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Выпуск №94 от 8 ИЮЛЯ 2015 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

КРЕПКА СЕМЬЯ ЛЮБОВЬЮ
Совсем скоро супруги Екатерина Федоровна и Вале-

рий Иванович ВЫМОРКОВЫ отметят день создания 
своей семьи. Произошло это событие 20 сентября 1959 
года, вместе они почти 56 лет. 

Вообще-то, знают друг друга с детства, так как жили 
в соседних деревнях Большой Дор и Черновская,  
одной дорогой ходили в  Кустовскую школу. После 
школы Катя поработала в местном клубе, а Валера в 

Малодорской МТС. Как вся молодежь того времени 
грезили целинной романтикой. Мечтали осваивать 
новые земли. Оттого  поехали деревенские парни 
и девчата в Вельск на курсы трактористов. Екате-
рина Федоровна говорит, что и сегодня помнит все 
механизмы. 

Однако их группу в далекие края не отпустили, 
поскольку и дома молодые специалисты были не-
обходимы. Стали Катя и Валера трудиться в колхозе 
«Победа» на посевной, сенокосе, уборочной. Оба 
зарекомендовали себя очень хорошо. Но осенью 
трактор Екатерины передали в школу для обучения 
учеников, а ее перевели в счетоводы. Кроме того, 
бойкая, инициативная девушка была комсомольским 
лидером сельской молодежи. В это же время Валерий 
серьезно заболел, и его отправили на лечение в об-
ластную больницу. 

Екатерина, проявив заботу о своем комсомольце, 
написала подбадривающее письмо с пожеланием ско-
рейшего выздоровления. Перед восьмым марта Катя 
получила красочную открытку, где прочитала «Совет 
и любовь», а рукой Валерия приписка с надеждой на 
подтверждение этих слов. Столь жизненно важный 
момент Екатерина Федоровна помнит до сих пор.

Вернувшись из больницы, молодой человек пришел 
свататься. Катерине сказал, что давно ее приметил 
и полюбил, уверил в том, что его чувства навсегда.  
Время показало – он говорил правду. Поженившись, 
они сразу поровну делили и горести, и радости, ко-
торых досталось им с лихвой.

Но они стойко переживали все превратности судь-
бы. В 1960 году переехали в п.Октябрьский, Валерий 
сначала устроился слесарем на Шангальскую лесо-
базу, потом шоферил. Далее много лет трудился в 
Октябрьском ДСК. Вообще он мастер на все руки: 
слесарь, плотник, рационализатор. Очень любит, 
увидев какую-либо полезную для дома вещь, создать 
подобную своими руками. 

У деятельной Екатерины Федоровны послужной 
список более разнообразный.  Она для начала про-
должила учебу в вечерней школе, чтобы получить 
аттестат зрелости. Потом заочно училась в торговом 
техникуме. Получив диплом, трудилась товароведом 

в Устьянском ОРСе. Кстати, муж учебе не мешал. 
Когда жена уезжала на сессии, брал все домашние 
заботы на себя. А ведь в семье уже подрастали доче-
ри, а еще с 11 лет в их семье воспитывался младший 
брат Валерия. 

Затем  Екатерину уговорили возглавить Октябрь-
ский Дом быта. До сих пор помнят бывшие работники 
Октябрьского Дома быта своего неугомонного руко-
водителя. Она, вопреки всем препонам, самовольно 
провела в здание воду, чем значительно облегчила 
работу парикмахеров. 

Запомнилась Екатерина Федоровна жителям Ок-
тябрьского и в должности председателя поссовета. 
При ней началось асфальтирование поселковых улиц. 
Был случай, когда Екатерина Федоровна своими 
руками укладывала асфальт на пешеходной дорожке.

Надо ли говорить о том, что руководящие посты 
отнимали массу времени, в том числе и от семьи. 
Лишь понимание мужа и его забота позволяли до-
поздна задерживаться на работе. Но и Екатерина 
Федоровна всегда во всем поддерживает мужа. Они 
вместе обустраивали перевезенный из д.Черновской 
дом, облагораживали территорию. Здесь хватает места 
и цветам, и большим теплицам, и внушительному 
огороду. Не забросили и другой родительский дом в 
д. Большой Дор, там пропадают все лето, где так же 
выращивают цветы, овощи, ставят сенокос. Сами 
по-крестьянски трудолюбивые, к этому приучили 
своих дочерей. 

