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Выпуск № 114 от 5 ИЮЛЯ 2017 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Уважаемые жители и гости муниципального  
образования «Октябрьское»!

Поздравляем вас с замечательным праздником  - Днем 
семьи, любви и верности!

Истоки этого праздника – в глубине веков. Он отмечается 
в день почитания православных святых Петра и Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания 
судьбы и стал воплощением семейного счастья и искренности.

Испокон веков на Руси ценились супружеская верность, за-
бота о детях, о старших поколениях. Семья – самое дорогое, 
что есть у каждого из нас. Именно в ней мы черпаем свои 
силы для дальнейшего развития, заручаемся помощью и под-
держкой, получаем душевное тепло.

Семейные узы означают вместе с тем огромную ответ-
ственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и 
близких, детей и родителей. Очень важно сохранить традиции 
семьи. Только в крепкой семье есть большие возможности для 
полноценного воспитания достойных сынов и дочерей. 

Пусть в ваших сердцах всегда царят любовь и гармония! Бе-
регите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности!

Глава муниципального образования  А.А.Половников
Председатель Совета депутатов О.А.Борисов

Семья – это дружба, стабильность, уют.
Семья – это место, где верят и ждут.

Где примут любого, поймут и простят,
Где правят улыбка и любящий взгляд.
В семье разделяют всегда всё на всех:
Проблемы, удачи и радостный смех.

Так будьте же крепкой счастливой семьёй,
Тогда вас печаль обойдёт стороной! 

ИХ СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
 J  Любовь и верность 

Прошел уже 61 год с тех пор, как  до того момента раз-
ные судьбы Евгения Игнатьевича и Валентины Алек-

сандровны Жемерикиных, жителей поселка Октябрьский, 
сошлись воедино и стали одной судьбой на двоих. Поэ-
тому и награждение их накануне столь памятной даты 
медалью «За любовь и верность» событие в  совместной 
жизни значимое, и награда эта весьма почитаемая в об-
ществе, вполне заслуженная.

 А начиналось все тогда в самом начале пятидесятых, в 
общем – то буднично и просто, пожалуй, так, как у боль-
шинства сверстников. Рязанский парень Евгений Жеме-
рикин после окончания московского техникума получил 
направление на работу в архангельскую тайгу, точнее он 
сам выбрал место для дальнейшего приложения своих сил 
и способностей. И поехал «за туманом и за запахом тайги». 
В Приозерном леспромхозе одноименного района Архан-
гельской области, центром которого тогда было старинное 
северное село Конево, направили молодого специалиста в 
один из дальних лесопунктов мастером леса. Вскоре под-
рос по службе и стал уже техноруком. Активного молодого 
человека заметили и избрали комсоргом. 

А затем поступило предложение поработать уже непо-
средственно в райцентре и Евгения Жемерикина избрали 
вторым секретарем райкома ВЛКСМ.  Вот там то и встретил 
он свою любимую девушку Валентину, работавшую по-
сле окончания института учителем истории в Коневской 
школе. А поскольку она была членом бюро, то встречаться 
стали часто, и как поется в песне «и внезапно искра про-
бежала, в пальцах наших встретившихся рук». Молодые 
люди вместе проводили время, занимались в драмкружке 
и даже ставили спектакли.  И в июле 1956 года настал тот 
радостный и волнительный момент, когда было принято 
решение создать новую молодую семью.

Как вспоминают Жемерикины, свадьбы  такой, как 
гуляют сейчас, у них быть не могло. Время  непростое, 
и возможности слишком скромные. Поэтому  провели, 
можно сказать, просто памятную вечеринку. Гости, такие 
же простые молодые люди, не дарили дорогих подарков, 

неоткуда было их взять. Поэтому  главным подарком стал…. 
самый обычный чайник, который молодожены с радостью 
и приняли. И он стал первым совместным предметом их 
домашнего хозяйства.

- Несколько позже мы были приглашены на одну свадьбу 
в Архангельск. Вот там было все по-другому. И подарки 
не чета нашим, -  вспоминал Евгений Игнатьевич-  Но мы 
ничуть не завидовали. Главное, нам вместе было приятно 
и радостно начинать нашу совместную жизнь.

Потом молодые поехали на родину Евгения Игнатье-
вича в село Вялсы Рязанской области. Но приехали, как 
оказалось не на отдых. Накануне сгорел старый домик 
Жемерикиных, а новый еще не был достроен. Поэтому 
пришлось сразу включиться в работу и через некоторое 
время справили новоселье.

