НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №121 от 4 мая 2018 года

С Днём Великой Победы!
Дорогие ветераны – участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла,
вдовы и все жители муниципального
образования «Октябрьское»!
Примите самые искренние поздравления
с великим праздником – Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
Каждый год 9 мая наши праздничные улицы, площади становятся местом встречи поколений. Все мы в этот день ощущаем себя причастными к этому великому событию, ощущаем гордость за свой народ, его
историю. Этот день утверждает в нас стремление к новым достижениям, к новым подвигам, достойным славы наших дедов и отцов.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, мы никогда не забудем, что
это была великая победа справедливости над злом и насилием! В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто
поднимал разоренную страну из руин и пепла.
Дорогие ветераны! Низкий поклон Вам за ратный и мирный труд!
Долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких!
В этот праздничный и торжественный день, от всей души желаем
Всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!
Глава муниципального образования А.А.Половников
Председатель Совета депутатов О.А.Борисов

Поздравляем с 73-ой годовщиной Победы
участников Великой Отечественной войны,
бывших узников концлагерей
и блокадников Ленинграда
(жителей МО «Октябрьское»)


















БАРАНОВ Александр Иванович
БОРСКИЙ Василий Васильевич
ГНЕВАШЕВ Валентин Павлович
ГОРЧАКОВА Валентина Андреевна
ДМИТРИЕВА Клавдия Михайловна
ИЛАТОВСКАЯ Зинаида Петровна
КАЛИНИНА Варвара Петровна
КОТОВА Маргарита Борисовна
КОШЕЛЕВА Екатерина Андреевна
МЕДВЕДЕВ Алексей Андреевич
МЕДВЕДЕВ Федор Алексеевич
ПУШКИНА София Семеновна
СИДОРОВА Евдокия Андреевна
СТРЮКОВ Афанасий Дмитриевич
СТУПНИКОВ Михаил Иванович
ФЕНАПЕТОВ Александр Михайлович
ЮРКИН Афанасий Михайлович

АКЦИЯ
"ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ ВОВ"
В честь Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны приготовлен
подарок - бесплатный проезд 9 мая 2018
года:
 на автобусных маршрутах по всей
территории Устьянского района;
 на такси в пределах территории
передвижения не более 25 километров.
Бесплатный проезд предоставляется при предъявлении документа - удостоверения Ветерана Великой Отечественной
войны.
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26апреля 2018 года № 127
«Информация об исполнении бюджета МО «Октябрьское»
за 1 квартал 2018 года»
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных
учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2018 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
И.о.председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М.Д.Лютов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников
Приложение № 1 к решению двадцатой сессии
Совета депутатов №127 от 26 апреля 2018 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат
на их содержание за 1 квартал 2018 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации
1
2
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
АКЦИЗЫ
000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 000 1090000000 0000 000
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 000 1110000000 0000 000
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА- 000 1130000000 0000 000
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ- 000 1140000000 0000 000
НЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160000000 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1170000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2000000000 0000 000
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2022000000 0000 151
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2023000000 0000 151
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
000 2024000000 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- 000 2190000000 0000 151
ных трансфертов
2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО
000 9600 0000000 000 000
Общегосударственные вопросы
000 0100 0000000 000 000
Функционирование высшего должностного лица субъек- 000 0102 0000000 000 000
та Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) 000 0103 0000000 000 000
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, 000 0104 0000000 000 000
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- 000 0106 0000000 000 000
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000 000 000
Национальная оборона
000 0200 0000000 000 000
Мобилизация и вневойсковая подготовка
000 0203 0000000 000 000
Национальная безопасность и правоохранительная 000 0300 0000000 000 000
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычай- 000 0309 0000000 000 000
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
000 0310 0000000 000 000
Национальная экономика
000 0400 0000000 000 000
Транспорт
000 0408 0000000 000 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
000 0409 0000000 000 000
Другие вопросы в области национальной экономики
000 0412 0000000 000 000
Жилищно-коммунальное хозяйство
000 0500 0000000 000 000
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
Образование
000 0700 0000000 000 000
Молодежная политика и оздоровление детей
000 0707 0000000 000 000
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000
Культура
000 0801 0000000 000 000
Социальная политика
000 1000 0000000 000 000
Пенсионное обеспечение
000 1001 0000000 000 000
Социальное обеспечение населения
000 1003 0000000 000 000
Физическая культура и спорт
000 1100 0000000 000 000
Массовый спорт
000 1102 0000000 000 000
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000
Обслуживание внутреннего государственного и муници- 000 1301 0000000 000 000
пального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", про- 000 7900 0000000 000 000
фицит "+")
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ- 000 01 00 00 00 00 0000 000
ТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 000 01 02 00 00 00 0000 700
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга- 000 01 02 00 00 00 0000 800
низациями в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 000 01 05 00 00 00 0000 000
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