Конечно, сегодня здоровье подводит, но Екатерина 
Федоровна и Валерий Иванович не унывают и по-
прежнему во всем друг другу помогают. Например, 
если занедужится мужу, за руль автомобиля сядет 
жена. Прихворнет жена, поддержит муж. Всегда ря-
дом их дети, которые гордятся своими родителями, 
и внуки, обожающие бабушку и дедушку. 

В этом году супруги Выморковы за свой долголет-
ний, счастливый  семейный союз удостоены област-
ной медали «За любовь и верность». Такой награды 
они достойны, так как именно любовь и верность, 
самые главные ценности в их дружной, трудолюби-
вой семье.

 Ирина Марчик

Уважаемые жители и гости  
муниципального образования «Октябрьское»!

Поздравляем Вас  
с Днем семьи, любви и верности!

8 июля вся страна отдает дань и чествует крепкие семьи нашего государства.  Семья, 
любовь и верность – три основы, на которых и держится вся наша сознательная жизнь. 
Семья дает возможность почувствовать почву под ногами, любовь связывает нас друг с 
другом, а верность укрепляет нашу веру в окружающих людей.

 Хотелось бы пожелать, чтобы в нашей стране было как можно больше крепких, обеспе-
ченных и по-настоящему надежных семей. Пусть супружеская жизнь Февронии и Петра 
будет служить для Вас примером! Будьте любимы, спешите любить, дарите любовь людям 
и она вернется вам сторицей. Пускай верность своей чистотой озарит вашу жизнь, а семья 
станет надежным оплотом!

Давайте семейные ценности чтить, 
Давайте всегда своих близких любить, 

Ведь только в семье мы поддержку найдем, 
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом! 

Пусть дети и взрослые помнят всегда – 
Семья – это главное! Через года 

Сумейте вы счастье свое пронести, 
Пускай только лучшее ждет впереди!

Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
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Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать  восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18  июня  2015№ 128

О  протесте прокурора на решение Совета  депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» № 122 от 16 апреля 2015 года  «О выражении согласия  населе-
ния муниципального образования «Октябрьское» на изменение границ муници-

пального образования «Октябрьское»

В связи с  Протестом  прокурора Устьянского района на  Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское» от 16.04.2015 года № 122  «О выражении согла-
сия  населения муниципального образования «Октябрьское» на изменение границ муни-
ципального образования «Октябрьское»,  Совет депутатов 

Р Е Ш А Е Т:
1.Протест прокурора  удовлетворить.
2.Отменить Решение  Совета  депутатов  муниципального образования «Октябрьское»  

от 16.04.2015 года № 122  «О выражении согласия  населения муниципального образова-
ния «Октябрьское» на изменение границ муниципального образования  «Октябрьское».

3.Решение вступает в силу с момента подписания.
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 (двадцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 июня 2015 года №  129

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 «Октябрь-
ское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т: 

Внести в Решение № 101   от 23.12.2014 года «О бюджете  муниципального образования 
«Октябрьское» на 2015 год следующие изменения:

1.в Пункте 1 Решения 
- в строке «прогнозируемый общий объем доходов» цифры 52 368 031,26 руб. ; 
заменить на цифры 94 295 173,74  руб.
- в строке «общий объем расходов» цифры 64 310 747,26  руб. руб. заменить на цифры 
106 237 889,74 руб.
2. в Пункте 19 Решения-
- сумму -2706 681 рубль, заменить на 4 000 000,00 руб.
3. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» на 2015 год» Решения Совета депутатов № 101 
от 23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению № 1   
настоящего решения.
4.Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального  
образования «Октябрьское» в 2015 году» Решения Совета депутатов № 101 
от 23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению № 2  
настоящего решения.
5. 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 № 3 настоящего 
решения;
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
 «Октябрьское» на 2015год согласно приложению № 4 настоящего решения.