 Валентина Александровна продолжила свою педагоги-
ческую деятельность дальше, хотя и ей тоже предлагали 
перейти на комсомольскую работу. Но она категорически 
отказалась. Учительская профессия - ее призвание, и 
изменять себе она не хотела. А вот Евгения Игнатьевича 
судьба повела по руководящей стезе. Партийная работа 
стала делом всей его жизни. Работал парторгом, заведую-

щим промышленно – транспортного отдела Приозерного 
райкома партии, учился в Ленинградской высшей пар-
тийной школе,  затем секретарем парткома леспромхоза 
и Двиноважской сплавконторы.

В 1965 году Жемерикины  стали устьяками. Евгения 
Игнатьевича избрали вторым секретарем Устьянского 
райкома партии, а Валентина Александровна  опять по-
шла на работу в школу.

Евгений Игнатьевич почти всецело посвящал себя ра-
боте. Сколько за эти годы было различных командировок, 
всевозможных поездок по лесопунктам, стройкам. Сколько 
мероприятий пришлось организовывать по промыш-
ленному направлению. Так, что дети, сын Андрей и дочь 
Марина, папу дома видели не так много, как бы хотелось. 
Зато мама всегда была рядом. Она держала дом, была так 
сказать начальником тыла. Если говорить о воспитании, 
то Евгений Игнатьевич иногда, хоть и проявлял строгость, 
отношение родителей к детям у них в семье было ровным.

Что же касается личных взаимоотношений, то можно 
ли назвать их идеальными, сказать трудно. Да они с этим, 
скорее всего и не согласятся. Но, как очень интеллигентные 
люди, Евгений Игнатьевич и Валентина Александровна 
стараются всегда понимать друг друга, чувствовать настро-
ение, состояние души. И учитывать внешние обстоятель-
ства. Они убеждены, когда надо, следует уступить, а коли 
требуется отстоять свое мнение, то делать это необходимо, 
не навязчиво, не резко, а тактично и убедительно. Именно 
такие семейные правила и помогают им столько лет со-
хранять теплые и доверительные отношения. Это  они 
бережно передают не только своим детям, а уже и внукам 
и правнукам. Ведь у Жемерикиных четверо внуков и три 
правнучки.

 В их жизни не было чего – то необыкновенного, исклю-
чительного, особенного. Но казалось бы, в самом простом 
и обыденном, они сумели понять, что такое семейное сча-
стье, сумели свою любовь и верность бережно, не только 
сохранить, а и пронести через десятилетия. Это ли не 
пример семейных отношений, особенно для молодежи, в 
столь непростом современном мире.

 Олег Борисов.
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (одиннадцатая внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  16 июня  2017 года №  59

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 8 ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  
«О БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОКТЯБРЬСКОЕ» НА 2017 ГОД

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета 
депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» 

  Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-

ское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 8   от 
22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 
2017 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2017 год изложить в новой редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2017 год:

- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 45 821 069,78 руб., 
в том числе: налоговые и неналоговые доходы –38 932 576,00руб.;

- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 53 209 246,00 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 7 388 176,22 руб.»
2. Пункт 21 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального 

образования «Октябрьское» на 2017 год» 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 до-
мов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных 
фондов на 2017 год в сумме 

8 203 892,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации –2 681 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением ак-

цизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации – 4 300 000,00 руб.;

- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – 1 222 700,00 руб.»

3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 8 от 22 
декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 на-
стоящего решения.

4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

5.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 
8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
3 настоящего решения.

6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 
2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.

7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2017 
год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.

   Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение к Решению №59 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.
Четвертого созыва (двенадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2017 года. № 63

О СОГЛАСОВАНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО (МАКСИМАЛЬ-
НОГО) ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДА-
НАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ «ОКТЯБРЬСКОЕ» НА 2018 ГОД.
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 4 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 417 – ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, пунктом 43, подпунктом «д» пункта 46, пунктом 47 Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Октябрьское» Совет де5путатов муниципального 
образования «Октябрьское» РЕШАЕТ: 

1. В целях реализации производственных программ, направленных на повы-
шение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, а также соблюдения долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на горячую воду, установленных в рамках заключенного 
концессионного соглашения, согласовать:

значение предельного (максимального)  изменения вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования 
«Октябрьское» на период с 01.07.2018 г по 31.12.2018 г в размере 9.0 процентов.

2. Направить настоящее решение в адрес Губернатора Архангельской области.
3. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
Председатель Совета депутатов

Муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов.