назначено
3
46 988 352,08
41 161 640,00
15 209 159,00
2 916 192,00
74 255,00
12 980 234,00
8 001 800,00

руб.
исполнено % выполнения
4
5
10 766 876,29 22,9%
9 643 647,43 23,4%
3 774 186,93 24,8%
684 092,59
23,5%
1 395,50
1,9%
2 974 725,98 22,9%
23 447,00
1 844 563,23

23,1%

45 690,41
480 000,00

69 642,76

14,5%

1 500 000,00
5 826 712,08
2 781 200,00
2 791 918,00

1 318,19
224 584,84
1 123 228,86
695 900,00
800 488,00

15,0%
19,3%
25,0%
28,7%

637 400,00

159 700,00

25,1%

231 000,00
-614 805,92

81 946,78
-614 805,92

35,5%
100,0%

50 414 984,00
14 423 527,00
1 112 686,00

12 728 946,59 25,2%
3 235 550,72 22,4%
272 297,56
24,5%

749 492,00

142 573,75

19,0%

12 469 605,00

2 819 220,41

22,6%

36 744,00

0,0%

50 000,00
5 000,00
562 400,00
562 400,00
862 500,00

1 459,00
84 150,01
84 150,01
121 217,29

0,0%
29,2%
15,0%
15,0%
14,1%

262 500,00

78 847,13

30,0%

600 000,00
8 094 708,00
150 000,00
6 859 708,00
1 085 000,00
12 893 501,00
3 150 000,00
1 066 728,00
8 676 773,00
170 500,00
170 500,00
13 100 198,00
13 100 198,00
307 650,00
302 650,00
5 000,00
-

42 370,16
2 328 712,77
30 678,40
2 284 811,87
13 222,50
2 046 445,69
621 540,42
4 500,00
1 420 405,27
12 134,10
12 134,10
4 827 829,22
4 827 829,22
72 906,79
72 906,79

7,1%
28,8%
20,5%
33,3%
1,2%
15,9%
19,7%
0,4%
16,4%
7,1%
7,1%
36,9%
36,9%
23,7%
24,1%
0,0%
-

