НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
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ля жителей поселка Октябрьский Центральный Дом культуры давно стал
местом, где можно раскрыть свои разнообразные таланты, приятно отдохнуть или
стать участником тех или иных праздников, интересных встреч, народных гуляний.
Сейчас работники ДК и участники творческих коллективов готовятся торжественно
встретить 40-ой сезон работы в этом здании.
Открытие нынешнего здания Дома культуры
состоялось в 1975 году. Тогда все коллективы художественной самодеятельности лесного поселка перешли из тесного клуба в
просторный Дом культуры.
Здесь же обосновался местный хор, который уже давно носит звание Устьянский
Народный хор. Он же является долгожителем ДК, поскольку отметил в 2014 году свое
50-летие. Этому коллективу очень повезло
с руководителями: его основателем была
Вера Михайловна Летавина, которая передала руководство хором Лидии Цукановой,
она в то время уже пела в хоре. Сегодня хор
в руках Юлии Бобиной, которая проходила
учебную практику у Лидии Иосифовны.
Подобная преемственность способствовала творческому развитию этого певческого
коллектива, а так же Народному хору ветеранов, чей стаж приближается к 30 годам.
С первого года своей деятельности засиял,
как яркая звезда, танцевальный коллектив
«Сириус», созданный Александрой Воробьевой. В 2007 году этому коллективу присвоено звание «Образцовый художественный
коллектив». На протяжении 25 лет они радуют своими выступлениями жителей Устьянского района, Архангельской области и разных городов России. Без них не обходится
ни один значимый культурный или спортивный праздник. Воспитанница «Сириуса» Наталья Медведева в Доме культуры уже пять
лет руководит танцевальным коллективом
«Северяночки». Так же Наталья и Александра организовали новые коллективы для
более взрослых людей. Это танцевальный
клуб «Гармония», клубное формирование
«Степ-аэробика», театр моды «Звездная дорожка», клуб здорового образа жизни «Второе дыхание».
Практически ворвалась на олимп концертной деятельности группа «Добрый
день», покорив зрителей своим вокальным профессионализмом (руководитель
Ольга Протасова). Всегда аншлаг на премьерных спектаклях театральной студии
«Образ», которой на протяжении 10 лет
руководит Ольга Пушкина. Блистательна,
остроумна, неподражаема заведующая
творческим отделом Дома культуры Ирина Мякшина, а ее сценическая импровизация неизменно восхищает многих. Она же
инициатор праздничного открытия ёлки
на центральной площади и фестиваля «Таланты нашего поселка», которые очень полюбились жителям райцентра.
Под стать опытным работникам и молодые. Давно связал свою жизнь с Домом культуры Александр Пачин, теперь он главный
КВНщик и п.Октябрьский, и района, объединивший веселых и находчивых в молодежную ЛИГУ КВН Устьи. Под его руководством летом в рамках проекта «Выходи
во двор играть» проводятся интересные
игры во дворах поселка с неорганизованными детьми, в которых с удовольствием
участвуют не только детвора, но и взрослые. Анна Лозовая работает в ДК всего
два года, но уже зарекомендовала себя
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ЗДЕСЬ ДВЕРЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ТАЛАНТОВ
Дому культуры
п.Октябрьский
исполняется 40 лет!
Сердечно поздравляем
директора Дома культуры –
Протасову Ольгу Леонидовну
и весь коллектив
этого учреждения с Юбилеем!
Желаем Вам сохранения
и преумножения ярких
традиций, неиссякаемой
творческой энергии,
воплощения всех ваших идей!
Пусть ваш очаг культуры
объединяет людей разных
возрастов и направлений!
Здоровья, оптимизма, терпения, любви к своему делу!
очень инициативным, увлечённым и талантливым специалистом. Многим жителям п.Октябрьский запомнились мероприятия организованные Анной - это зимняя
семейная олимпиада, программа к празднику семьи « Мой ребенок», конкурсные
и развлекательные программы для детских садов, а также сыгранные ею роли в
спектаклях «Любовь и голуби» (Надюха) и
«Милочки» (певица Людмила Верховская).
С сентября текущего года в Доме культуры
работает Анна Цокорова. Она ведёт занятия студии эстрадного пения: «Вокализ»
для детей и «Каданс» для взрослых.. Первые выступления участников студии уже
состоялись.
Ещё надо сказать о тех работниках ДК,
кого не видят зрители, но от их слаженной и точной работы очень много зависит в ходе мероприятий - это работники
технического отдела Евгений Матерухин
и Реваз Чилингарашвили, они внимательно следят за сценическим действом, помогая музыкальным и световым оформлением. Своя творческая задача у художника
Ирины Швецовой.
В течение шести лет руководит всем
этим поющим, танцующим, играющим многолюдным талантливым коллективом директор ДК Ольга Протасова. Однако ее
главная задача – обеспечить комфортное сосуществование всех и каждого, кто
приходит в ДК. Год от года это делать все
труднее, так как число творческих объединений, клубов, студий увеличивается,
а помещений не хватает, поэтому все занятия расписаны буквально по минутам.
Конечно, нельзя не сказать о работниках
хозяйственного отдела: контролеркассире,
костюмере, уборщицах, вахтерах, дворнике. Они неприметно, но ответственно и

