
Наш поселок небольшой 

Между Белой и Курьей 

Окружен большим запасом  

Гидромассы торфяной. 

С основания поселка, 

С незапамятных времен 

Шла кругом уборка торфа 

В летний бархатный сезон. 

Люди вкалывали всюду 

И не только на полях 

Медицина, стройка, школа 

И детишки на руках. 

Мы росли в 60-ых. 

Был поселок молодой. 

Не найдешь в округе деда 

Старше матери родной. 

Золотое было время: 

Лыжи, теннис, волейбол. 

Приезжали  аж с округи 

На стадион играть в футбол. 

Епифанка - центр вселенной  

Был тогда у нас в умах. 

С горок в санках по ледянке 

Прокатится каждый рад. 

Далеко ушла наука,  

Много времени прошло. 

Постарели ветераны,  

Многих нет уже давно. 

И за все за это,  братцы, 

Я скажу вам от души: 

Слава Богу, что в Октябрьском 

Годы юности прошли. 

                    

                     уроженец п.Октябрьского С.В. Шишкин  

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ 

 ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 

 Мы предлагаем Вам совершить небольшое 

путешествие в один из уголков Слободского района 

Кировской области - поселок торфяников. 

 Поселок Октябрьский.  Мы любим его  и гордимся 

нашей малой Родиной. Этот маленький уголок огромной  

Руси  вырастил и воспитал  много поколений прекрасных 

людей,  дал  всем дорогу в жизнь. «Октябрята» любят свой 

край. Родным он стал и многим из тех,  кто приехал в него 

жить, кто узнал его поближе. Наш поселок привлекает 

скромной северной  природой. Это  яркие весенние дни, когда 

скворцы своим пением поднимают настроение. Это 

прекрасное время в начале лета, когда освеженные майскими 

дождями и первыми грозами трава, деревья, кустарники ярко 

зеленеют, и ковер изумрудной зелени пышно расстилается по 

берегам серебрящихся на солнце водоемов. Кружева 

заиндевелых зимних лесов радуют глаз зимой, а осень богата 

грибами и ягодами. Природа не поскупилась на создание 

прелестной картины. Прекрасны окрестности поселка в любое 

время года. 

 Богатая  и интересная  история поселка  представлена в 

книге «Наш край – поселок Октябрьский», которая была 

издана в 2009 году и посвящена 55-летнему юбилею поселка 

Октябрьский. 

 Октябрьское сельское поселение является самым 

молодым и многонациональным в Слободском районе. Центр 

поселения -  поселок Октябрьский, окруженный торфяными 

полями. Территория поселения 156,9 кв. км. 

 На территории поселения три больших предприятия:  

отделение ЗАО «ВяткаТорф»,  

ОАО «ВЕСНА» (цех «Прокопье»),  

ООО «Октябрьский» (ЖКХ). 

 На территории поселка расположились  

администрация, почтовое отделение, отделение «Сбербанка», 

школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, амбулатория, 

аптека № 126, геронтологическое отделение КОГАУ СО 

«Слободского комплексного центра социального 



обслуживания населения» на 50 коек, магазины 

индивидуальных предпринимателей. 

 Познакомить  Вас с жизнью поселка Октябрьский  

позволит этот буклет.  Каждый, кто откроет его страницы, 

пройдет 5-летний путь, ощутит, какие перемены произошли с 

2009 по 2014 годы.  

Слово  предоставляется  творцам духовных и материальных  

ценностей,  руководителям предприятий и организаций.  

 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

  Последние  5 лет администрация Октябрьского 

сельского поселения совместно с администрацией 

Слободского района в лице главы Слободского района 

Хомякова В.А. и главы администрации Слободского района 

Костылева А.И. принимает участие в программах 

капитального ремонта жилищного фонда и «одевает здания в 

новые крыши»»! Администрация поселения работает по 

Областной программе капитального ремонта жилья, 

благодаря которой отремонтировано три  2-х квартирных 

дома блокированной застройки. По Федеральной программе 

капитального ремонта жилья отремонтировано 11 

многоквартирных домов. Капитально отремонтирована 

система отопления в 2-х жилых домах. 

        
          ул.Ленина, дом 15а                 ул.Лесная, дом 13 



         
 ул.Железнодорожная, дом 13             ул.Ленина, дом 12 

 На территории поселения активно развивается 

жилищное строительство по Федеральной программе 

«Переселение граждан из аварийного фонда, признанного 

непригодным для проживания». В 2011 году новоселье 

отпраздновали 19 семей. В 2012 году – 12 семей. В 2013 году  

в эксплуатацию пустили ещѐ 2 многоквартирных дома, в 

которые переехали 19 семей. В планах 2014 года – пустить 3 

многоквартирных дома. 

  
     ул.Горького, дом 7                           ул.Лесная, дом 10 

   
          ул.Лесная, дом 10а                 ул.Горького, 11 

 

Играет солнце в новостройках,  

Ломают ветхое жилье. 