-

-

-3 426 631,92

-1 962 070,30 57,3%

-3 426 631,92

-1 962 070,30 57,3%

-3 426 631,92

-1 962 070,30 57,3%

46 988 352,08
50 414 984,00

10 766 876,29 22,9%
12 728 946,59 25,2%

-

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений - 56,5 (ед.)
Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 6 125 274,78 (руб.)
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2018 года№ 128
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества, в целях увеличения доходной части бюджета, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
Утвердить план приватизации на 2018 год муниципального имущества в следующем составе:
1.
-здание конторы, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Архангельская область, Устьянский район, п.Костылево, ул.Линейная. д.25, общей площадью 99,0 кв.м, кадастровый номер 29:18:100501:136;
Цена продажи: 156749 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять ) рублей
00 копеек
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: деловое управление, площадь 1800 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Устьянский район, п.Костылево, ул.Линейная.
д.25, кадастровый номер 29:18:100503:63.
Цена продажи: 207000 (Двести семь тысяч) рублей 00 копеек.
Определить способ приватизации- аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
И.о.председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М.Д.Лютов
Главы муниципального образования«Октябрьское» А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2018 года № 129
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» от 13 ноября 2014 года № 99
«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 года № 286-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 13 ноября 2014 года № 99 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
- в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
- в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 3 слова «одно жилое помещение (жилой
дом)» заменить словами «один жилой дом».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
И.о.председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М.Д.Лютов
Главы муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2018 года №130
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 25 мая 2017 года №56 «Об утверждении Правил исчисления денежного содержания муниципальных служащих
муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с областным законом от 27.09.2006 №222-12-03 «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области», на основании письма Правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области №03-09/907 от 24.07.2017, в целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов решает:
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 25 мая 2017 года «Об утверждении Правил исчисления денежного
содержания муниципальных служащих муниципального образования «Октябрьское».
2.Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения», а так же на официальном сайте администрации
МО «Октябрьское».
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования «Октябрьское»А.А. Половников
Ио председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М.Д. Лютов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвёртого созыва (двадцатая очередная сессия)
РЕШЕНИЕ
От 26 апреля 2018 года № 131
О рассмотрении заявления от жителей СОТ (садово – огороднического
товарищества)«Чесноково», адресованного в Совет депутатов МО «Октябрьское».
Совет депутатов муниципального образования
«Октябрьское» РЕШАЕТ:
Для разрешения заявления от жителей СОТ «Чесноково» и вынесения решения по
существу, поручить администрации муниципального образования «Октябрьское»,
рассчитать издержки бюджета муниципального образования «Октябрьское» в случае присвоения СОТ «Чесноково» статуса населённого пункта.
И.о. председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М. Д. Лютов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А. А. Половников
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г. № 239 рп. Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское»,
в связи с проведением празднования 73-ой годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Октябрьское»
постановляет:
1. Запретить движение транспортных средств 9 мая 2018 года в посёлке Октябрьский с 08.30 час. до 13.00 час. в обе стороны путем установки
соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
- по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
- по ул. Коммунальная: от ул. Советская до ул. Ленина, от ул. Ленина до
ул. Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул. Ленина до ул. Советская, от ул. Советская
до ул. Ленина.
2. Запретить движение транспортных средств 9 мая 2018 года в посёлке
Октябрьский с 13.00 час. до 14.00 час и 18.30 до 22.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул. Ленина
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
3.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме (приложение);
4.Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому С.М.) организовать маршрут движения общественного транспорта на период проведения мероприятия по ул. Заводская;
5.Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселении» и разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования А.А.Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г. № 240 рп. Октябрьский
Об установлении организационного взноса за торговое место на праздновании
73-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории
муниципального образования «Октябрьское»
В связи с проведением празднования 73-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Октябрьское» 09 мая 2017 г. (согласно постановления администрации муниципального образования «Октябрьское» № 223 от
16.04.2018г.) администрация муниципального образования «Октябрьское».
постановляет:
1.
Установить организационный взнос за одно торговое место в следующих размерах:
- торговля промышленными товарами -300 руб.;
- торговля продукцией общепита и продовольственными товарами -500 руб.;
- торговля шашлыками -1300 руб.;
- за организацию аттракционов - 300 руб.
2. Освободить от уплаты за торговое место:
- мастеров народных промыслов, реализующих свои товары.
3. Установить время торговли с 17.00ч.00 мин до 22.00 час
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Т.В. Андрееву
Глава муниципального образования А.А.Половников

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
«МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ»
Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.
Пути заражения:
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и
мертвой домашней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение,
дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление
шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние.
Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.
В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса
и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут
заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. Следует помнить, что
при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70°С убивает вирус за несколько минут.
Симптомы заболевания гриппом птиц у человека.
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба,
повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей
в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние
быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно
поражение печени, почек и мозга.
При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к
развитию осложнений.
Препараты для лечения гриппа птиц.
В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты:
гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон
и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация
здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза). Препараты применяются только при назначении врача.
Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.
Меры профилактики.
Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах. Выгул
домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду.
Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использовать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
9 мая в поселке Октябрьский с 8.30 до 13.00 будет перекрыто движение на следующих улицах:
- по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
- по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
- по ул. Коммунальная: от ул. Советская до ул. Ленина,
от ул. Ленина до ул. Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул. Ленина до ул. Советская,
от ул. Советская до ул. Ленина.
9 мая в поселке Октябрьский с 13.00 час. до 14.00
час. и с 18.30 час. до 22.30 час. будет перекрыто движение на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул.
Советская.

В связи с высокой вероятностью заноса вирусов гриппа птиц на территорию Российской
Федерации, приближающимся весенним перелетом птиц, в целях профилактики заноса и распространения указанного особо опасного заболевания на территорию Архангельской области, просим неукоснительно соблюдать данные рекомендации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основным путем передачи птичьего гриппа человеку является контакт с больной домашней птицей или
предметами, загрязненными
ее пометом. Наиболее высок
риск заражения во время забоя, ощипывания, обработки
и подготовки птицы для кулинарного приготовления.
Птица подлежит обязательной регистрации в администрации муниципального образования и в учреждении
государственной ветеринарной службы. При регистрации птицы их владельцы будут ознакомлены с правилами
содержания птицы и в этом
случае, при начале вакцинации, она обязательно будет
вакцинирована.
Запрещается держать птицу
в квартирах, местах общего
пользования: кухнях коммунальных квартир, коридорах,
на лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на
лоджиях и балконах.
При продаже и транспортировке домашней птицы
за пределы города, района
оформляется ветеринарное
свидетельство установленного образца в учреждении
государственной ветеринарной службы.
Строения для содержания
домашней птицы и прилегающая к ним территория
должны содержаться в чистоте и подлежат уборке по