качественно моют полы, убирают территорию ДК, готовят костюмы и так далее. А
контролирует и направляет всю работу заведующая хозяйственного отдела учреждения культуры Надежда Зайцева, которая трудится в ДК более 30 лет.
Финансово-экономическую деятельность
учреждения осуществляют главный бухгалтер Елена Сухопарова и бухгалтер Надежда Суворова, а кадровую работу ведет документовед Татьяна Пеньевская.
Сегодня Ольга Леонидовна Протасова
уверенно говорит о том, что сейчас в ДК
сложился очень дружный, ответственный, талантливый коллектив единомышленников, на который можно положиться во всем. Здесь каждый на своем месте,
оттого и результаты деятельности Дома
культуры радуют. Ведь многие коллективы участвуют в различных областных,
российских, международных творческих
конкурсах и фестивалях, становясь их дипломантами и лауреатами. Незаменима отзывчивость и поддержка в этих поездках
родителей детей.
Октябрьский Центральный Дом культуры имеет два структурных подразделения: Павлицовский сельский клуб и Костылевский сельский клуб, которым тоже
необходимо внимание и поддержка работников ДК.
Ольга Протасова, как руководитель, с
удовольствием отмечает полное взаимодействие и понимание с руководством
администрацией МО «Октябрьское», под
чьим подчинением находится ДК. Свою положительную роль в жизни Дома культуры
играет и Общественный совет по культуре МО «Октябрьское». Очень важной становится независимая оценка качества работы учреждений культуры, которую дает