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (двенадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 июня 2017 года № 64

     

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНА-
ДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ ПО МЕСТНЫМ НАЛО-

ГАМ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ  
ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ»

В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, С о в е т 
депутатов муниципального образования «Октябрьское»      

Р Е Ш А Е Т: 
1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка по местным 

налогам, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, в случаях:
1.1. наличия у налогоплательщика недоимки по местным налогам по каждому налогу 

в сумме, не превышающей 3000 рублей, срок взыскания которой в судебном порядке 
истек, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам;

1.2. не исполненной налогоплательщиком обязанности по уплате отмененных местных 
налогов и сборов, со сроком образования недоимки более 3-х лет;

1.3. наличия недоимки по местным налогам, а также начисленной задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам, образовавшихся до 1 января 2005 года (срок 
взыскания которой в судебном порядке истек), у индивидуальных предпринимателей, 
не прошедших перерегистрацию в 2004 году.

2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и списании не-
доимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
принимается налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика.

3. Утвердить перечень документов, подтверждающих наличие оснований для призна-
ния недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам безнадежными к взысканию, согласно приложению к настоящему решению.

4. Настоящее 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 сессии Совета депутатов

МО «Октябрьское»  № 64 от 29.06.2017г.

Перечень  документов, подтверждающих наличие оснований для признания недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам безна-

дежными к взысканию

1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 настоящего 
решения:

1) справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о 
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;

2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной Феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

2. При наличии оснований, указанных в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего решения:
1) справка налогового органа по месту нахождения физического лица о суммах недо-

имки и задолженности по пеням и штрафам;
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной Феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащая сведения о государственной регистрации, прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.
четвертого созыва (двенадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ 
от 29 июня  2017 года №  65

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, на основании п.6 ст. 5.6 Областного закона № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 
государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления» от 23.09.2004 г., решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 26 мая 
2017 года № 472, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район», передаваемых в муниципальную 
собственность муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению 
№ 1.

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» О.А.Борисов

Главf муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение к Решению №65 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (двенадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 июня  2017 года №  66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ № 8 ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  

«О БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОКТЯБРЬСКОЕ» НА 2017 ГОД

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета 
депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-

ское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 8   от 
22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 
2017 год» следующие изменения и дополнения:

1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

2. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов 
№ 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению 
№ 2 настоящего решения.

3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 
2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Приложение к Решению №66 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО «ОКТЯБРЬСКОЕ» 
ИНФОРМИРУЕТ

 J За прошедшее время проведено двенадцать сессий Совета депутатов. И 
десять совместных заседаний постоянных комиссий. Рассмотрено более 
пятидесяти вопросов повестки дня, по которым приняты соответствую-
щие решения. Все они  в ходе предварительной подготовки прорабаты-
ваются глубоко, всесторонне и поэтому на сессиях, не вызывают бурных 
и чрезмерно эмоциональных  обсуждений. Сессии проходят политкорек-
тно, в обстановке уважения и положительного восприятия различных 
мнений коллег.

 Получено, в основном устно, от избирателей более двух десятков обраще-
ний. В большинстве своем по расчистке дорог, освещению, уборке сгоревших 
сараев, переносу фонаря в Чадроме,  приобретению теннисного стола для 
клуба в Костылево, снабжению населения в поселке Красный Бор, обе-
спечению музыкальным центром Павлицевского культурно – спортивного 
клуба. Эту просьбу исполнил лично депутат Дмитрий Викторович Батурин.

Проведены встречи депутатов Совета с депутатом Государственной Думы 
Еленой Вторыгиной, с сенатором Людмилой Кононовой, депутатом Архан-
гельского областного Собрания Александром Чеглаковым, генеральным 
директором УТК Владимиром Паршиным. Проведена встреча депутатов, 
избранных по избирательному округу № 3 с избирателями в Чадроме. 
Председатель Совета депутатов О.А. Борисов и  глава муниципального 
образования «Октябрьское» А.А. Половников побывали в поселке Крас-
ный Бор. Побывали и в деревне Неклюдовской, где на мосту через речку 
Солица создалась аварийная ситуация. Председатель совета депутатов 
принял участие во встрече с активом деревни Чадрома. Для срочного ре-
монта там подвесного моста, где вызывает опасение состояние подземной 
части тросов, по предложению администрации поселения Решением Со-
вета депутатов изыскан необходимый объем финансирования. Проведена 
встреча депутатов избранных от избирательного округа № 1 с населением 
деревни Костылево.