мере необходимости, но не
реже одного раза в день.
Помет птицы необходимо
складировать в одном месте для его биотермического обеззараживания.
В целях профилактики и исключения возможного заражения домашней птицы при
контакте ее с дикой, выгул
домашней птицы исключить.
Корм для домашней птицы необходимо хранить в
плотно закрытых и водонепроницаемых емкостях.
Перед скармливанием корма обезвреживать термической обработкой.
В случае обнаружения больной или мертвой птицы в домашних подворьях граждан
нужно немедленно известить об этом местную ветеринарную службу. Необходимо избегать контакта
с заболевшей или мертвой
птицей. При контакте соблюдать правила гигиены. Нельзя покупать мясо птиц и другие продукты птицеводства,
которые не прошли ветеринарно-санитарного контроля, а также в местах несанкционированной торговли.
После контакта с сырым мясом птиц (забой, обработка)
и другими продуктами птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Перед использованием яиц
тщательным образом помыть
скорлупу мыльной водой.

Продукты птицеводства
следует употреблять в пищу
только после термической обработки: яйца нужно варить
не менее 10 минут, а мясо не менее 30 минут при температуре 100°С.
В период угрозы птичьего гриппа для предотвращения инфицирования домашних птиц в индивидуальных
хозяйствах необходимо всех
домашних птиц перевести на
закрытое содержание, а на
подворье установить пугала,
трещетки и т.п. для отпугивания диких птиц. В это время
не рекомендуется покупать
живых птиц для разведения
или увеличения поголовья.
Ухаживать за домашней
птицей необходимо в выделенной для этого рабочей
одежде (халат, передник,
рукавицы). Во время уборки
помещений для содержания
птиц не следует принимать
еду, пить и курить. Периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение
и инвентарь (совки, метлы,
лопаты, бадьи) 3-процентным горячим раствором каустической соды или 3-процентным раствором хлорной
извести (хлорамина). После
дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо
побелить дважды (с часовым
интервалом) свежегашеной
известью.
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КУБОК УЕХАЛ
В СЕВЕРООНЕЖСК
В

спортивном комплексе имени Ивана Кокорина прошел второй открытый турнир по волейболу на Кубок Главы МО «Октябрьское» среди девушек 2002 – 2005 годов рождения.

5 мая
6 мая
8 мая
8 мая

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

– Фото - выставка «В кадре с ветераном!»
– Спортивная шоу - программа по пауэрлифтингу
– Мастер-класс «Цветок Победы»
– «Праздничный рейс» концертная программа
(в 14.00 Павлицевский СК, в 16.00 Костылевский СК, 9 мая – д.Чадрома)
9 мая – Праздничное шествие организаций, учреждений, предприятий. Акция «Бессмертный полк»
– «Великой Победе – Слава!» - Торжественный митинг, посвященный 73 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
– «Журавли над Россией!» - Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
– Акции «Свободный микрофон», «Солдатская каша»
– Вечерняя праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов ОЦДК
11 мая – Литературно – музыкальный спектакль «Последние свидетели» (т/с «Сказка», ОХКТ
«Сириус»)
13 мая – «Творчество и жизнь!» Александр и Светлана Молчановы - юбилейная программа
17 мая – «Юные дарования Устьи!». Районный праздник

ВНИМАНИЕ! САНИТАРНЫЙ ДВУХМЕСЯЧНИК!
Уважаемые жители муниципального образования «Октябрьское»!

В целях популяризации волейбола уже второй год подряд администрация МО «Октябрьское»
совместно с Октябрьской ДЮСШ
организуют турнир по волейболу
среди девушек. В этом году на
турнир заявились 4 команды, две
из которых были с Вологодской
области: «Тотемская ДЮСШ»
и ДЮСШ из г.Великий Устюг,
а так же команда «Арена-1» из
Североонежска и наша команда
Октябрьской ДЮСШ.
Девчонки играли здорово и
многие показали высокий класс
мастерства. Хотя сразу же, почти
с первых подач мяча специалистам, да и опытным болельщикам, становилось понятно, что
в турнире участвуют команды
разного уровня подготовки.
С самого начала произвела хорошее впечатление уже опытная
и энергичная команда школьного
спортивного клуба «Арена – 1»
Североонежской средней школы. Подвижные, стремительно
перемещавшиеся по площадке
волейболистки, старались подхватить каждый мяч, направленный им соперниками, а их подачи
были настолько грамотными,
что практически всегда были
результативными. Играли они
очень слаженно, четко, без суеты.
Команда Октябрьской ДЮСШ
– команда более молодая по составу, играла в своих родных
стенах, поэтому была настроена только на победу. В первый
день очень уверенно, со счетом
3:0, они выиграли у команды из
г.Великий Устюг и г.Тотьма.
По результатам игр первого
дня турнира третье место заняла команда из г.Великий Устюг,
выиграв со счетом 3:0 у команды
из г.Тотьмы. Проигравшая команда по возрасту самая юная,
возможно, поэтому ей не хватило
навыков и мастерства в игре. Надеемся, что в следующем году они