ежеквартально Общественный совет.
За последние несколько лет при финансовой поддержке администрации МО
«Октябрьское», средств ДК, отзывчивых
меценатов удалось многое обновить. Например, преобразилось фойе ДК, сцена.
Появилась новая операторская, где сконцентрирована вся световая и музыкальная
аппаратура, о чем давно мечтали. На протяжении многих лет в Октябрьском Доме
культуры проходят не только мероприятия местного значения, но и районные:
фестиваль хоровых ветеранских коллективов, фестиваль исполнительского искусства «Шире круг», областной конкурс
хоровых коллективов «А песня русская
жива», фестиваль театральных коллективов области, международный фестиваль
«Устьянская ссыпчина».
В текущем году работники ДК и творческие коллективы были востребованы
в проведении Первенства и Чемпионата
России по лыжным гонкам и Чемпионате
России машинистов лесозаготовительных
машин «Лесоруб ХХI века», а в данный момент готовятся к Кубку Губернатора, который пройдет в декабре 2015 года.
Одним словом, Октябрьский Центральный Дом культуры за 40 лет своей творческой деятельности стал очень популярен у жителей п.Октябрьский и далеко за
его пределами. На мероприятия в ДК постоянно приезжают жители из деревень
и сел Устьянского района.
Остается пожелать работникам культуры
и всем творческим коллективам дальнейших успехов, постоянных поклонников и
благодарных зрителей. С днем рождения
Дом культуры п.Октябрьский!
Ирина Марчик
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
По проекту бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2016 г. состоятся 21 декабря 2015 г. в 11.00
по адресу: п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13, 2 этаж.
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать первая сессия)
Р Е Ш ЕН И Е
от 26 ноября 2015 года № 142
О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» по внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта областного закона «О внесении изменений в приложение № 1 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», «Ростовско-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 порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Архангельское областное Собрание депутатов
проект областного закона «О внесении изменений в приложение № 1 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», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» Архангельской области».
2. Предложить представление указанного проекта при рассмотрении его в Архангельском областном Собрании депутатов председателю Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Поповой Татьяне Павловне.
3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» третьего созыва № 132
от 17 сентября 2015 года «О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» по внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта областного закона «О внесении изменений в приложения № 1 и 1.1 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», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское»,
«Череновское», «Шангальское» Архангельской области» признать утратившим силу.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.О.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
От 26 ноября 2015 года № 143
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 101 от 23 декабря 2014 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2015 год»
В соответствии со статьей 24 решения сессии Совета депутатов от 27 марта 2014 года «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет Внести в Решение № 101 от 23.12.2014 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское»
на 2015 год следующие изменения:
1.Приложения № 6 и приложение № 7 Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции:
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению № 1 настоящего решения;
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на
2015 год согласно приложению № 2 настоящего решения.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Приложения к Решению №143 от 26.11.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать первая сессия)
Р Е Ш ЕН И Е
от 26 ноября 2015 года№ 144
Об опубликовании проекта решения Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь ст.32 Устава муниципального образования
«Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» в газете
«Новости Октябрьского городского поселения».
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.О.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

ПРОЕКТ
Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва ( ________ сессия)
РЕШЕНИЕ
от «___» ___________ 2015 года №
О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь ст.32 Устава муниципального образования
«Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1.Внести в Устав муниципального образования «Октябрьское» следующие дополнения:
Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
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«Границы Октябрьского городского поселения, их описание могут быть изменены в порядке, предусмотренном федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними Законами Архангельской области.
Изменение границ Октябрьского городского поселения, влекущее отнесение территорий отдельных
входящих в состав Октябрьского городского поселения населенных пунктов к территориям других
поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем
голосования, с учётом мнения Совета депутатов Октябрьского городского поселения.
Изменение границ Октябрьского городского поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав других поселений населенных пунктов к территории Октябрьского городского поселения, осуществляется с учётом мнения населения, выраженного Советом депутатов Октябрьского городского поселения.
Изменение границ Октябрьского городского поселения, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территории Октябрьского городского поселения или к территориям других поселений, осуществляется с учётом мнения населения, выраженного Советом депутатов Октябрьского городского поселения.
В целях получения согласия населения населённых пунктов Октябрьского городского поселения,
необходимого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, проводится голосование в порядке,
предусмотренном статьей 24 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для проведения голосования по вопросам изменения границы Октябрьского городского поселения.
Инициатива проведения голосования населения по вопросу изменения границы Октябрьского городского поселения принадлежит главе муниципального образования «Октябрьское».
Мнение Совета депутатов Октябрьского городского поселения, а также мнения населения, выраженное Советом депутатов Октябрьского городского поселения, считаются учтёнными в случаях предусмотренных настоящей статьей, если Совет депутатов Октябрьского городского поселения принял
решение о согласии на соответствующее изменение границы Октябрьского городского поселения».
2.Решение вступает в силу с момента официального опубликования, после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
3. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения» после
его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.О.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 года № 145
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Октябрьское»
В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Октябрьское» на 14 января 2016 года в 15:30 в помещении администрации муниципального образования «Октябрьское» по адресу: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.
2. Предложить жителям муниципального образования «Октябрьское» принять участие в данных публичных слушаниях.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения».
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.О.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 года № 146
Об утверждении Порядка учета предложений
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» и участия граждан в его обсуждении
В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения».
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.О. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