В домах,  построенных в поселке,  

Уютно, чисто и тепло. 

На месте стареньких развалин 

Возникли новые дома. 

Преобразилось все в округе. 

И даже ранняя весна! 

                                     С.В.Шишкин 

 

 С 2010 года администрация поселения принимает 

участие в реализации проекта «Поддержка местных 

инициатив в Кировской области». В 2011 году 

муниципальное образование подготовило заявку и прошло 

конкурсный отбор по проекту. Была отремонтирована кровля 

здания Дома культуры над зрительным залом, проведен 

декоративный ремонт зрительного зала, заменено 

электрооборудование. С помощью спонсоров приобретена 

«одежда для сцены». Благодаря проекту по поддержке 

местных инициатив, в которых принимает активное участие 

население, эффективно решаются местные проблемы. В 2013 

году реализован  второй проект по поддержке местных 

инициатив:  приобретена и установлена детская игровая 

площадка «Октябрята». Открытие игровой площадки прошло 

весело и ярко с активным участием большого количества 

детей.  

     
      Открытие детской игровой площадки «Октябрята» 

 

Есть планы, есть новые идеи. Надеемся на поддержку 

жителей поселка. 

 В 2011 году администрация Октябрьского сельского 

поселения создала на территории поселения муниципальную 

пожарную команду для первоочередных действий на пожаре 



до прибытия федеральной противопожарной службы. А также 

в  задачи муниципальной пожарной  охраны входят и 

профилактические мероприятия с населением. 

 

  
 В 2013 году администрацией поселения произведен 

ремонт  кровля здания конторы. В здании конторы в 2014 

году открылся новый аптечный пункт.  

 Благодаря слаженной работе администрации с 

индивидуальными предпринимателями торговых 

предприятий, руководители стараются ремонтировать фасады 

своих торговых павильонов, благоустраивают территорию 

своими силами. Принимают участие в районных конкурсах, 

выступают в роли спонсоров на праздничных мероприятиях в 

посѐлке:  День пожилого человека, Новый год, День Победы, 

День защиты детей. За что им благодарны все жители 

поселка. 

С уважением  

глава администрации  

Е.В.Тимшина. 

 

ЗАО «ВЯТКА ТОРФ» 

 

За последние 5 лет на Прокопьевском участке по добычи 

торфа произошли значительные изменения: проведены 

мероприятия по  замене оборудования, ремонту зданий, 

изменению техпроцессов. 

1. На операциях добычи торфа полностью заменено 

технологическое оборудование. Приобретены и введены в 

эксплуатацию: 



 энергонасыщенные колесные трактора «НьюХоланд» 

(Англия) – 5шт. 

 колесные трактора «Беларус» – 4шт. 

 уборочные машины с объемом бункера 45м
3
 на 

пневмоходу (Финляндия) – 3шт. 

 широкозахватный фрезерный барабан (Финляндия) – 1шт. 

 широкозахватный навесной валкователь (Финляндия) – 

1шт. 

 плоскорез навесной (Финляндия) – 1шт. 

      
2. Для проведения работ по вводу новых площадей, 

восстановлению и ремонту эксплуатируемых полей добычи 

приобретены и введены в эксплуатацию: 

 канавокопатель (Финляндия) – 1шт. 

 фреза-рыхлитель (Финляндия) – 2шт. 

 шнековый профилировщик (Финляндия) – 1шт. 

 бровкорез (Финляндия) – 1шт. 

3. Осуществлен переход на вывозку торфа 

автотранспортом, для чего приобретены 3 большегрузных 

автомобиля «Скания» и два фронтальных погрузчика 

«Амкадор» с объемом ковша 4м
3
. 

       
4. Осуществлен переход на поставку торфа для нужд 

муниципальной котельной автотракторной техникой, для чего 



приобретены два тракторных прицепа «Джоскин» (Бельгия) с 

объемом кузова 37м
3
 и навесной фронтальный погрузчик. 

5. Начаты работы по разработке участка площадью 110га 

на торфоместорождении Петрино. В 2012-2013 годах введены 

в эксплуатацию новые поля для добычи 10 тыс. тонн торфа в 

год.  

6. Проведены работы по капительному ремонту зданий 

блока мехмастерских: 

- отремонтирована кровля; 

- заменены стеклоблоки; 

- заменены выездные ворота на рольставни; 

- отремонтированы помещения административного блока; 

- заменена система отопления. 

7. Аппарат управления Каринского производственного 

участка переведен в пос.Октябрьский. 

8. В 2013 году к Дню торфяной отрасли награждены 

Почетными грамотами генерального директора ЗАО 

«ВяткаТорф» и Почетными грамотами начальника 

производственного участка «Каринский» лучшие 

механизаторы: Козионов А.Н., Кузнецов А.И., Лучников В.Ф., 

Миловидов А.Б., Сорокожердьев Ю.И., Тимшин А.П., Уланов 

П.Н.. Почетной грамотой Слободского района награжден 

Городилов В.Н. 

