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Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

БЫЛО НЕБЕСАМ ЖАРКО...
 J Лыжи

Несмотря на довольно ветреный день на 
лыжном стадионе «Сосенки» во время про-
ведения очередных открытых лыжных со-
ревнований «Устьяны – спринт – 2017» на 
приз Главы муниципального образования 
«Октябрьское» небесам было, пожалуй, дей-
ствительно жарко.

Эти соревнования стали уже традиционны-
ми и каждый раз они собирают большое ко-
личество участников. Нынче   же в стартах их 
приняло участие, едва ли не рекордное коли-
чество. И это несмотря на то, что погодные ус-
ловия были далеки от идеальных, температу-
ра хоть и плюсовая, но противный студеный 
ветер гасил приподнятое настроение. Одна-
ко помешать празднику лыжного спорта так 
и не смог.

 Поболеть за своих детей, принимающих 
участие в соревнованиях, пришли родители. 
Поддерживали их  бабушки и дедушки, одно-
классники и друзья. Поэтому народу собралось 
очень много. И каждый напутствовал своих на 
удачу, на успешное преодоление соответству-
ющих дистанций. А участники разминались, 
раскатывали лыжи, настраивались на победу.

 Первой вышла на старт группа девочек пер-
воклассниц. Эта ударная пятерка сразу задала 
темп для дальнейших стартов. Старались они 
вовсю, каждой хотелось стать первой. Но, увы, 
так не бывает. Победительницей стала Лиза 
Едемская, вслед за ней к финишу пришла На-
стя Богданова, следом финишировала брон-
зовый призер Лиза Фролова.

У мальчишек первоклассников среди шесте-
рых участников призерами стали занявший пер-
вое место Михаил Шестаков, серебро у Мат-
вея Маслова и бронза у Андрея Шалапугина.

 Второклассники тоже решили пройти дис-
танцию достойно, чтобы улучшить результаты 
первоклашек. И сделали это. У девочек пер-
вой пришла к финишу Катя Стяжкина, второе 
место на пьедестале почета уверенно заняла 

Ксения Евменова, а бронзовую медаль полу-
чила Виктория Морозова. Мальчишки также 
не подкачали и показали хорошие результа-
ты. Золотым призером стал Даниил Мякшин, 
серебро у Артема Охинцева и бронза у Ки-
рилла Лапченко.

     После самых юных участников настало 
время стартов более старших лыжников, и тут 
борьба развернулась уже во всю мощь. Ведь в 
соревнованиях приняли участие чемпионы и 
призеры весьма солидных и серьезных сорев-
нований не только районного, а и региональ-
ного и зонального уровня. Так что посмотреть, 
было на что, и поболеть тоже было за кого.

У ребят 2005 года рождения тройку призе-
ров составили занявший первое место Вла-
димир Летавин, второе - Денис Третьяков и 
третье - Виктор Акишин. У девчонок этого же 
возраста призерами стали Анастасия Другов-
ская, Алена Заостровцева и Арина Баскакова.

Участники 2002 года рождения - уже извест-
ные спортсмены и чемпионы различных сорев-
нований. Поэтому наблюдать за их соперниче-
ством было особенно интересно. Они мощно и 
стремительно шли к финишу, и казалось, вот - 
вот идущий вторым Никита Шерягин достанет 
лидера Егора Шестопалова. Но этого не слу-
чилось, можно предположить ему просто не 
хватило дистанции. Если бы еще метров пол-
сотни, то Никита вполне мог бы не только по-
равняться с Егором, а и даже обойти его. Но, и 
второе место для Никиты Шерягина- достой-
но выигранная награда. А третьим здесь при-
шел Валерий Рогачев.

У девчонок 2002 года рождения первой пе-
ресекла финишную черту Алина Круглова. Не-
намного отстала от нее Екатерина Счастливая, 
а третье место у Анастасии Коптяевой.

Завершали соревнования наиболее титуло-
ванные и уже ставшие знаменитыми мастера-
ми лыжники, родившиеся в 1999 – 2001 годах. 
Тут борьба сразу со старта пошла очень упор-
ная и напряженная. Издалека было видно, как 

мощно шли спортсмены, какой была их ско-
рость, как они буквально рвались к финишу. 
Да и не мудрено, соревновались лыжники 
уже выполнившие нормы первого разряда 
и кандидатов в мастера спорта, выступав-
шие очень достойно даже на Всероссийских 
соревнованиях.

Так, что победа вельчанки Дарины Андри-
енко, удивления не вызвала. Она не впервые 
выступает на устьянском снегу и всегда уез-
жает от нас в качестве призера, а то и чемпи-
онки. Второй преодолела дистанцию Анна 
Брюхова. А третьей финишировала  Екатери-
на Кошкина.