Приложение к решению Совета депутатов
№ 146 от 26 ноября 2015 года
ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с порядком учёта мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний при принятии органами местного самоуправления решений по вопросам, рассмотренным на публичных слушаниях.
1. Жители поселения либо общественные объединения вправе внести предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское».
Свои предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
можно вносить с момента опубликования данного проекта решения. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» принимаются в администрации муниципального образования «Октябрьское» по адресу: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.
2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» рассматривается на
публичных слушаниях.
Публичные слушания носят открытый характер. Участники публичных слушаний имеют право на
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выступление в прениях, на постановку своего предложения на голосование и на участие в голосовании
по всем обращениям, рекомендациям, предложениям, принимаемым в ходе публичных слушаний.
Участники публичных слушаний задают вопросы докладчикам и содокладчикам либо в письменной
форме либо с места после предоставления им слова председателем. Записки с вопросами передаются в комиссию, озвучивает вопросы председатель публичных слушаний.
Заявки на выступления в прениях участниками публичных слушаний направляются в письменной
форме или оглашаются ими устно после обращения председателя слушаний к их участникам с предложением выступить в прениях.
Участник публичных слушаний в ходе публичных слушаний не может быть ограничен в праве задать
вопрос или выступить в прениях. Публичные слушания не могут быть прекращены раньше, чем получат ответы на вопросы и выскажутся в прениях по существу обсуждаемого проекта (вопроса) все
желающие участники публичных слушаний. Высказанные участниками слушаний суждения и предложения в краткой форме в обязательном порядке заносятся в протокол публичных слушаний.
Участник публичных слушаний не может быть ограничен в праве постановки вопроса на голосование,
если сформулированный им вопрос имеет непосредственное отношение к теме публичных слушаний.
В случае если обсуждение затянулось и выходит за рамки регламента, председатель может принять
решение о прекращении дальнейших прений или о внесении изменений в регламент слушаний.
В ходе публичных слушаний могут быть приняты предложения, рекомендации и обращения к Совету депутатов для принятия решения по обсуждаемому проекту муниципального нормативного правового акта или иному вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. №574
рп. Октябрьский
О подготовке и проведении празднования встречи Нового 2016 года
на территории муниципального образования «Октябрьское»
В связи с подготовкой и проведением празднования встреч Нового 2016 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Состав оргкомитета:
Харлашина Н.Г.- глава МО «Октябрьское», председатель
Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
Протасова О.Л.- директор МБУК «ОЦДК»
Чеснокова Г.В.- ведущий специалист МО «Октябрьское»;
Мякшина И.Н. – заведующая творческим отделом МБУК ОЦДК
Зайцева Н.В. – зам.директора по хозяйственной части МБУК «ОЦДК»
Баженов Е.В. - директор МУП «Благоустройство»
Батурин А.Н.- зам.начальника полиции ОМВД по Устьянскому району по охране общественного
порядка (по согласованию)
Ястребова В.Н. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
2.План мероприятий по проведению празднования Нового года с 10.12.2015г. по 14.01.2016г.:
№
Наименование мероприятия
дата
ответственный
п/п
1.
Подготовка площади к празднованию:
10.12.15г.-18.12.15г.
Баженов Е.В.
- установка ёлки, гирлянд, организация освещения С 10.12.15 по 14.01.16 Андреева Т.В.
- организация уборки территории площади
Зайцева Н.В.
Ястребова В.П.
2.
Подготовка сцены:
01.12.2015 –
- установка креплений для освещения и оформле14.01.2016 г.
Зайцева Н.В.
ния сцены,
Баженов Е.В.
- организация уборки территории театральной
площади
- вывоз снега
3.
Подготовка заявки и организация подвоза и уста04.12.2015г
Андреева Т.В.
новки сцены на площади для «Открытия ёлки»
20.12.2015 г.
Баженов Е.В.
4.
Подготовка постановлений об ограничении дорожДо 02.12.15
Андреева Т.В.
ного движения на «Открытие Елки» и «Встреча Нодо 18.12.15
вого 2016 года»
5.
Составление и утверждение сметы праздника и сцеДо 18.11.15
Протасова О.Л.
нарного хода мероприятия
6.
Согласование схемы перекрытия улиц на «ОткрыДо 10.12.15;
Баженов Е.В.
тие Елки» и «Встреча Нового 2016 года»
до 20.12.15
7.
Установка знаков ограничения движения по ул.
20.12.15
Баженов Е.В.
Ленина (напротив ОЦДК),въезда на площадь с
01.01.16
ул.Советская
8.
Торжественное открытие елки
20.12.2015
Протасова О.Л.
Мякшина И.Н.
9.
Организация праздничного кортежа Деда Мороза и
30.12.2015
Протасова О.Л.
Снегурочки
10. Организация праздничных мероприятий в новогод31.12.2014Протасова О.Л.
нюю ночь в п.Октябрьский
01.01.2015г.
Мякшина И.Н.
11.
Организация Рождественской ёлки
07.01.2016г.
Протасова О.Л.
Мякшина И.Н.
12. -Текст афиши, объявления в газеты,
До 15.12.2015г.
- Общая программа новогодних мероприятий, пуПротасова О.Л.
бликация в газете
Чеснокова Г.В.
13. Организация праздничных мероприятий в
20.12.2014Протасова О.Л.
д.Прокопцевская, п.Костылево, д.Чадрома,
14.01.2015г.
Буторина О.П.
д.Рыжковская
Чесноков С.В.
Носкова О.Н.
14. Подготовка уведомления в ОМВД о проведении
10.12.15
Чеснокова Г.В.
массовых праздников
20.12.15
15. Организация общественного порядка во время
20.12.2015
Батурин А.Н.
проведения массовых мероприятий
С 31.12.15 по
Соловов А.А.
01.01.2016г.
3. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприятий по подготовке празднования Нового 2016 года в размерах, предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального образования «Октябрьское».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Андрееву Т.В.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 года № 643
р.п. Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября
2007 года № 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 мероприятия «Открытие Ёлки»
администрация муниципального образования «Октябрьское»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение (парковку) транспортных средств в п. Октябрьский 20 декабря 2015 года с 15
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по улицам:
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
2. Директору МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) организовать установку знаков дорожного движения согласно схеме (Приложение № 1).
3. Рекомендовать оМВД России по Устьянскому району Архангельской области обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
4. Опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселения» информацию об ограничении движения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.

