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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА УЛК (НОМЕР КСУ – 478) 
с табличкой «ХРаМ» на лобовоМ стекле

ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ
По маршруту Строевское   
Березник по субботам 
8.00  с. Строевское (автобусная останов-
ка), далее  Богдановский, Едьма; 8.30  с. 
Березник; 9.00  Литургия
По маршруту Глубокий  Березник раз 
в месяц (вторая суббота месяца) в 7.00  
Глубокий, далее по пути следования Бес-
тужево  7.20, Бережная  7.35, Карповская 

 7.55 у подвесного моста, Плосское  8.15 
у школы
По маршруту п. Октябрьский  с. Берез-
ник по воскресеньям. 
7.30  п. Октябрьский (у бани), далее  
д. Тарасонаволоцкая, п. Советский, д. 
ИонГорка, с. Шангалы, СХТ; 8.35  с. Бе-
резник, 9.00  Литургия

РАЙОН В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ПЕРВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ
По поручению председателя Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве 

Российской Федерации А.Г. Хлопонина принято решение о проведении в Устьянском 
районе с 26 по 28 августа Областных открытых профессиональных соревнований среди 
специалистов лесозаготовительной отрасли, занятых обслуживанием многооперационной 
лесозаготовительной техники. 

Устьянам выпала честь принять соревнова-
ния, которые проводятся в целях повышения 
престижа рабочих профессий, пропаганды 
передовых технологий, опыта и достижений 
в сфере заготовки древесины, совершенство-
вания профессиональных навыков и умений 
специалистов лесозаготовительной отрасли.  
Утверждены номинации: «Лучший машинист 
харвестера», «Лучший машинист форвардера», 
«Лучший оператор гидроманипулятора».

В эти же дни состоится Выставка лесной тех-
ники и оборудования от крупнейших произво-
дителей и дилеров компаний-производителей.

Образован областной организационный коми-
тет по подготовке и проведению мероприятий. 
Рабочий организационный комитет создан и 
в нашем районе. На одном из последних за-

седаний оргкомитета рассмотрены вопросы 
по распределению поручений, календарному 
планированию подготовительных работ с ру-
ководителями рабочих групп.

Избрана территория проведения соревнова-
ний - это наша знаменитая Малиновка, где есть 
необходимая инфраструктура для проведения 
столь масштабных событий, обеспечения про-
живания и питания участников.

Инициатива организации и проведения об-
ластных соревнований среди специалистов 
лесозаготовительной отрасли, а также Выставки 
лесной техники, принадлежит Группе компаний 
«УЛК». Организаторы намерены устроить на-
стоящий праздник не только для участников 
мероприятий, но и для всех жителей и гостей 
нашего района. Следите за новостями!

НАРКОТИКИ: СКРЫТАЯ УГРОЗА
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня. Это день солидарности людей, 
посвятивших свою жизнь борьбе с распространением наркотиков на планете, и общества, 
понимающего весь ужас этой проблемы. 

Статистика - наука точная, по ее данным, только 
2% наркозависимых людей излечивается полно-
стью, остальные 98 погибают, и это в основном 
молодежь. 

По информации психиатра-нарколога Устьян-
ской ЦРБ Сергея Молчанова, на учете с диагно-
зом «наркомания» в нашем районе находится 3 
человека. Эта цифра не меняется уже много лет. 
Еще 13 человек - на профилактическом наблюде-
нии. В большинстве случаев выявлено курение 
наркотиков группы «карнабис» («конопля»). За-
фиксировано по одному случаю употребления 
героина и амфетамина. 

Юлия Летавина, фельдшер-нарколог подростко-
вого наркологического кабинета, подтверждает: 
в Устьянах есть «зависимые». И если в 2009-2011гг 
дети и подростки в основном токсикоманили: 
нюхали дешевый лак и клей, теперь губительные 
привычки стали разнообразнее.  

В настоящий момент в кабинете есть только 
профилактическая группа, в которую входит 27 
подростков. Из них 24 - в связи с употреблением 
алкоголя, причем, 6 детей в возрасте до 14 лет! 
Трое на учете за употребление курительных сме-
сей, которые считаются «ненаркотическими». 
Правда, это только из-за отсутствия их в офи-
циальном списке наркотиков и из-за трудности 
обнаружения во время анализов. Но именно 
«курительные смеси» стали главным бичом со-
временности. В 2014 году в районе было зареги-
стрировано два случая употребления гашиша 

подростками, три - потребления курительных 
смесей девушками 15-17 лет. Один подросток, 
уже замеченный в потреблении смесей, стал 
употреблять и психотропные средства.

Курительные смеси - вещь страшная: многие к 
ним приучаются с первого употребления. Очень 
страдает психика, в большинстве случаев разви-
ваются психозы, депрессии, зависимые пытаются 
покончить жизнь самоубийством. Многие куриль-
щики «миксов» жалуются на кашель, слезоточение, 
осиплость горла. Опасно токсическое воздействие, 
отсюда тошнота, рвота, усиленное сердцебиение, 
судороги, потеря сознания — вплоть до комы. И 
самое страшное во всем этом, что только опытный 
врач-специалист сможет диагностировать от-
равление именно теми или иными веществами 
и назначить адекватное лечение. Ведь многие в 
крови не обнаруживаются, а потому диагностика 
в разы усложняется. Сложно отследить приобре-
тение смесей, так как торговля идет через личные 
сообщения в социальных сетях. 