У юношей весь пьедестал заняли предста-
вители Устьянского района. Имена этих спор-
тсменов также уже широко известны. Они ста-
бильно показывают высокие результаты на 
соревнованиях самого различного уровня. 
Очередную золотую медаль получил Евгений 
Кашинцев, серебро добавил в свою копилку 
наград Яков Бакслеев. А бронзовая медаль 
досталась Виталию Владимирову.

Все призеры и участники получили свои 
заслуженные награды, дипломы и памятные 
подарки. Обязательно следует отметить, эти 
соревнования прошли на высоком организа-
ционном уровне

Олег Борисов

КУБОК ОСТАЛСЯ ДОМА
 J Спорт

В спортивном комплексе имени Ивана Ко-
корина проведен открытый волейбольный 
турнир по волейболу на Кубок Главы МО 
«Октябрьское» среди девушек 2002 – 2003 
годов рождения.

Такой турнир, учрежденный главой муници-
пального образования «Октябрьское», Кубок 
по волейболу проводился впервые.  Может 
быть и поэтому, пока в нем приняли участие  
всего четыре команды. Но от этого зрелищ-
ность, накал борьбы и азарт участников не 
стали меньше. Девчонки играли очень даже 
здорово и показали высокий класс мастерства.

Хотя сразу же, почти  с первых  подач мяча 
специалистам, да и опытным болельщикам, 
а они тоже были, чем дальше, тем больше,  
становилось понятно, что в турнире участвуют 
все же команды разного уровня подготовки. 
Команда Октябрьской ДЮСШ – команда весьма 
опытная и титулованная, к тому же играла в 
своих родных стенах, поэтому была настроена 
только на победу. Девчонки играли спокойно, 
уверенно, без суеты и нервозности. Каждая по-
дача была выверена, можно сказать, просчитана 
заранее, и потому чаще была результативной.

Хорошее впечатление произвела  молодая, 
задорная и энергичная команда школьного 

спортивного клуба «Арена – 1» Североонежской 
средней школы. Подвижные,  стремительно 
перемещавшиеся по площадке волейболистки 
старались подхватить каждый мяч, направлен-
ный им соперниками. И в большинстве случаев 
это им удавалось.  Играли они азартно, даже 
можно сказать, в удовольствие. Наблюдать за 
их игрой было интересно и увлекательно.  Судя 
по результату, эта команда может серьезно 
потеснить лидеров женского волейбола и 
уже сейчас показывает высокий класс игры.

Довольно таки неплохо, развивается волей-
бол и в Котласе. По крайней мере, когда наши 
волейболистки выезжают туда на различные 
турниры, то в играх с хозяевами им не всегда 

приходится легко. И на турнире в Октябрьском 
команда «Клюква» из Котласа играла также 
очень результативно и была настроена уже с 
первых игр на призовое место.

Старались сыграть как можно лучше и 
волейболистки из команды села Нюксеница 
Вологодской области. Но, удача на этот раз 
их как – то обошла. Основной причиной не 
столь успешного выступления, какое могло 
быть, стали скорее всего, определенные не-
доработки тренера и толи боязнь соперников, 
толи неопытность самих игроков. По крайней 
мере, в отличие от других, в этой команде, ве-
роятно, не проработана взаимозаменяемость, 
видна и некоторая замедленность реакции на 
подачу мяча со стороны соперников. Хочется 
надеяться, что тренеры по результатам вы-
ступления своих подопечных на этом турнире, 
увидели слабые направления в игре команды 
и учтут их на будущее.

Исходя из того, как играли команды, результат 
турнира было определить не столь и сложно. 
Хотя вполне могли быть и неожиданности. 
Тем не менее, Кубок Главы муниципального 
образования «Октябрьское» по праву заво-
евала слаженная и  целеустремленная команда 
Устьянской ДЮСШ. Можно предположить, и 
вручал его команде победительнице Глава 
Алексей Половников с хорощим настроением 
и с душевным расположением. И в самом деле, 
приятно, что сразу на первом же турнире Кубок 

не покинул поселок, а остался дома. С чем не-
обходимо и поздравить наших замечательных 
волейболисток и их тренера.

На втором месте, тоже заслуженно, располо-
жилась команда из Североонежска. Третьими 
стали волейболистки из Котласа.  Лучшей на-
падающей турнира признана Лилия Маркова 
из команды Североонежска. Лучшей подающей 
стала также представительница этой команды 
Софья Сырбу.  А лучшим игроком признали 
представительницу устьянского волейбола 
Софью Антониадий.  Они удостоены специ-
альных призов и дипломов. 

Можно смело констатировать, первый турнир 
по волейболу на Кубок главы Октябрьского 
городского округа состоялся, и прошел удачно. 
С него начинается история проведения таких 
соревнований, и будем надеяться, они станут 
традиционными и более представительными.