И.о. главы муниципального образования Э.В.Шанин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2015 г. № 638
р.п. Октябрьский
«Об организации работ по содержанию зданий, сооружений и прилегающих к ним
территорий за деятельностью в осенне-зимний период 2015 года»
На основании ч.3 ст.7 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское», утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 25 июня 2010 года №123 (в действующей редакции),
Устава муниципального образования «Октябрьское», и в связи с наступлением периода резких колебаний температуры наружного воздуха, снегопадов и снеготаяния, в целях надлежащего содержания зданий и сооружений и прилегающих к ним территорий, создания условий для безаварийного
движения транспорта и во избежание травматизма людей, администрация муниципального образования «Октябрьское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям управляющих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
организаций и предприятий различных форм собственности своевременно организовать работы
по содержанию зданий, сооружений и уборке прилегающих и закрепленных территорий в осенне-зимний период; в первую очередь пешеходных тротуаров от снега и наледи, очистке кровель и
козырьков жилых домов, многоквартирных жилых домов, административных зданий и сооружений
от снежных глыб и ледяных сосуль, а при образовании гололедной пленки или скользости – по подсыпке песком в соответствие с нормами и правилами уборки, технической эксплуатации зданий и
сооружений, соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на советника главы администрации
по вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.
И.о. главы муниципального образования Э.В. Шанин