Депутаты входят в состав Общественных советов и различных комиссий 
нашего городского поселения. Активно работают на сессиях.

Оказана  помощь для проведения и подготовки Рождественского спек-
такля, и спектакля к празднику Пасхи в храме деревни Павлицево силами 
юных артистов с активным участием депутатов Галины Витальевны Гуса-
ченко и Татьяны Николаевны Евменовой.  Оказана финансовая помощь 
участникам хора «Родные напевы» к 30-летию создания коллектива. Ока-
зана финансовая помощь, и приобретено более двух десятков концертных 
платков к 30-летию Народного хора ветеранов. По просьбе молодежи 
деревни Костылево приобретен спортивный набор для игры в волейбол. 
Выделены депутатские средства на реконструкции береговой лестницы к 
подвесному мосту в Чадроме. Также выделяются депутатские средства на 
мелкий косметический ремонт в клубе поселка Костылево.

Совет депутатов успешно и весьма плодотворно взаимодействует с Гла-
вой муниципального образования Алексеем Половниковым.  Сложились 
деловые продуктивные отношения с работниками администрации муни-
ципального образования.  Плодотворно взаимодействие и с депутатами 
районного Собрания избранными от Октябрьского пятимандатного из-
бирательного округа. 

 О текущей работе Совета депутатов избиратели получают необходимую 
информацию  из газеты «Новости» Октябрьского городского  округа и из 
районных средств массовой информации.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
 J Местное самоуправление. 

Прошла встреча Главы МО «Октябрьское» Алексея Половникова и депутатов Совета де-
путатов от избирательного округа № 1 с населением деревни Костылево.

Теплый июньский вечер, какие, к сожалению, в начале нынешнего лета вы-
падают очень редко, располагал к  не менее теплой доверительной обстановке, 
в какой и прошел диалог представителей власти поселения и жителей деревни.

Алексей Половников кратко рассказал о социально – экономической обста-
новке на территории Октябрьского поселения, какая складывается на данный 
период, о тех проблемах , над решением которых работают администрация и 
Совет депутатов, поделился информацией о текущей организационной работе, 
что проводится по программе  развития моногородов, в которую включен и по-
селок Октябрьский. А затем глава и депутаты включились в диалог с участни-
ками встречи, а их было довольно много, и стали обсуждать текущие, имеющие 
большое значение для жизни этого населенного пункта, вопросы.

Но сначала,  жителям было предложено высказаться по предложению избрания 
совета деревни и председателя этого  совета, чтобы  не только ждать помощи и 
решений от власти, а и самим включиться в процесс  реализации тех предложе-
ний, которые наиболее актуальны для  текущей жизнедеятельности.  А также и 
по организации на территории населенного пункта ТОСа, чтобы можно было 
подготовить определенные проекты, и заявиться на получение для их реализации 
необходимого финансирования.  

Сразу следует отметить, люди проявили в этом большую заинтересованность, 
и очень активно предлагали и обсуждали предложенные для избрания в совет 
деревни кандидатуры своих односельчан. В результате открытого голосования 
был избран совет деревни.  В него  вошли наиболее активные граждане, которые 
хорошо знают обстановку в населенном пункте и те проблемы, какие есть, и 
сами намерены поучаствовать в их положительном разрешении. Не исключено, 
что именно они и станут участниками будущего ТОСа. Председателем совета 
деревни Костылево, с одновременным исполнением обязанностей старосты, 
единогласно избрали очень активного и уважаемого человека Валигурас Галину 
Александровну.

В деревне необходимо привести в порядок проезжую часть некоторых улиц, 
отремонтировать один из мостиков, а точнее,  построить новый, добавить улич-
ного освещения, самим жителям решить вопрос  по заключению договоров с 
управляющей компанией по вывозке бытовых отходов… Молодежи нужна во-
лейбольная площадка, и хотя бы импровизированная простенькая сцена  для 
проведения праздника деревни, место для этого предварительно было определено.  
Для благоустройства этой территории необходимо кое- где вырубить  незначи-
тельную древесную растительность и провести отсыпку песком.   Будет решен 
вопрос и по приобретению волейбольной сетки и мячей. Предприниматель 
Вячеслав  Иванекин, как член совета деревни, пообещал свою помощь, когда 
это потребуется. А  уже в ближайшее время он намерен изготовить и установить 
в указанном жителями деревни месте несколько скамеек.

Так общими усилиями органов власти поселения и самих жителей, социаль-
ная  обстановка в деревне Костылево должна постепенно улучшаться, и в этом 
заинтересованы все.