Администрация муниципального 
образования «Октябрьское» поздрав-
ляет команду девушек волейболисток 
2002-2003г.р.Октябрьской «ДЮСШ» (тренеры 
команды Агафонова Ирина Владимиров-
на и Попов Виктор Парменович, капитан 
команды Антониадий Софья) и выражает 
благодарность Октябрьской «ДЮСШ» за 
организацию и проведение турнира по 
волейболу среди девушек и надеется на 
дальнейшее сотрудничество в данном 
направлении.

Администрация муниципального обра-
зования «Октябрьское» выражает благо-
дарность всей судейской коллегии и лично 
главному судье А.И.Байдакову Устьянской 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва за непосредственное проведение со-
ревнований и активное сотрудничество 
в популяризации лыжного спорта на тер-
ритории поселения.
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (седьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от  23  марта  2017 года №  40
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 муниципальном образо-
вании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 
2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  
Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области четвертого созыва № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  му-
ниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2017 год изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2017 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 40 971 699,78 руб., в том числе: на-
логовые и неналоговые доходы –38 932 576,00руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 46 559 876,00 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 5 588 176,22 руб.»
2. Пункт 21 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2017 год» изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в целях фи-
нансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муници-
пальных дорожных фондов на 2017 год в сумме 
6 403 892,00 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 акцизов по подак-
цизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 2 500 
000,00 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 222 700,00 руб.»
 3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
4. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» в 2017году» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
5. 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 № 3 настоящего решения.
6.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
7.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год» Решения Совета де-
путатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 
настоящего решения.
8. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Октябрьское» по направлениям на 2017 год» Решения Совета депутатов № 
8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего 
решения.

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

Муниципальное образование «Октябрьское»                                                         
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2017 года № 41
Об утверждении  Правил благоустройства 

на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Правил благоустройства территории муниципального образования «Ок-
тябрьское» в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь пп.3 
п.3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образо-
вания «Октябрьское», протоколом и заключением публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское» от 06 марта 2017 
года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния «Октябрьское».
2. Признать утратившим решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» от 25 июня 2010 года № 123 «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования «Октябрьское» (с изменениями и дополнениями);
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования

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

 Приложение №1
к постановлению  администрации 

муниципального образования «Октябрьское» от 20.03.2017 г. №138  
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГО-

УСТРОЙСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

- А.А.Половников – глава муниципального образования «Октябрьское», руководитель груп-
пы;
- Э.В.Шанин – заместитель главы администрации муниципального образования «Октябрь-
ское», заместитель руководителя группы;
Члены рабочей группы:
- Т.В.Андреева – советник главы администрации по вопросам ЖКХ муниципального образо-
вания «Октябрьское»;
- Е.Е. Пикунова – ведущий специалист  муниципального образования «Октябрьское»;
- М.В.Гневашев - главный специалист муниципального образования «Октябрьское»;
- О.П. Буторина – специалист муниципального образования « Октябрьское»
- Е. В. Баженов –  директор МУП «Благоустройство»;
- Т.П. Коптяева  - директор ООО УК «Жилуправление»;
- М. В. Асамбаев   -  генеральный  директор ООО УК «Октябрьская»;
- В.Ф.Паршин-генеральный директор ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»
- 3.В.Кузнецова – председатель общественного совета по вопросам  ЖКХ МО « Октябрьское» 
(по согласованию);
- Г.В.Гусаченко, Сурнов П.Д. Пеньевская С.Н. - депутаты Совета депутатов муниципального 
образования   «Октябрьское» (по согласованию);
- Соловов А.А.- старший участковый уполномоченный ОМВД по Устьянскому району (по со-
гласованию).

Приложение №2
к постановлению  администрации 

муниципального образования «Октябрьское» от 20.03.2017 г. № 138 
План мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на период проведения двухмесячника(с 

14 апреля – 14 июня 2017 года)

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  за исполнение

1. Провести совещание с руководите-
лями предприятий, организаций, и 
учреждений, предпринимателями и 
депутатами МО «Октябрьское»

до 26.04.2017г. Администрация МО «Ок-
тябрьское»,

2. Провести рыхление, вывоз снега с 
подведомственных и прилегающих 
территорий. Приведение в порядок 
после снеготаяния придомовых тер-
риторий, территорий предприятий, 
организаций всех форм собствен-
ности: - прилегающих территорий к 
главным улицам п. Октябрьский.

до 28.04.2017г. 
до 31.05.2017г. до 

08.05.2017г.

