кто был на этом празднике, 
останутся трогательные воспоминания о пре-
красном вечере.

Ирина Марчик

ЗВОНКИЙ ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА
В Международный день защиты детей, 

который проходит в первый день 
лета, центр Октябрьского традиционно 
отдается детворе и их родителям.

Так было и в этом году, с той разницей, 
что детский праздник с дневного време-
ни перенесли ближе к вечеру.  Однако, 
предложенное новшество всем понрави-
лось. Дети с мамами и папами, бабушками 
и дедушками собрались на театральной 
площади, чтобы посмотреть на веселое 
представление с интересным, сказочным 
сюжетом. Здесь же для всех работали са-
мые разнообразные развлечения: кару-
сель, крутые горки, катание на лошадях. 
С удовольствием общался с малышами и 
взрослыми добродушный Мишка со сво-
ей озорницей Машенькой. 

Открыл праздник Эдуард Шанин, заме-
ститель главы администрации МО «Ок-
тябрьское». Он поздравил  с праздником,  

пожелал отличного отдыха и хорошего на-
строения. Кстати, то и другое создавали 
собравшимся юные артисты Устьянской 
школы искусств, хореографических кол-
лективов «Сириус», « Северяночки», Те-
атр моды. Именно талантливые девочки 
и мальчики радовали песнями и танца-
ми. Конечно, взрослые тоже помогали. Так 
и  получился  увлекательный спектакль. 

На праздник пришла известная свои-
ми каверзами и розыгрышами  Шапокляк 
и похитила Жар-птицу. Пришлось веду-
щим обращаться с призывом к гостям по-
мочь вернуть главную героиню праздни-
ка.  Откликнулись на просьбу Мальвина, 
Буратино, Клоуны, Пеппи-Длинный чулок. 
Каждый из них внес в свой вклад, чтобы 
выполнить всевозможные преграды, при-
думанные похитительницей. Они органи-
зовывали различные веселые состязания 
в силе и ловкости.

Пришел на праздник Иван-царевич, 

готовый идти за тридевять земель и найти 
Жар-птицу. Тут же появился верный спут-
ник – «конек-горбунок».  Роль «горбунка» 
исполнил маленький пони из конного клу-
ба «Мезенка». Но прежде чем уйти с Ива-
ном в длительное путешествие, пони по-
радовал публику своим показательным 
выступлением.

Долго ли коротко ли отсутствовали пу-
тешественники, но все таки, вернулись на-
зад не с пустыми руками. Привезли Жар-
птицу не прекрасном коне, к всеобщему 
восторгу детей и взрослых. Чудесным тан-
цем одарила участников праздника не-
превзойденная красавица. А вслед за ней 
вышли очаровательные танцовщицы, во-
влекая в танец всех желающих.

Как и случается в сказках, все заверши-
лось хорошо. Сказочные герои покинули 
сцену,  праздник для детворы и взрослых 
продолжился зажигательной дискотекой.

Ирина Марчик 