  Олег Борисов.

«ЛИРИЧЕСКАЯ  ИСПОВЕДЬ» В ХРАМЕ
 J Православие и культура

Музыкально – поэтический вечер «Лирическая исповедь» прошел в храме Иларио-
на Гдовского в д. Павлицево.

Столь  не обычное для культового сооружения мероприятие было  проведено 
в действующем храме впервые. Для кого – то это могло показаться несколько 
странным и, казалось бы, не совместимым с помещением, где, как правило, со-
вершаются только православные обряды. Но по канонам православия в храмах 
не возбраняется проводить и светские мероприятия, если они носят просвети-
тельский и духовный характер. Что как раз и имело место в Павлицево.  Ведь по 
задумке члена Попечительского Совета  Валентины Борисовой, которая была 
и ведущей вечера, под сводами храма в этот летний вечер должна была звучать 
классическая музыка всемирно известных композиторов, и стихи русских поэтов.

Перед тем как раздались первые музыкальные аккорды, к собравшимся об-
ратился настоятель храма о. Анатолий, который поддержал такое благородное 
и богоугодное намерение, и пожелал  зрителям приобщиться к мировым музы-
кальным и литературным шедеврам, насладиться их содержанием и обогатиться 
духовно. А затем свое исполнительское мастерство показали педагоги Октябрьской 
школы искусств  Ольга Быкова, Лиля Фоминых и Александра Медведева. В их 
исполнении прозвучали произведения Бетховена, Чайковского, Моцарта… И 
собравшиеся на вечер зрители  трепетно внимали классической музыке, которую 
теперь в глубинке можно  услышать  разве, что только в передачах телеканала 
«Культура», да и то в записи. А тут живое исполнение.

После завершения музыкального отделения настало время слушать прекрасные 
стихотворные строки поэтов серебряного века, и более позднего уже советского 
периода. Свои любимые стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Федора 
Тютчева, а также Владимира Маяковского, Эдуарда Асадова, Надежды Князе-
вой, Валентины Сумароковой вдохновенно читали Ирина Литвинова, Галина 
Полоскова, Татьяна Ешкилева, Галина Казакова.

С большим интересом было встречено и выступление поэта и драматурга Ма-
рины Вахто, которая представила свое поэтическое творчество. Ее знают у нас 
и как актрису Народного театра студии «Образ»  Октябрьского центрального 
Дома культуры.

Участников и зрителей «Лирической исповеди»  ожидала еще и очень приятная 
встреча с гостьей из Вельска - известным поэтом, автором трех поэтических 
сборников -Валентиной Сумароковой. Врач  по профессии, поэт  волею божьей, 
искренний и добрый человек, она представила свои глубокие по смыслу, и 
философские  по содержанию стихи, как из уже вышедших из печати книг, так 
и совершенно новые. А после своего выступления подарила зрителям несколько 
экземпляров книги «Синь гиацинтовая» с автографом.

 Отец Анатолий поблагодарил участников вечера, и вручил по букету цветов. 
Галина Казакова и Светлана Черняева исполнили несколько песен, и вот на такой 
лирической ноте завершился этот камерный музыкально – поэтический вечер.

                                                                        Олег Борисов
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ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ  
ПОСЕЛКА ОТМЕТИЛИ АКТИВНО, 

СПОРТИВНО И ВЕСЕЛО!
Погода нынче, как весенняя, так и начало лета,  не про-

будила в народе  явного оптимизма. Слишком уж она 
к нам сейгод не расположена. Тем приятнее оказалось ис-
ключение, которое  позволила именно в праздничный 
день 12 июня, когда отмечался День России и День рож-
дения нашего поселка Октябрьский. Хотя и тут без ма-
ленькой чайной деготной ложечки в виде дождика под 
вечер, все же не обошлось.

День России и 66-ю годовщину поселка Октябрь-
ский, тем  не менее, отметили как всегда активно, 
массово, шумно и весело. Программа праздника 
была составлена так, что в ней были мероприятия 
на самый разный вкус, и для людей самых разных 
возрастов. Поэтому скучать, и оставаться в стороне 
от участия в программе праздника было просто не-
возможно, особенно с такими зажигательными ве-
дущими как Александр Пачин и Светлана Летавина.

Но перед тем как началось праздничное действо, 
по традиции - официальная часть. Глава муници-
пального образования «Устьянский муниципаль-
ный район» Алексей Хоробров поздравил жителей 
поселка и многочисленных гостей с праздником, 
Днем России, который как выходной день отмеча-
ется уже в 26 раз.