Руководители организаций, 
предприниматели, организа-
ции по обслуживанию жилищ-
ного фонда.предприятия  тор-
говли, общественного питания 
и бытовых услуг. Администра-
ция МО «Октябрьское»,

3. Для проведения повсеместной пери-
одической уборки в п. Октябрьской 
в период двухмесячника установить 
единый санитарный день- пятница 
каждой недели

1 раз в неделю (пят-
ница)

Руководители организаций, 
предприниматели, организа-
ции по обслуживанию жилищ-
ного фонда.предприятия  тор-
говли, общественного питания 
и бытовых услуг. Администра-
ция МО «Октябрьское»,

4. Организовать   уборку территории и 
вывоз мусора в д. Чадрома

до 14.06.2017г. специалист  администрации 
МО «Октябрьское»  Буторина 
О.П.

5. Организовать уборку территории 
парка у памятника д. Чадрома

до 08.05 2017 г. специалист  администрации 
МО «Октябрьское» Буторина 
О.П.

6. Организовать уборку территории и 
вывоз мусора  в п. Костылево 

до 14.06.2017 г. Администрация  МО «Ок-
тябрьское», МУП «Благо-
устройство

7. Организовать уборку  и вывоз мусора 
прилегающих территорий в частном 
секторе п. Октябрьский, д. Костылево

до 14.06.2017г. Население частного сектора                                                                                                                                          
Администрация  МО «Ок-
тябрьское», МУП «Благо-
устройство

8. Провести мероприятия по приведе-
нию в порядок мемориальных памят-
ников и территорий, прилегающих к 
ним 

до 08.05.2017г. Администрация  МО «Ок-
тябрьское», МУП «Благо-
устройство»

9. Провести очистку контейнерных 
площадок и прилегающей к ним тер-
ритории от мусора после весеннего 
таяния снега.

до 08.05.2017 г. далее 
постоянно

Руководители организаций по 
обслуживанию жилищного 
фонда. 

10. Провести ремонтно-восстановитель-
ные работы  на контейнерных пло-
щадках: оборудовать водонепрони-
цаемую площадку под контейнеры,  
иметь ограждение с трех сторон вы-
сотой не менее 1,5 метра и маркиров-
ку с указанием владельца площадки;   
произвести  покраску контейнеров.

до 14.06.2017г.  Управляющие компании 
ЖКХАдминистрация МО 
«Октябрьское»

11. Провести ремонт малых архитектур-
ных форм, игровых площадок, обору-
дования, находящихся на территории 
жилых микрорайонов

до 14.06.2017г. Управляющие организации  
ЖКХ

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20 марта 2017 года  №138

р.п. Октябрьский
О подготовке и проведении двухмесячника по благоустройству и улуч-

шению санитарного состояния территории муниципального образования 
«Октябрьское» в весенне-летний период 2017 года

В целях наведения должного санитарного порядка на территории населенных пунктов МО 
«Октябрьское», своевременной и качественной уборки территорий после зимнего сезона 2016-
2017 годов постановляю:
провести с 14 апреля по 14 июня 2017 года двухмесячник по благоустройству и улучшению  са-
нитарного состояния населенных пунктов муниципального образования «Октябрьское». 
1. Рекомендовать управляющим организациям ООО УК «Октябрьская», ООО УК «Жилуправ-
ление» организовать проведение субботников на придомовых территориях, обеспечив вывоз 

мусора не позднее  следующего дня  после уборки.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, управляющих компаний, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражда-
нам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, зда-
ния, сооружения и другие объекты в срок до 8 мая 2017 года обеспечить выполнение работ по 
санитарной уборке собственных и закрепленных территорий собственными силами и за счет 
собственных средств, и вывоз мусора не позднее  следующего дня  после уборки.
3. Рекомендовать руководителям предприятий-застройщиков и подрядных организаций при-
вести в соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объ-
екты на территории муниципального образования «Октябрьское».
4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению  двухмесячни-
ка по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО «Октябрьское» 
(Приложение №1)
5. Утвердить план мероприятий по уборке и благоустройству территории  муниципального об-
разования «Октябрьское» на период проведения двухмесячника с 14 апреля по 14 июня 2017 
года (приложение №2)
6.  Организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по 
уборке и благоустройству территории муниципального образования «Октябрьское» в период 
двухмесячника.
7. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование 
мероприятий по   уборке и благоустройству территории поселения в период двухмесячника 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Октябрьское» на 2017 год.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанина.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников
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Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2017 года № 129

п. Октябрьский
О подготовке к ледоходу и паводку в весенний период 2017 года 

на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях своевременной подготовки к весеннему ледоходу и паводку в 2017 году, оперативного 
решения вопросов предотвращения и ликвидации их последствий на территории муници-
пального образования «Октябрьское»:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от  форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское» обеспе-
чить выполнение превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных подтоплениями  в результате паводка реки Устья.
2. Управляющим компаниям, обслуживающим объекты жилищного фонда, спланировать 
проведение мероприятий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства от послед-
ствий весеннего половодья.
3. ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» обеспечить сохранность водозабора из 
реки Устья на период паводка.
4. Руководителям образовательных учреждений, расположенным на территории муници-
пального образования «Октябрьское» провести занятия по соблюдению безопасности на воде 
с разъяснением необходимых мер по сохранению здоровья и жизни учащихся в период весен-
него паводка. 
5. Администрации муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирова-
ние мероприятий по паводку 2017 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год.
6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования «Октябрьское» Шанина Э.В.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»
Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20  марта  2017 г.  № 130