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма взрослых и детей на водоемах. Причиной является несоблюдение правил безопасности при вынужденном
или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший лед.
Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине
обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины
льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв
доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть
не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Правила поведения на льду:
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
- помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и постоянно
контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения опасности переход по льду закрывается.
- безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом.
- при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или
проложенной лыжни, пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
- замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть расстегнуты,
чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая
петли на кисти рук.
- если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза
в случае, если лед под вами провалился.
- не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь
на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время.
- если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее
5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу.
- при перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры.
- внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
- не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий.
- не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.
- необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или
лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
Уважаемые дети и взрослые!
Во избежание трагических случаев соблюдайте элементарные правила безопасности
на льду, помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см.
Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах
впадения в водоем ручьев и рек.
Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны к окружающим!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефонам 01, 02.
По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.
Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять минут не смогут заменить
Вам всю жизнь!
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МАМИН ДЕНЬ УДИВИТЕЛЬНО ЯРКИЙ

ПАПА - ЛУЧШИЙ ДРУГ НА СВЕТЕ

Н

В

ынешний год оказался довольно скуп на
яркие летние и осенние дни. Тем радостнее оказалось утро 29 ноября, когда наступил
День матери.
Долгожданное солнце жизнерадостно
осветило все вокруг. Поэтому к Дому культуры п.Октябрьский на акцию «Подари
маме любовь» пришли дети, мамы и папы.
Здесь их встречали волонтеры-студенты
Устьянского индустриального техникума.
Они вручали всем разноцветные шары, что
сразу добавило яркости и праздничного
настроения.
Начали мероприятие с дружественных
улыбок и теплых объятий, а так же с красивой песни «Ангел мой». Ее исполнили
Кристина Залесская, педагог дополнительного образования УИТ, и Рустам Поляков,
студент Устьянского индустриального техникума. Затем перешли к приятной минуте награждения детворы и взрослых:
писателей, художников и фотографов, принявших участие в разных художественных
конкурсах.
Администрация МО «Октябрьское» совместно с женсоветом организовали конкурс сочинений, посвященный папам. В нем
приняли участие 5-6 классы ОСОШ №1 и
9-е классы Октябрьской СОШ №2. Среди
5-6 классов ОСОШ №1 лучшими стали: на
первом месте – Екатерина Чеснокова, на
2 месте – Никита Кириченко, на третьем
месте – Ксения Быкова. Среди 9-х классов
ОСОШ №2 на первом месте – Мария Кушкова, на втором месте Ирина Куревина, на
третьем месте - Ульяна Хромых.
К дню Пап был приурочен и конкурс рисунков «Мой папа - лучший». В нем приняли участие детсадовцы и школьники
начальных школ МО «Октябрьское». Среди
воспитанников детских садов 1 место у
Валерии Молчановой (детский сад «Ладушки»), на втором месте Кирилл Гулякин
из школы-сада М.Монтессори, на третьем
месте –Евгения Могаева из Костылевской
начальной школы- сада.
Жюри особо отметили учеников начальной школы №1. Они приняли очень активное участие во всех конкурсах, в том числе
и в художественном, прислав множество
рисунков. Результаты говорят сами за себя.
Ребята этой школы заняли все призовые
места: 1 место у Миланы Бурдо, на втором
месте – Илья Темежников и на третьем
месте – Лев Кононов.
К Дню матери был приурочен фотоконкурс «Мамочка любимая моя». В нем было
три номинации, одна из них «Мама любит
спорт». Здесь лучшими фотографами стали:
1 место – Нейфельд Ольга Алексеевна, на
втором – Михаил Лавришин, на 3 месте –

клубе молодой семьи «Семейный очаг» п.
Октябрьский, руководит которым Галина
Чеснокова сложились хорошие традиции. Одна
из них – вместе с ОЦДК устраивать праздник в
честь Дня отцов.