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

И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

Приложение № 1 - 4  к Решению двадцать шестой сессии Совета депутатов  
МО «Октябрьское» №118 от 16.04.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Архангельской области

от 16 июня 2015 г. № 223-пп

П Р А В И Л А 
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных 

в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 

на территории Архангельской области 

I. Общие положения

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», статьей 6 Федерального закона от 07 июля 
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления городских округов», пунктом 3 статьи 6 областного 
закона от 08 ноября 2006 года № 265-13-ОЗ «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном 
благополучии на территории Архангельской области», определяют требования к помещени-
ям, условиям кормления сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей на территории Архангельской области (далее соответственно – хозяйства, 
владельцы), мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней  животных.  

2.  В целях настоящих Правил под сельскохозяйственными (продуктивными) животны-
ми (далее – животные) понимаются прирученные и разводимые человеком для удовлет-
ворения хозяйственных потребностей, для производства продуктов питания и сырья жи-
вотного происхождения, находящиеся на содержании владельца в нежилом помещении, 
в хозяйственных постройках животные (в том числе коровы, овцы и козы, свиньи, лоша-
ди, верблюды, кролики, нутрии, пушные звери, куры, гуси, утки, перепела, индюки, север-
ные олени).

3.  Учет животных осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области путем внесения записей в похозяйственные книги в 
соответствии с Порядком ведения похозяйственных книг, утвержденным приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об ут-
верждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного самоуправления городских округов». 

II. Требования к помещениям для содержания животных

4.  Помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания живот-
ных, по своей площади и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для 
их здоровья, нормального роста и развития.

5.  Для помещений, где содержатся животные, предъявляются следующие общие требования:
1)  территория, на которой находятся помещения, должна быть огорожена для недопу-

щения проникновения на территорию посторонних людей и транспорта, домашних и ди-
ких животных;

2)  внутренние поверхности помещений, в которых содержатся животные (стены, пере-
городки, потолки), должны быть доступны для очистки, мойки и дезинфекции:

полы должны обладать достаточной прочностью, малой теплопроводностью, стойкостью 
к стокам и дезинфицирующим веществам;

помещения должны быть оборудованы естественной или механической приточно-вытяж-
ной вентиляцией, обеспечивающей поддержание оптимальных параметров микроклимата;

выгульные площадки должны быть огорожены;
перед входом в помещение для содержания животных на подворьях необходимо оборудовать:
дезинфекционные коврики для обработки обуви по ширине прохода, которые регуляр-

но следует заполнять дезинфицирующими растворами;
место для мойки и дезинфекции рук, оснащенное средствами личной гигиены;
емкости с дезинфицирующим раствором для обеззараживания инвентаря;
3) обслуживающий персонал необходимо обеспечить сменной одеждой, обувью, кото-

рые запрещается выносить за территорию содержания животных;
4)  в качестве подстилочного материала использовать опилки, древесные стружки, соло-

менную резку и другие аналогичные материалы. При смене каждой партии животных под-
стилку удаляют, проводят тщательную механическую очистку и дезинфекцию помещения.

III. Правила кормления животных

6. Владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для 
здоровья животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам.

7.  В период выращивания животных владельцам необходимо систематически вести на-
блюдение за состоянием их здоровья, контролировать их поведение, поедаемость корма, 
потребление воды. 

В случаях отклонения от физиологических норм следует обращаться к специалистам рай-
онных или городских станций по борьбе с болезнями животных (далее – государственные 
учреждения ветеринарии).

8.  Владельцы, которые проводят сбор и использование пищевых отходов для кормле-
ния животных, обязаны соблюдать требования  ветеринарно-санитарных правил о порядке 
сбора пищевых отходов и использования их для кормления скота, утвержденных Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 29 декабря 1970 года. 

IV. Мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней животных 

9.  Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их вла-
дельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов живот-
новодства – производители этих продуктов.

10.  В связи с этим владельцы животных обязаны:
1)  обеспечивать своевременное информирование государственных учреждений вете-

ринарии обо всех случаях падежа или заболевания животных, а также об их необычном 
поведении;

2)  до прибытия специалистов государственных учреждений ветеринарии принимать 
меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании;

3)  предоставлять специалистам государственных учреждений ветеринарии по их тре-
бованию животных для осмотра, исследований и обработок;

4)  выполнять указания специалистов государственных учреждений ветеринарии о про-
ведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

11. При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза заболе-
вания животных необходимые мероприятия осуществляются в соответствии с правилами 
(инструкциями) по борьбе с данной болезнью.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2015 г. № 223-пп
г. Архангельск