п.  Октябрьский
О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах, располо-

женных на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью на реках и водоемах на территории МО 
«Октябрьское» и руководствуясь статьей 6 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, адми-
нистрация муниципального образования «Октябрьское», постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах му-
ниципального образования «Октябрьское» в 2017 году (приложение).
2. Установить сроки купального сезона  с учетом климатических условий         с 1 июля по 
10 августа.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, частным лицам, имеющим базы 
отдыха с местами для купания на водных объектах  оборудовать пляжи в соответствии с Во-
дным Кодексом РФ от 03.06.2006 г. 
№ 74-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на  водных объектах в Архангельской области, ут-
вержденными Постановлением главы администрации Архангельской области от 28.04.2009 г. 
№ 119-па/17; Правилами использования водных объектов для личных и бытовых нужд насе-
ления на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Ар-
хангельской области, утверждёнными постановлением главы муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» от 24 мая 2010 года № 1028.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Э.В. Шанина.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

12 Обеспечение вывоза  мусора, листвы 
на  свалку с территории муниципаль-
ного образования

до 08.05.2017г., 
далее - постоянно

Управляющие компании; 
МУП «Благоустройство»

13. Очистка стен и подъездов домов, зда-
ний, опор освещения, автобусных па-
вильонов  от рекламы, размещенной 
вне установленных для этих целей 
местах (без соответствующего разре-
шения)

до 08.05.2017г., 
далее - постоянно

Владельцы торговых точек, па-
вильонов на автобусных оста-
новках, рекламодатели, Управ-
ляющие компании ЖКХ, 
администрация МО «Октябрь-
ское»,

14. Выявление и ликвидация несанкцио-
нированных свалок мусора на терри-
тории МО «Октябрьское»

начало работ - 2 
квартал

Владельцы, арендаторы зе-
мельных участков, отдел ЖКХ 
администрации МО «Октябрь-
ское»

15. Приведение в порядок территории 
платной автостоянки и прилегающих 
к ней земельных участков в границах 
отвода

до 14.06.2017г. Владельцы автостоянок

16. Обследование территорий с целью 
выявления брошенного автотран-
спорта, установление предполагае-
мых владельцев

до 08.05.2017г. Управляющие компании, от-
дел ЖКХ администрации МО 
«Октябрьское», отделение 
ГИБДД по Устьянскому району

17. Проведение работ по благоустройству 
(вывоз мусора с кладбищ д. Мягкос-
лавская,  д. Павлицево)

до 14 июня 2017г. Администрация МО « Ок-
тябрьское», МУП «Благо-
устройство»

18. Провести акарицидные обработки 
против клещей парков, кладбищ.

до 04 июня  2017 г. Администрация МО «Ок-
тябрьское»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования «Октябрьское»
 от 20.03.2017 г. № 130

П Л А Н мероприятий по обеспечению безопасности людей
 на водных объектах муниципального образования  

«Октябрьское» в 2017 году.

№п/п Наименование мероприятий Период 
проведе-

ния

Ответственный за вы-
полнение

1. Подготовка проектов муниципальных правовых 
актов в области охраны жизни людей на водных 
объектах:   - Постановления « О мерах по пред-
упреждению несчастных случаев на водоемах 
муниципального образования «Октябрьское» на 
2017 год »;-Распоряжения о подготовке к ледоходу 
и паводку в весенний период 2017 года на террито-
рии муниципального образования «Октябрьское»

март Администрация муни-
ципального образования 
«Октябрьское»

2.  Взаимодействие с КЧС и ПБ  района по вопросам 
связанным с защитой населения поселения на во-
дных объектах. 

 В течение 
года

Администрация муни-
ципального образования 
«Октябрьское»

3. Проведение заседаний комиссии по ЧС и ПБ 
при администрации муниципального об-
разования  «Октябрьское» по вопросам свя-
занным с защитой населения поселения на 
водных объектах.

В течение 
года

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Октябрьское»

4. Проведение профилактической работы с на-
селением в средствах массовой информации, 
установка запрещающих и информацион-
ных плакатов, распространение листовок по 
мерам безопасности на водных объектах.