В Устьянской ЦРБ нет отделения для лечения 
зависимости у подростков, при необходимости 
их направляют в Архангельск, где уже решают 
вопрос о госпитализации. 

К сожалению, далеко не все, кто употребляет 
наркотики, находится под наблюдением врачей, 
такая скрытая опасность очень тревожит на-
ших медиков, которые призывают не скрывать 
губительных привычек и обязательно бороться 
с ними.

ЖЕНСКИЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
Начало лета ознаменовалось увеличением ДТП, краж, а также случаев получения раз-

личных травм, в том числе среди детей.

В ночь с 29 на 30.05.2015 года в п. Костылево 
с территории ЗАО «Австрофор» неизвестным 
лицом путем свободного доступа совершена 
кража двух электродвигателей. Ущерб уста-
навливается. Там же ночью 5 июня по улице 
Луговой неизвестные разбили стеклопакеты 
в строящемся доме. 

У гр. Т. из д. Заостровье 1 июня от его дома 
украли собаку, а у гр. К. из д. Щапинская угнали 
а/м «Фольцваген-Поло», который впоследствии 
был поврежден в результате ДТП.

Из корзины велосипеда, принадлежащего 
жительнице с. Бестужево гр. О, совершено хище-
ние мобильного телефона. Ущерб 11000 рублей. 

Немало зарегистрировано драк, в том числе 
с поножовщиной. В п. Мирный 5 июня случи-
лась ссора между женщинами, в ходе которой 
гражданка А. ударила гражданку И., ее, в свою 
очередь, ударила гр. К. На следующий день в 
п. Студенец гр. И. ударила ножом сожителя гр. 
И., у потерпевшего ножевое ранение брюшной 
полости. В результате скандала в д. Бережная 
МО «Бестужевское» гр. П. ударил гр. К.

У гр. К. из п. Октябрьский подростки на ску-
тере задавили кошку. Также в райцентре двое 

подростков сняли провода с бани местной 
жительницы.

Неизвестная женщина сообщила по «теле-
фону доверия» 5-15-20, что в п. Костылево гр. 
Н. производит продажу спиртосодержащей 
жидкости на дому.

В д. Павлицево на автодороге около д. Леон-
тьевская во время движения произошло воз-
горание а/м «Рено Логан», в результате пожара 
сгорели все документы владельца машины. 

Бдительная гражданка в торговый день 12 
июня по телефону сообщила, что в п. Октябрь-
ский на пешеходном переходе, расположенном 
по ул. Ленина напротив ДК, размещена торго-
вая палатка, которая препятствует движению 
пешеходов. 

У гр. Р. из п. Октябрьский из хозяйственной 
постройки похищен мопед марки «Альфа». 

В Квазеньге на принадлежащего гр. Р. теленка 
набросилась соседская собака. 

Медсестра хирургического отделения сооб-
щила о том, что  8 июня в УЦРБ поступил ребенок 
2014 г.р. после случайного отравления уксусной 
эссенцией: малыш получил химический ожог 
носоглотки, кожи лица и шеи.

ФЛАГ ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТЕ
 J САМОУПРАВЛЕНИЕ

Концепция организации местного самоуправления Архангельской области на 2015-2020 
годы утверждена Правительством Архангельской области. В документе определены 

ключевые ориентиры формирования органов местного самоуправления, реализации 
полномочий в этой сфере и решения вопросов муниципального развития.

Жить «в эпоху перемен» всегда сложно. На 
возникающие вопросы ответы приходится 
искать самим и каждодневно. Хорошо, что 
не поодиночке.

В очередной раз за «круглым столом» в 
районной администрации собрались Главы 
муниципальных образований и депутаты 
районного Собрания. Им в ближайшее время 
предстоит непростая работа по реформиро-
ванию местного самоуправления. Одна из 
основных задач – донести до жителей суть 
предстоящих перемен, определить структуру 
управления муниципальным образованием, 
разработать штатное расписание в соответ-
ствии с полномочиями, которые останутся 
на муниципалитетах в рамках их бюджетов.

Как уже не раз говорилось ранее, бюдже-
ты муниципальных образований изменятся. 
Арифметика здесь простая.

С января 2016 года 26 полномочий от по-
селений переходят на районный уровень. На 
местах их останется в три раза меньше. Значит, 
уменьшатся бюджеты, сократится число со-
трудников поселенческих администраций.