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) жи-
вотных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

у индивидуальных предпринимателей на территории Архангельской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О вете-
ринарии», статьей 6 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйствен-
ных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправ-
ления городских округов», пунктом 3 статьи 6 областного закона от 08 ноября 2006 года № 
265-13-ОЗ «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии на территории 
Архангельской области», в целях предупреждения заноса и распространения на террито-
рии Архангельской области заразных, в том числе опасных, болезней животных Правитель-
ство Архангельской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемые Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимателей на территории Архангельской области.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области довести Правила, утвержденные настоящим постановлением, до 
сведения владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей на территориях соответствующих муниципальных об-
разований Архангельской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора

Архангельской области И.А. Орлов
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДОРОЖНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНЫ  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Администрация муниципального образования «Октябрь-

ское» в первом квартале 2015 года провела подготовительную 
работу и заявилась на получение субсидии из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по модернизации и 
капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ. 

Пройдя отбор объектов для финансирования, осущест-
вляемый комиссией на основании поступивших заявок 
в соответствии с критериями рейтинговой оценки, ад-
министрации муниципального образования «Октябрь-
ское» выделены из областного бюджета средства в размере 
19 994 470,00 млн. рублей без учета софинансирования. 

По результатам проведенного конкурса в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» на основании протокола комиссии, решения о со-
гласовании возможности заключения контракта с един-
ственным исполнителем администрация муниципального 
образования «Октябрьское» заключила с ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания» муниципальный контракт 
на выполнение строительных работ по модернизации 
тепловых сетей в п. Октябрьский Устьянского района. За-
планированные работы по модернизации тепловых сетей 
в п. Октябрьский будут проводиться в межотопительный 
период текущего года.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

С момента вступления в силу «Жилищного 
кодекса Российской Федерации» от 29. 12. 
2004г. № 188 – ФЗ, единственным основанием 
для проживания граждан в помещениях му-
ниципального жилищного фонда является 
договор социального найма.

Ранее до вступления в силу «Жилищного 
кодекса Российской Федерации» действовал 
«Жилищный кодекс РСФСР» в соответствие с 
ним, основанием для предоставления жилого 
помещения и проживания в нём являлся ордер.

Многие граждане до сих пор пользуются 
жилыми помещениями на основании ранее 
предоставленных им или их родственникам 
ордеров, в связи с этим у них возникают или 
могут возникнуть обязательства в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
а также трудности с приватизацией, предо-
ставленных жилых помещений.

Кроме этого при выставлении счетов по 
оплате за наём жилых помещений использу-
ются ранее учтённые учетные данные, которые 
могут не соответствовать действительным и 
соответственно влияют на  предоставление 
льгот по оплате тем или иным категориям 
граждан.

На основании изложенного, администра-
ция МО «Октябрьское» предлагает гражда-
нам, проживающим в жилых помещениях 

и предоставленных им в соответствие ранее 
действующему законодательству заключить 
договора социального найма.

Лицам, которые получают платёжные до-
кументы об оплате за наём жилых помещений 
и приватизировавшим на этот момент свои 
квартиры, для подтверждения данного факта, 
администрация МО «Октябрьское» предлагает 
предоставить  документы, подтверждающие 
право собственность на жилое помещение. 

По всем вышеуказанным вопросам следует 
обращаться в кабинет № 14 здания админи-
страции МО «Октябрьское», второй этаж, по 
адресу ул. Комсомольская, д.13 п. Октябрьский.

А дминистрация муниципального об-
разования «Октябрьское» предупреждает 
владельца железного гаража (на построй-
ке висит предписание), расположенного 
примерно в 27 метрах по направлению на 
север от жилого дома № 18 по ул.Советская, 
п.Октябрьский, Устьянского района о том, 
что он обязан обратится в администрацию 
МО «Октябрьское» по адресу п.Октябрьский 
ул.Комсомольская, д.13 (каб.11) и  заявить 
свои права на постройку в срок до 10 августа 
2015 года. В случае отсутствия обращения 
до указанного срока строение будет при-
знано бесхозным и снесено силами адми-
нистрации.

В период проведения санитарного двухмесячника ликвидированы несанк-
ционированные свалки на ул. Кашина, Агрохимиков, Профсоюзная.