в течение 
года

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Октябрьское»

Администрация  муниципального образования  «Октябрьское »
Устьянского района Архангельской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20  марта 2017 года № 16

п. Октябрьский
Об усилении пожарной безопасности  
в период  весеннего паводка 2017 года

В целях предупреждения возникновения пожаров и своевременной ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций в период весеннего паводка 2017 года на территории муниципального образова-
ния «Октябрьское»:
1. Руководителям организаций и  предприятий, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское»: 
1.1.  принять меры для подготовки пожарных водоемов на подведомственных территориях к 
эксплуатации;
1.2. усилить охрану объектов и установить круглосуточное дежурство ответственных лиц из 
числа работников администрации предприятий.
2. Руководителям ООО УК «Октябрьская», ООО УК «Жилуправление», ООО «Устьянская те-
плоэнергетическая компания» в срок до 01.04.2017 г. составить план мероприятий по усилению 
пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
3. Назначить ответственного за подготовку к весеннему пожароопасному периоду на Чадром-
ской территории специалиста муниципального образования «Октябрьское» Буторину О.П.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы му-
ниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанина.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20  марта 2017 года № 17  

п. Октябрьский
О создании оперативных  групп на период ледохода и паводка 

в весенний период 2017 года.
В целях своевременной подготовки к ледоходу и паводку весной 2017 года, координации уси-
лий администрации муниципального образования «Октябрьское», предприятий и органи-
заций, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское» по обе-
спечению проведения противопаводковых мероприятий создать две оперативные группы в 
составе:

Половников А. А. Глава администрации, руководитель оперативной группы

Шанин Э.В. Заместитель главы администрации, заместитель руководителя оперативной 
группы

Пикунова Е.Е. Ведущий специалист администрации МО «Октябрьское», секретарь оперативной 
группы

Андреева Т.В. Советник главы администрации по вопросам ЖКХ  

Градов В.И. Старший государственный инспектор Вельско-Устьянского инспекторского 
участка ГИМС МЧС России по АО

Денисов С.Ф. Начальник производственного отделения «Вельские электрические сети» в 
Устьянском районе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго»

Прожерин А.В. ПО «Устьянский ДУ» ОАО «Плесецкое дорожное управление»

Рогозин  Н.Н. Главный инженер ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

Баженов Е.В. Директор МУП «Благоустройство»

Деянов А. А. Начальник полиции ОМВД России по Устьянскому району

2. В Чадромском  округе  в составе:

Буторина О.П. Специалист МО «Октябрьское», руководитель группы

Пеньевской С.А. Житель д. Чадрома

Буторин А.И. Житель д. Леонтьевская

Варлыгина Л.И. Староста п. Красный Бор

Лашова В.Е. Житель д. Рыжковская

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему ледоходу и паводку (приложение)

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

5. Обеспечение безопасности людей при про-
ведении культурно-массовых мероприятий 
поселения на  реке Устья.

 в течение 
года

Организатор меро-
приятий, Админи-
страция муниципаль-
ного образования 
«Октябрьское»;ГИМС

6. Публикации распоряжений, оперативной 
информации и других материалов по пред-
упреждению ЧС на воде в СМИ 

По мере 
необхо-
димости

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Октябрьское»

7. Принятие мер административного воздей-
ствия в соответствии с законодательством.

при 
совер-
шении 

правона-
рушений

ГИМС; ОМВД России 
в Архангельской об-
ласти по Устьянскому 
району.

Приложение к распоряжению 
Главы МО «Октябрьское» 

№ 17  от 20.03.2017 г.
План мероприятий на 2017 год 

по подготовке к весеннему ледоходу и паводку 

№ Наименование мероприятия ответственный

1. Провести подворный обход населения, проживающего в 
предполагаемом районе подтопления на предмет своевременной 
эвакуации.

Администрация МО 
«Октябрьское»

2. Заключить договор с владельцами плавсредств для организации 
переправы через р. Устья в районе д. Бываловская и д. Мягкославская 
на период паводка. 

Администрация МО 
«Октябрьское»

3. Своевременно информировать население о возможном высоком 
подъеме уровня паводковых вод.

Администрация МО 
«Октябрьское»

4. Обеспечить бесперебойную работу водопроводов хозяйственно-
питьевого  назначения.

ООО «УТК», 
управляющие компании.

5. Спланировать проведение мероприятий по защите и сохранности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства от последствий 
весеннего половодья.

Организации, 
обслуживающие 
жилищный фонд, ООО 
«УТК»

6. Организовать дежурство на период паводка Администрация МО 
«Октябрьское»

7. Обеспечить прочистку водоспускных труб на примыканиях к дорогам 
ул. Магистральная, ул. Заводская. 

ПО «Устьянский ДУ» 
ОАО «Плесецкое 
дорожное управление»

8. Укрепить подвесные мосты через реку Устья в д. Чадрома, д. 
Рыжковская, обеспечить сохранность автомобильного моста через р. 
Солица в д. Неклюдовская и обеспечить организацию дежурства.