На районный уровень переходят практи-
чески все вопросы жизнеобеспечения жите-
лей: ЖКХ, дороги, жилищное строительство, 
транспортное сообщение и др. На поселениях 
останутся благоустройство, культура, обязан-
ность по созданию условий для развития 
малого бизнеса, организация противопо-
жарных мер, непосредственная работа с 
людьми. Закон допускает прежнюю схему 
исполнения полномочий, но по соглашениям с 
районом. То есть, полномочия не передаются, 
исполняются поселением, взаимодействие 
с районом определяется через соглашения 
и межбюджетные отношения. Это, в свою 
очередь, резко увеличит документооборот 
- не менее 90 соглашений по каждому муни-
ципалитету. А ответственность за качество 
исполнения полномочий или их неисполнение 
в конечном итоге будет нести район и непо-
средственно Глава.

Этот спорный вопрос и был основным при 
обсуждении за «круглым столом». Глава рай-
она Дмитрий Гайдуков решительно заявил о 
том, что район готов к принятию полномочий 
и их исполнению (всех 26) с 1 января 2016 года. 
В связи с этим произойдет перераспределение 
финансовых потоков. По предварительным 
подсчетам, в район уйдет примерно 32% от 
бюджетов поселений. Цифра возникла не 
случайно. Финансисты Правительства Архан-
гельской области провели анализ расходов 
на исполнение передаваемых полномочий 
по всем муниципалитетам области и вывели 
средний показатель расходов. Аналогичный 
анализ в нашем районе высветил другую, 
меньшую сумму: 22% от местных бюджетов. 
То есть, на местном уровне происходило недо-
финансирование исполнения существующих 
полномочий. Чтобы иметь возможность ни-
велировать риски по качеству их исполнения, 
направлять высвобождающиеся финансовые 
средства на решение приоритетных проблем, 
район настроен работать в рамках нового 139 
ФЗ «О местном самоуправлении» и в соответ-
ствии с принятой концепцией организации 
местного самоуправления в Архангельской 
области.

Свои сомнения, опасения высказали рай-
онные депутаты. Им предстоит решить, какой 
процент финансовых средств от муниципаль-
ных образований перейдет на уровень райо-
на, что оставить на местах. Под оставшиеся 

финансы будет формироваться новая струк-
тура управления поселениями, их штатная 
численность.

Будут ли объединятся муниципалитеты, 
дело времени. Депутаты предложили не спе-
шить с принятием таких решений. Согласился 
с этим и Глава района. Да и закон, и принятая 
концепция требуют открытого обсуждения 
этого вопроса самим населением, повсе-
местного проведения публичных слушаний. 
Игорем Орловым, временно исполняющим 
обязанности Губернатора Архангельской 
области, задача поставлена конкретно: на 
территориях власть должна быть сохранена. 
На вопрос районного депутата Л.В. Буториной, 
останется ли в территориях флаг как символ 
наличия власти, ответ положительный: флаг 
над зданиями сельских администраций «место 
жительства» не изменит.

Фактически же будет сформирована но-
вая система управления районом. Выборы 
депутатов поселений будут открытыми и 
всеобщими. Им же предстоит избрать Главу 
муниципального образования из тех кандида-
тур, которые будут представлены конкурсной 
комиссией. Конкурсную процедуру предстоит 
пройти и Главе района. Он возглавит местную 
администрацию.

Районное Собрание будет состоять из глав 
поселений и депутатов местных Советов. 
Для работы в районном Собрании депутаты 
поселений из своего состава изберут предста-
вителя. Еще одно новшество: глава сельского 
поселения, прошедший конкурсную проце-
дуру, возглавит местную администрацию и 
представительный орган.

Требования к участникам конкурса типовые, 
отработаны, но районы могут вносить свои 
дополнения, которые считают необходимыми: 
образование, опыт, стаж, состояние здоровья 
и т.д. Полномочия избранных ранее глав по-
селений заканчиваются в 2018 году. С этого 
времени и будет формироваться власть в 
районе по новым правилам.

Есть еще один момент. Полномочия район-
ного центра (у нас п. Октябрьский) передаются 
на уровень района. Данный шаг направлен на 
оптимизацию муниципального управления. 
В этом случае сокращаются расходы на со-
держание органов местного самоуправления, 
исключается неопределенность у населения 
в отношении того, к какой власти обращаться 
за решением проблем, исключается дубли-
рование управленческих функций. «Гонять» 
людей из кабинета в кабинет будут меньше.

В настоящий момент Глава района Д.П. 
Гайдуков, его заместители участвуют в ра-
боте сессий муниципальных образований 
с целью информирования и разъяснения 
основных положений нового закона о местном 
самоуправлении. Для МО «Бестужевское», 
«Плосское» и «Череновское» будут объявлены 
публичные слушания по вопросам реформи-
рования управления этими территориями. В 
том числе и возможность их объединения и 
укрупнения в одно МО.

Хотелось бы обратиться к населению рай-
она: не пренебрегайте, активно участвуй-
те в открытом обсуждении на публичных 
слушаниях, используйте возможности СМИ, 
высказывайте собственное мнение по задан-
ной теме. От гражданской позиции каждого 
зависит многое. Поверьте.

Е.Г. Соболева, общественный  
представитель Губернатора  

Архангельской области