В мае 2015 года выполнены запланированные администрацией муниципаль-
ного образования «Октябрьское» работы по профилированию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьское» щебеночно-
гравийным и грунтовым покрытием общей протяженностью 52,8 км.

Во второй половине мая 2015 года выполнены работы по нанесению гори-
зонтальной дорожной разметки по ул. Ленина, Советская, Коммунальная, 
Комсомольская. На дорожный профиль нанесены 15 пешеходных переходов, 
2 из которых выполнены холодным пластиком.

В период с 17 по 24 июня текущего года по заданию администрации МО 
«Октябрьское» выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного 
покрытия дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьское» 
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ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ  
– ОЧЕНЬ ПОЧЕТНО

Сегодня Устьянская районная 
ветеранская организация 

приступила к реализации со-
циального проекта «Поможем 
детям войны», тем, кто родил-
ся  1932 по 1945 годы. Заявок 
от ветеранов  поступило 25, но 
в проект попали 22 человека. 

Все документы просматри-
вала специальная комиссия. 
К сожалению, не все дома и 
квартиры данной категории 
людей соответствовали ус-
ловиям проекта. В основ-
ном предполагается  мало-
затратный вариант текущего 
ремонта, то есть  кровли, 
печей, крылечек, мостовых 
и так далее. Поэтому дома 
людей, требующих больших  
капитальных вложений, из 
списка пришлось исключить. 
Ведь деньги выделены только 
на приобретение строймате-
риалов. Все остальное воз-
лагается на добровольность 
отзывчивых людей. 

В п.Октябрьский  район-
ный совет ветеранов принял 
заявку на текущие ремонт от 
Евгении Дмитриевны Про-
топоповой. Евгении Дмитри-
евне 82 года, поэтому самой  с 
ремонтом кровли на веранде 
и мостовой, ведущей к дому,  
не справиться. Вообще-то, 
Евгения Дмитриевна старает-
ся людей не обременять свои-
ми проблемами, в основном, 
пытается все решать сама. 
Конечно, помогает социаль-
ный работник. Не забывает 
бабушку внук, поддерживает 
в житейских заботах.  

Но  дом, в котором Евге-
ния Дмитриевна живет одна, 
давно требует ремонта.  От-
того и написала она письмо 
в Устьянскую ветеранскую 
организацию с просьбой по-
мочь с ремонтом. На быстрый 
ответ не рассчитывала. По-
нимала, что таких  как она, 
много. Однако, помощь не 
заставила себя ждать. Орга-
низаторы проекта обратились 
к Егору Баженову, руководи-
телю МУП «Благоустройство 

и получили поддержку. Не 
откладывая дело в долгий 
ящик, он оперативно решил 
все организационные вопро-
сы, и работники пришли к 
Евгении Дмитриевне. Она 
гостям обрадовалась, а ре-
монтная бригада, в которой 
были и подростки, сразу при-
ступили к ремонту.   

 В течение двух дней за-
менили  старый, потрескав-
шийся шифер на  новое по-
крытие, убрали сгнившую 
мостовую, сделав настил из 
новых, прочных досок. По 
пути сделали и другой мел-
кий ремонт. Хозяйка дома 
очень довольна работника-

ми, и щедро угощала их пря-
никами, печенье и молоком 
от собственных козочек, с 
которыми, несмотря на воз-
раст, расстаться никак не 
может. 

Кстати, доволен своими 
юными работниками и Егор 
Баженов. Мальчишки дис-
циплинированные, трудолю-
бивые. Их основная трудовая 
деятельность  - подстригание 
кустов, уборка мусора, раз-
бор старых строений. Так же 
ответственно отнеслись они 
и к ремонту дома ветерана 
труда Евгении Дмитриевны 
Протопоповой. 

Ирина Марчик

ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ  
ДОБРЫЕ ДЕЛА

В течение пяти лет возглавляет 
работу женсовета МО «Октябрь-

ское» Наталья Смирнова. За это вре-
мя сложилась очень творческая, 
дружная команда верных помощ-
ниц, которые не жалея своего вре-
мени, творят множество добрых, 
полезных дел.

Оттого именно этот женсовет 
в прошлом году был признан 
лучшим в районе. Их главными 
направлениями работы стали: 
семья, социальная забота,  бла-
готворительность, поддержка и 
внимание воинам-интернацио-
налистам,  благоустройство.