Буторина О.П. МУП 
«Благоустройство»

9. Разобрать ледовую переправу (пешеходная д. Бываловская) МУП «Благоустройство»
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ЕЕ ЖИЗНЬ – ЭТО РАБОТА!
 J С ЮБИЛЕЕМ!

Жительницу улицы Загородной поселка Ок-
тябрьский Екатерину Федоровну Выморко-
ву в райцентре знают очень и очень многие. 
Авторитетная, активная, она всегда была на 
виду, где бы ни работала. Особенно в период 
трудовой деятельности на должности пред-
седателя Октябрьского поселкового Совета.

Тогда ее рабочий день  проходил таким 
образом, что в служебном кабинете застать 
было трудно. Зато в любое время можно  
было встретить непосредственно на терри-
тории поселка, и не только на его централь-
ных улицах, а и на отдаленных, второстепен-
ных. Во все она вникала, все контролировала, 
за всем успевала следить, что касалось бла-
гоустройства и озеленения поселка.

Озеленение это было то дело, которым 
она буквально болела, жила им. Екатерина 
Федоровна любит работать на земле до сих 
пор. Ягоды, овощи, даже фрукты с удоволь-
ствием выращивает на своем приусадеб-
ном участке, вкладывая в это всю свою душу.

Она всегда считает, что жизнь – это работа, 
это движение. Жить надо активно и интерес-
но. И не думать о старости, которую просто 

не следует брать во внимание. Потому, что 
старость это тот период жизни, на который 
у активных людей просто нет времени. Вот 
и сейчас, отмечая свой юбилей, Екатерина 
Федоровна уже планирует, чем займет свои 
грядки, как разместит на участке сельхоз-
культуры. Она по-прежнему вся в будущем. 
А о прошлом можно уже не думать, оно ста-
ло историей. Хотя и забывать тоже нельзя.

С Юбилеем, дорогая Екатерина Фёдоров-
на! Желаем Вам крепкого здоровья, неугаса-
емого оптимизма и долгих лет жизни!

Семнадцатилетним юношей житель деревни Большая Вирова Алексей Медведев был 
призван на военную службу. Ученое подразделение в Архангельске, принятие военной 
присяги и затем эшелон. И через всю страну на Дальний восток. В составе 3 гвардейской 
танковой армии боец Медведев дошел до Мукдена.

А потом еще целых шесть лет армейской службы в Забайкалье. После демобилизации 
возвращение в родные места и работа в РСБ  Шангальской лесобазы. Далее вся трудовая 
деятельность Алексея Андреевича была плотно связана сначала с заводом ЖБИ, потом с 
Октябрьским ДСК. Где и проработал он целых 28 лет в столярном цехе.

Ветеран войны, ветеран труда Алексей Андреевич Медведев, отметивший на днях свое 
90- летие, по-прежнему бодр, энергичен и до сих пор в свое удовольствие занимается 
любимым столярным делом.

Со столь знаменательным юбилеем его сердечно поздравили от Совета ветеранов ООО 
«Устьянский лесоперерабатывающий комбинат», учащиеся МБОУ «ОСОШ № 2», и предста-
вители администрации и Совета депутатов МО «Октябрьское» вручили поздравительное 
письмо от Президента РФ Путина В.В.

ЮБИЛЕЙ «СЕМЕЙНОГО ОЧАГА» 
 J Жизнь.

Пять лет назад в поселке Октябрьский был создан клуб молодой семьи « Семейный очаг».

И вот подошел его первый круглый юбилей, 
который организаторы решили отметить, 
очередной встречей в культурно – спор-
тивном клубе в деревне Прокопцевская, 
где есть все условия для семейного отдыха, 
занятий спортом и  проведения культурно - 
массовых мероприятий. Что вновь наглядно 
и подтвердилось в  прекрасный солнечный 
мартовский денек.

Семейный клуб  был создан инициатора-
ми воплощения этой идеи в практику для 
организации совместного досуга, обмена 
опытом по воспитанию детей, для общения 
взрослых и детей. На занятиях клуба обычно 
проводится много самых различных меро-
приятий, в которых участвуют буквально все. 
Это всевозможные интересные и веселые 
конкурсы, выставки семейного творчества в 
разных жанрах, спортивные как серьезные, 
так и шуточные соревнования, совместные 
походы, выходные всей семьей и женская 
гостиная.

С самого начала организации клуба в его 
работе участвуют семьи Бовыкиных, Зайцевых, 
Соболевых, Стяжкиных, Соболевых, Демидо-
вых, Трапезниковых, Бобиных. Также активно 
проявили себя семьи Летавиных, Дитятевых, 
Туйбовых, Демян, Наговицыных, приходят и 
новые участники, кому это интересно, важно 
и полезно. Ведь это новые знакомства, завя-
зывание дружеских отношений, новые друзья 
для детского общения. Постоянным гостем 
Клуба является руководитель Устьянского 
отдела ЗАГС Маркова Л.П. 