Купцова Анастасия.
В номинации «Моя мама-рукодельница» на
первом месте - Любовь Александровна Некрасова, на 2 месте – Эвелина Звягинцева,
на 3 месте – Кирилл Чокоев. В номинации
«Портрет мамы» победитель – Людмила
Сергеевна Батурина, на втором месте –
Иван Беляевский, Анна Гурчак на 3 месте.
Дипломы участников конкурса получили коллективы, где явным лидером стала
Октябрьская средняя школа №1, активны
дети и взрослые коллектива детского сада
«Ладушки», «Ручеек», всегда присылают
работы коллективы Начальной школы- сада
М.Монтессори, школы-сада п.Костылево
и детского сада «Рябинушка»..
Конечно, организаторы конкурсов безмерно благодарны профессионалам, которые оценивали талантливые работы детей
и взрослых - это фотографы Александр
Селянин и Владимир Еремичев, Вера Борисова и Светлана Митькина, преподаватели Устьянской школы искусств, член
Общественного совета по культуре Надежда
Аристарховна Новоселова, конкурс сочинений – Юлия Пачина.
Чудесным подарком любого праздника является хореографический коллектив
«Сириус». Их зажигательные выступления никого не оставляют равнодушными
и заставляют публику танцевать вместе с
очаровательными танцовщицами. Затем
детвора, мамы и папы, держа в руках цветные шары, построились так, чтобы создать
самое лучшее в мире слово «МАМА».
Эффектным получился и финал праздника. Все, загадав желание, выпустили из рук
букет разноцветных шаров. Он красивым
фейерверком распался в высоте, уноса в
небеса заветные желания детей и взрослых.
Идея данной акции принадлежит Совету женщин МО «Октябрьское», активно
поддержали ее МБУК «ОЦДК», администрация МО «Октябрьское» и волонтеры из
Устьянского индустриального техникума,
всем огромное спасибо.

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, МАЛЫШИ!

В

родильном отделении Устьянской центральной больницы открытых дверей не бывает. Однако исключением стал традиционный прием гостей накануне Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
В намеченный день на встречу с мамами, родивших дочек и сыночков, а так же с
женщинами, еще ожидающих появления младенцев, и медработниками пришла Людмила Маркова, руководитель отдела ЗАГС Устьянского района. Она под аплодисменты
присутствующих вручила мамам свидетельства о рождении детей. Эдуард Шанин,
заместитель главы администрации МО «Октябрьское» и Галина Чеснокова, ведущий
специалист администрации, сказав трогательные слова поздравлений, вручили мамам
цветы. Наталья Смирнова, председатель женсовета МО «Октябрьское» подарила очаровательных ангелов, пожелав счастья и здоровья младенцам и радости материнства их
мамам. Небольшие презенты от гостей получили и женщины, ожидающие появления
своих малышей.
В целом, за 10 месяцев 2015 года в родильном отделении Устьянского ЦРБ родилось 144
младенца, среди них 1 двойня. Медработники с удовольствием отмечают стремление
женщин иметь двух, трех и более детей.

Поднявшись на второй этаж, гости попадали в атмосферу домашнего комфорта,
где для каждой семьи был предусмотрен
отдельный столик.
Только долго засиживаться не пришлось.
Ведущая Светлана Летавина, поздравив
всех пап с Днем отцов, тут же организовала виновников торжества и их детей в две
команды. Ведь каждая встреча молодых
семей предполагает веселый развлекательно-состязательный характер и обязательное строгое жюри, в роли которого выступили
Маркова Людмила Павловна (руководитель отдела ЗАГС) и Чесноков Сергей Владимирович (руководитель СП Павлицевский СК).Прежде всего провели презентацию отцов.
Мальчики и девочки по очереди представляли своих пап, читая стихи и песни о них.
По мнению жюри, с заданием справились исключительно все дети, но особо выделили
Алину Дитятеву, которая вместе с мамой спела песню о папе.
Далее команды выбрали капитанов и названия команд, так появились «Пепси» и «Бармалей». Силы оказались равными: если одна команда побеждала в одном конкурсе, то
вторая тут же брала первенство в следующем. Например, в забавном конкурсе «Узнать
своего ребенка по отпечатку ладошки», не все папы выбрали нужный. Зато дети безошибочно узнали пап в их детских фотографиях.
Команды отлично справились и рассмешили всех, исполнив песню на французском
языке. Непросто оказалось удержать множество воздушных шаров, но и с этим папы
справились. По силам оказался всем и кулинарный конкурс.
Одним словом, папы с детьми успешно преодолели все испытания. Не подвели и
мамы, которым предложили веселое танцевальное развлечение. В итоге, жюри, как
ни старалось, не смогло выбрать лучшую команду, поэтому победу присудили обеим,
каждая семья получила призы от организаторов встречи.
Настоящим украшением семейного праздника стало выступление солисток музыкальной студии «Вокализ» Октябрьского ДК (руководитель Анна Цокорова) - Ярославы
Васильевой, Ани Еремеевской и Лизы Климчук.