Конечно, самое большое вни-
мание уделяется семье. Напри-
мер, по инициативе  Людмилы 
Марковой, заведующей отделе-
нием  ЗАГС,  женсовет проводит 
День матери, День семьи, День 
любви и верности. Традицион-
ными и необыкновенно  трога-
тельными бывают приход в ро-
дильное отделение с сердечными 
поздравлениями мам, родивших 
мальчиков и девочек.  Ежегодно 
приглашаются на романтический 
вечер юбилейные семейные пары. 
В особом почете пары, отмечаю-
щие 50 и более лет совместной 
жизни. Их в основном поздрав-
ляют на дому.

Конечно, всегда весело, за-
дорно и с большим энтузиаз-
мом приходят взрослые и дети 
на спортивные праздники «Папа, 
Мама, я – спортивная семья». 
Хотя порой в этих состязаниях с 
удовольствием участвуют также 
бабушки и дедушки. 

Но на счету женсовета не только 
праздники. Они проводят очень 
большую социальную работу. 
Например, организовывали по-
здравления долгожителям, кому 
исполнилось 90 и более лет. Уча-
ствовали в районном проекте 
«Рука помощи», когда помогли 
с косметическим ремонтом  ве-
терану войны и труда. В их поле 
зрения семьи, где воспитываются 
дети с ограниченными возмож-
ностями, дети-сироты, а так же 
малообеспеченные семьи. Этой 
категории людей постоянно по-
могают вещами, обувью, игруш-

ками. Для этих целей организу-
ются акции «Обмен вещами», да 
и просто собирают вещи, чтобы 
затем поделиться с нуждающи-
мися в такой помощи.

Занимается женсовет и благо-
устройством Октябрьского, шеф-
ствуют над парком, разбивают 
клумбы.  В этом году совместно с 
районным женсоветом посадили 
аллею сирени в честь 70- летия 
Победы.

Однако и этого активисткам 
мало. Они завязали дружеские 
связи с такими же энтузиастами 
из Тарногского городка Воло-
годской области. Там есть обще-
ственное движение «Здоровая 
Тарнога», чьи планы переклика-
ются с программой устьянских 
женщин. Уже состоялись  инте-
ресные встречи как в Тарноге, так 
и Октябрьском. Знакомство ре-
шено продолжить и расширить.  

Много задумок у женсовета МО 
«Октябрьское» и в текущем году. 
О их реализации жители поселка 
непременно узнают и увидят.

Конечно, все эти планы и дела 
реализуются благодаря не успо-
коенности, инициативе всех чле-
нов женсовета, среди которых 
очень отзывчивая и ответствен-
ная Анна Коваленко, Полина 
Медведева, привносящая в дея-
тельность женсовета новые инте-
ресные идеи. Творческая Ирина 
Демян, инициативная Людмила 
Маркова, незаменимая во всех 
делах Надежда Новоселова, все-
ляющая во всех окружающих 
оптимизм Зоя Саухина. За ра-
боту с подростками и молодежью 
отвечает Ирина Харитонова, и 
молодые люди охотно участвуют 
в предлагаемых делах. 

Именно такой актив главная 
опора и поддержка для предсе-
дателя женсовета Наталье Смир-
новой. Вместе они реализуют все 
свои программы и идеи. Они с 
огромным удовольствием примут 
в свою команду новых, деятель-
ных, неравнодушных к чужим 
судьбам женщин, готовых дарить 
свое участие, сердечность и до-
броту тем, кто живет рядом, кому 
необходима внимание и  помощь.

Ирина Марчик

Всех уроженцев деревень  
Павлицево, Прокопцевская,  

Сушзавод, Некрасово  
приглашаем на праздник деревни  

«Павлицовская братчина»,  
который состоится 18  июля 

Место проведения:  территория у Павлицевского клуба

Программа:    
 15.00 –  Спортивная  программа: турнир по футболу, 
 многоборье  
 16.00 –  Игровая программа для детей
 17.00 –  «Праздник добрых соседей» 
 19.00 -  Танцевальная программа

Ждём всех с детьми, друзьями  
и хорошим настроением!  

Складчина на праздник в магазинах д. Павлицево.