Вот и юбилейная встреча оказалась  также 
массовой, веселой и  очень содержательной 
по программе. Сколько было проведе-
но интересных шуточных соревнований, 
веселых конкурсов втянувших в участие 
буквально всех без исключения. И все это 
сопровождалось весельем, громкими вос-
клицаниями,  дружным массовым смехом и 
не покидающими светлые одухотворенные 
лица улыбками. Каждому нашлись занятия по 
душе, по желанию, все были заняты, все при 
деле. Так, что для скуки или отстраненности 
просто не было не повода, не места.  Роди-
тели активно, живо и  энергично болели за 
своих детей участвовавших в соревнованиях 
и конкурсах, не менее  ярко болели за своих 
пап и мам девочки и мальчики различного 
возраста от самых мелких, которые только 
- только встали на ноги и до школьников 
младших классов. Не удалось отлежаться 
без дела в стороне и биллиардным шарам, 
их ребятня гоняла по зеленому сукну вместе 
со своими папами  с  не меньшим азартом, 
громко выражая восторг, если удавалось 
загнать очередной  в лузу. А те, кому еще не 
по силам держать кий, и кто пока ходит пеш-
ком под биллиардный стол, очень хотелось 
хотя бы ручонкой да дотронуться до шара 

и толкнуть его.
И  можно сказать безо всякого преувели-

чения, с каким удовольствием участники 
мероприятий получали оригинальные медали, 
благодарности и призы. Они их заслужили, 
они их достойны. Хотя главное все же может 
быть и не в этом, а в той атмосфере добро-
желательности, теплоты, соучастия в столь 
полезном деле, какие царили в зале на всем 
протяжении времени, какое было затрачено 
для проведения юбилейной встречи. Расска-
зывать об этом и передавать посредством 
слов весьма сложно,  надо быть там, видеть 
своими глазами, прочувствовать душевно, 
чтобы понять насколько это многогранно,  
увлекательно и захватывающе зрелищно. 

Ну а потом на стол был торжественно 
водружен большой праздничный торт, над 
которым, к всеобщему удивлению и восторгу, 
вспыхнул красочный мини-фейерверк под 
дружные громкие аплодисменты. Ребятня, 
плотно усевшись за стол, с удовольствием 
поглощала предложенные  сладости, запивая 
их ароматным чаем. И глядя на их дружное 
массовое чаепитие, в душе рождались самые 
светлые чувства единения и соучастия судьбы 
каждого с общей судьбой не только нашей 
малой, а большой Родины.  Не отсюда ли, не 
с таких ли, вроде бы не очень громких, но 
очень значимых для формирования  характера 
мероприятий, и зарождается в душе, пока 
еще юных граждан первое чувство, в том 
числе  патриотизма и любви к отчему краю.

 За столь успешную подготовку и проведе-
ние  юбилейной встречи в клубе «Семейный 
очаг» непременно  следует поблагодарить 
организатора мероприятия – руководителя 
Клуба молодой семьи, специалиста админи-
страции МО «Октябрьское» Галину Чеснокову 
и ведущую Светлану Летавину. Особое спа-
сибо руководителю Павлицевского клуба 
Сергею Чеснокову.  Благодарность и всем 
участникам встречи.

Олег Борисов

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

1 апреля  в 14.00 – Спектакль Устьянского народного хора «За двумя зайцами»
7 апреля  в 18.00 – Вечер памяти Владимира Чупрова
9 апреля в 14.00 – Отчетный концерт Устьянского Народного хора
14 апреля в 10.30 и 13.00 – Ансамбль русской песни «Солнцеворот» (Вологда)
16 апреля в в 15.00 – Отчетный концерт танцевального коллектива «Сверяночки»
17 апреля - Цирк «Колизей»
19 апреля в 10.00 – Фестиваль дошколят «Устьянские звоночки»
21 апреля в 18.00 – КВН
30 апреля с 9.00 до 15.00 – Фестиваль ветеранских коллективов им. Л.И.Цукановой, 
посвященный юбилею Арх.обл.

 Костылевский СК
1 апреля – Игровая программа для детей « Путешествие в страну Веселяндию»
29 апреля – Игротека
30 апреля – Дискотека для школьников.

Павлицевский СК
23 апреля – Турнир по настольному теннису.

Администрация МО «Октябрьское» 
информирует:

Переход граждан в д.Мягкославскую и обратно по строящемуся 
мосту осуществляется: 

с 7.00 до 8.00, с 13.00 до 14.00, с 20.00 до 21.00 час.

КАК И ПРЕЖДЕ В СТРОЮ