КЛУБ ДОЛЖЕН ЖИТЬ

Л

юбое учреждение культуры жизнеспособно, если в нем кипит жизнь. То же самое можно сказать о клубе п. Костылево МО «Октябрьское».

На фоне многих клубов в районе Костылевский выглядит вполне презентабельно.
Пару лет назад здесь сделали серьезный ремонт, но в какойто момент клубная деятельность сократилась до минимума. Сейчас
здесь работает один человек и тот на полставки, но требования остались прежние,
оттого и возникла дилемма: оставить клуб
либо закрыть? Решить вопрос собрались
на сельском сходе.
Он состоялся в один из ноябрьских вечеров. В клуб пришли самые неравнодушные
жители поселка – ветераны, молодежь,
подростки, и настроены они были очень
решительно. На встречу приехали, глава
МО «Октябрьское» Надежда Харлашина»,
председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» Валентина Дурягина, директор центрального Октябрьского ДК Ольга
Протасова, представители общественного
Совета по культуре МО «Октябрьское».
Руководители поселения сразу сказали,
что против закрытия клуба, но разговор
о его более активной деятельности уже
назрел. Понятно, что работать в к лубе
одному невозможно, такой вид учреждения культуры предполагает общественное
участие всех, кто сюда приходит, всех заинтересованных в интересном досуге поселка. Только тогда можно организовывать
массовые праздники, вечера, народные
гуляния, спортивные соревнования. Об
этом и шел оживленный разговор.
Когда первые эмоции прошли, разговор
перешел в конструктивную стадию. На-

пример, молодежь желает видеть в клубе
расширенный комплект тренажеров и
спортивного инвентаря, мечтает о хорошем футбольном поле. Есть свои музыканты, на репетициях они используют
свои инструменты. Кроме того, ребята
готовы обу чать м ла дших детей, но не
хватает аппаратуры. На это необходимы
средства, которых, как всегда, нет. Тогда
речь пошла о возможности создания ТОС,
с помощью которого можно привлечь,
пусть и небольшие, средства на развитие
материальной базы.
В МО «Октябрьское» полезен и показателен опыт Павлицовского клуба. Благодаря
взаимодействию энтузиастов деревни и
местной власти сейчас в Павлицовский
к луб, ставший культурно-спортивным
комплексом, стремятся и стар, и мал, в
том числе и жители райцентра. Сегодня и
руководство МО «Октябрьское», и местные
депутаты, и работники Октябрьского центрального ДК (клуб в Костылево является
его структурным подразделением) готовы
помогать и поддерживать клубную деятельность поселка. Но главными инициаторами
и энтузиастами должны быть сами жители,
по-другому ничего не выйдет.
Итогом встречи стало создание общественное Совета поселка для решения
социальных проблем своего населенного
пункта. Следующим шагом может быть
объединение энтузиастов в ТОС, что дает
дополнительные возможности для реализации многих социальных проектов.

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
2 декабря –
6 декабря –

Повтор спектакля « Последний срок» т/с « Образ»
«Дом, где живет праздник»»
Юбилейная программа Дому культуры 40 лет!
11 декабря –
Концерт группы « Сборная союза».
13 декабря –
Праздник танца.
20 декабря –
«Новогодний круиз » Открытие главной елки поселка.
Массовый праздник на центральной площади.
25 декабря –
Юбилей - 60 лет Центральной Районной больницы.
26-30 декабря – Детские новогодние утренники (по заявкам)
30 декабря –
Кортеж Деда Мороза и Снегурочки.
1 января с 1.00 - 3.00

«В ритме Нового года»
массовый праздник на центральной площади.

27 декабря –
31 декабря –
1 января –

Новогодний праздник для детей.
«Встречаем Новый год!» Массовый праздник (площадь ДК)
Молодежная дискотека.
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