А глава МО «Октябрьское» Алексей Половников 
после сердечных слов поздравления с Днем России и 
Днем рождения Октябрьского вручил благодарствен-
ные письма наиболее активным жителям райцентра, 
тем, кто всегда принимает самое активное участие 
в мероприятиях как культурного, так и бытового 

значения. И сразу же торжественно и величаво в 
исполнении Устьянского народного хора зазвучала 
песня «Россия – Русь». Едва отзвучали последние 
песенные аккорды, на сцене закружились в хороводе 
гости из поселка Кулой, участники ансамбля танца 
«Антре». А за ними  с песней «Ой, да ты Россия» 
вышли участники студии эстрадного пения «Во-
кализ» Октябрьского Дома культуры.

На спортивной площадке ОСОШ - №2 состоялся 
открытый турнир по стритболу (в переводе с ан-
глийского обозначает уличный баскетбол) среди 
юношей и девушек старших классов. А на открытой 
площадке у спорткомплекса имени Ивана Кокорина 
по пляжному волейболу состязались мужские и 
женские команды.  Футболисты команд Октябрь-
ского и Березника провели товарищескую встречу 
на стадионе у первой школы. Так, что любителям 
спортивных состязаний и заядлым болельщикам, 
было куда пойти и на что посмотреть.  И не только 
посмотреть, но и самим с возраста 6 лет на площадке 
у ОЦДК  можно было сдать нормы ГТО. Для самых 
же юных участников праздника были организованы 
«Веселые старты». Дети могли проверить свои спо-
собности  в игре «Дартс» и новой настольной игре 
«Джакола». Победители получили свои заслуженные 
призы.  Полноправным  участником праздника стал 
и конный клуб «Мезенка». Прогулка на лошади это 
всегда интересно, всегда здорово.

Не остались без внимания интеллектуалов и ин-
терактивные площадки Центральной и детской 
библиотек. В День открытых дверей на знакомство 

с экспозицией и тематическими выставками при-
гласил всех желающих районный краеведческий 
музей.  В фойе ОЦДК была организована выставка 
под названием - «Гордость Устьянского района: 
знаменитые и выдающиеся земляки». 

 Впервые в этом году был организован пробег «Ав-
то-леди», ярко украшенные автомобили проехали 
по улицам поселка. 

Программа концертного блока состояла из самых 
разных танцевальных и вокальных номеров, рассчи-
танных на самую взыскательную публику. Это уже 
упоминавшийся танцевальный ансамбль «Антре» 
из Кулоя, Устьянский народный хор, танцевальный 
коллектив «Северяночки», Народный хор ветеранов, 
вокальная группа народного хора, студия эстрадного 
пения «Вокализ», солисты Виктория Спиридонова, 
Людмила Минина, Василий Чесноков, Анна Цо-
корова, Ульяна Михалева и Виктор Лихачев, Анна 
Шабалина. Так, что танцев и песен было много. И 
все выступления  тепло принимались зрителями.

Приятным и волнительным моментом для много-
детной семьи Худашовых, проживающих в поселке 
Октябрьский, стало вручение Ивану Николаевичу 
и Надежде Николаевне диплома и премии «При-
знательность» за достойное воспитание детей.

Продолжились праздничные мероприятия вечер-
ней праздничной программой в парке «Сосновый 
бор» выступлением рок – групп «Один на один» и 
«Нанук», а на театральной площади - танцевальной 
программой группы «Добрый день» - «Все на танцы».

Олег Борисов

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ!
22 июля 2017 года в поселке Октябрьский с 9.00 час. до 11.00 час. будет перекрыто движение 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. Школьная, от ул. Школьная до ул. Комсомольская.
с 7.00 час. до 22.00 час. будет перекрыто движение в обе стороны путем установки соответствующих 
дорожных знаков на следующих улицах:
 по ул. Ленина: от ул. Гагарина до ул. Школьная; от ул. Школьная до ул. Гагарина;
 по ул. Советская: от ул. Гагарина до ул. Школьная; от ул. Школьная до ул. Гагарина
23 июля 2017 года в поселке Октябрьский с 10.00 час. до 14.00 час. будет перекрыто движение в обе 
стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:

 ул.Ленина от дома №41до дома №49 ул.Ленина
 ул.Ленина от дома №49 до дома №41 ул,Ленина
 въезд на центральную площадь (ул.Победы) с ул.Советская

Маршрут движения общественного транспорта на период проведения мероприятия будет 
организован по ул.Заводская.