подрастут и покажут уже более
высокий уровень подготовки.
Во второй день турнира борьба за Кубок главы проходила
между командой Октябрьской
ДЮСШ и командой «Арена-1»
г.Североонежска. Первые две
партии лидировали гости турнира, девчонки играли очень
грамотно. В третьей партии
наши спортсменки собрались
и постарались перехватить лидерство, но соперницы каждый
раз быстро выравнивали счет.
Со счетом 3:0 победила команда «Арена-1» и Кубок, врученный А.А.Половниковым, главой МО «Октябрьское», уехал в
г.Североонежск. В номинации
«Лучший нападающей турнира»
признана Софья Антониадий,
«Лучший связующий» - Самолкина Александра - спортсменки из Октябрьской ДЮСШ. Из
команды «Арена-1» Сырбу Елизавета признана лучшей подающей турнира, а лучшим игроком
признали Маркову Лилию. Они
удостоены специальных призов.
Хочется верить, что все тренеры по результатам выступления
своих подопечных на этом турнире, увидели слабые направления в игре команды и учтут
их на будущее, а в следующем
году покажут еще более высокий
уровень игры.
А д м и н ист рац и я м у н и ц ипа льного образования «Октябрьское» поздравл яет команду девушек волейболисток
2 0 0 2 -2 0 0 5 г.р.О к т я б р ь с к о й
«ДЮСШ» со вторым местом в
турнире(тренеры команды Агафонова Ирина Владимировна и
Попов Виктор, капитан команды
Антониадий Софья) и выражает благодарность Октябрьской
«ДЮСШ» за организацию и
проведение турнира надеется
на дальнейшее сотрудничество
в данном направлении.

На территории муниципального образования «Октябрьское» с 20 апреля по 20 июня 2018 года проводится двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов.
Администрация муниципального образования «Октябрьское» еще раз обращается к жителям многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, руководителям предприятий и организаций не
складировать собранный мусор на обочинах центральных улиц поселка при проведении весенней
уборки дворовой территории у многоквартирных домов, территории у индивидуальных жилых домов (частный сектор) и территории у предприятий и организаций.
Жителям многоквартирных домов, прежде чем начинать уборку дворовых территорий от мусора
необходимо согласовать со своей управляющей компанией место складирования и время вывоза собранного мусора.
Предприятиям и организациям при уборке мусора с территорий необходимо вывезти собранный
мусор за счет собственных средств.
Жители индивидуальных жилых домов (частный сектор), образовавшийся мусор обязаны складировать только на своих территориях, а затем заказывать машину для вывоза мусора за оплату.

ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период
В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры окружающей
среды, повышается опасность
возникновения пожаров.
В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение
следующих требований пожарной безопасности:
- не допускайте сжигание сухой травы, мусора без соблюдения особых мер безопасности;
- не бросайте не затушенные
окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи
зданий и сооружений, а также в
лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными
на улице бутылки, битые стекла,
которые превращаясь на солнце
в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
- не оставляйте промасленный
или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- строго пресекайте шалость
детей с огнём. Объясните им чем
опасна игра со спичками дома и
в природных условиях.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма
или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой площади,
какова опасность распространения пожара. Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по
их эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите
в пожарную охрану по телефону 101. Оцените ситуацию, стоит
ли пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае,
если пожар удалось потушить,
так как возможно возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые пространства.
Вал низового огня лучше всего преодолевать против ветра,
укрыв голову и лицо одеждой:
при этом следует учесть ширину
распространения низового огня
и трезво оценить возможность
преодоления вами этой полосы.
3. Выйдя на открытое

пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее
задымлен, рот и нос прикройте
ватно-марлевой повязкой или
тряпкой.
4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоёма,
засыпать песком либо нанести
резкие скользящие удары по
кромке огня зелеными ветками
с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь.
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнём приводит к
человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица,
виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или
уголовную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ
ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «101, 5-14-06, или ЕДДС – 5-20-16, 8-921-0768616»
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