В ЗАО «ВяткаТорф» работают замечательные люди.  

 

        С уважением  

начальник производственного участка  

В.Ф.Аляпкин 

 

ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

      ООО "Октябрьский" - многоотраслевое предприятие, 

созданное на территории Октябрьского сельского поселения 

Слободского района, Кировской области. Предоставляет 

услуги по содержанию и ремонту МКД, теплоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению и передаче электрической 

энергии населению, социальной сфере и предприятиям 

пос.Октябрьский. На предприятии  работает 53 человека.  

Основная цель в работе предприятия  - это наиболее 



качественное и надежное обеспечение потребителей  

коммунальными услугами.  

На центральной котельной, в течении 5 лет, по 

программе «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»  заменены -  питательный котловой насос,  

сетевые насосы, дымосос. Установлены частотные 

преобразователи на дутьевой вентилятор и дымосос. 

            
По инвестиционной  программе «Модернизация и 

развитие систем водоснабжения п.Октябрьский на 2010-2014 

годы» ООО «Октябрьский» заменил участок магистрального 

трубопровода по ул.Зеленой и глубинный насос, на станции 

перекачки воды установлен энергосберегающий насос с 

частотным преобразователем. 

На предприятии в 2013 году Почетной грамотой 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области был награжден Копытов В.Г. за значительный вклад в 

развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а 

Почетной грамотой Слободского района за многолетний 

добросовестный труд награждены Кайсина М.Н., Касьянова 

Г.П., Леушин С.Н., Мухачев В.И.,Осинцева Л.И.. 

Предприятием были приобретены на  субсидию в  

соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от  15.06.2010 №55/260 «О предоставлении субсидий 

субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

затрат по договорам финансовой аренды(лизинга) и по оплате 

процентной ставки по кредитам»  -   экскаватор 

одноковшовый -погрузчик   и автомобиль Газель.   



     
 

              С уважением  

директор ООО «Октябрьский»  

С.Н.Манылов  

 

ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 

            Часто слышим мы упреки от родных, 

                                  Что работаем почти без выходных, 

                              Но работа стала нашею судьбой, 

                             И уводит нас работа за собой… 

 

         Дом  культуры ведет отсчет своего творческого пути с 

1961 года и является центром культурной жизни поселка 

Октябрьский. Это центральная концертная площадка нашего 

поселка. Прекрасный зал на 350 человек. Нет в поселке 

человека, который бы здесь не побывал.  За  50 с лишним лет 

в ДК прошло огромное количество мероприятий, которые 

охватывали самые разные стороны жизни поселка. 

Сегодня в распоряжении работников культуры и 

жителей поселка Октябрьский прекрасный танцевальный зал, 

где  проходят молодежные дискотеки, ретро-вечера, 

конкурсно-игровые программы для детей; комфортный 

зрительный зал, в котором проходят различные поселковые 

мероприятия, концертные программы. 

        На сегодняшний день в Доме культуры работает 5 

человек, двое из них  - творческие работники, которые 

создают праздники, дарят хорошее настроение, вдохновение и 

радость зрителям. В  ДК есть все условия для 

разностороннего развития жителей Октябрьского.  Действует 

 восемь  клубных формирований.  В своей работе  



руководители кружков ориентируются на запросы людей и 

стараются удовлетворить  их интересы.         

Октябрьская молодежь,  школьники, ветераны принимают 

активное участие в районных мероприятиях, где занимают 

призовые места. 

        Коллектив Октябрьского  Дома культуры старается 

научить людей не только воспринимать, но и впитывать в 

себя прекрасное, создавать вокруг себя ореол радости и 

душевной теплоты. 

       Приглашаем всех желающих в наш любимый, родной 

Октябрьский  Дом культуры! 

   
 

  
 

С уважением  

заведующая клуба-филиала  

Н.А.Козионова. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

В древности первые библиотеки назывались «аптекой 

для души». Библиотеки - это не только хранилища книг, но и 

целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. Трудно 

оценить значение библиотеки в жизни человека: сюда он 



приходит,  не только учась в школе, в институте за книгой для 

учебы, но и просто взять книгу – почитать для души. Для 

большинства людей – библиотеки – это часть их жизни, а для 

значительной части пенсионеров библиотека является вторым 

родным домом.  

Книжный фонд - 6776 экземпляров, читателей - 506, 

охват библиотечным обслуживанием - 50%. Работает два 

клуба по интересам. 

Век XX с его бурным ростом экономики, науки, 

образования неизмеримо повысил ценность знаний, 

информации, печатного слова, таким образом, выросли роль и 

значение библиотек. Основные направления деятельности 

Октябрьской библиотеки-филиала: 

 сохранение и передача культурного наследия всем, 

независимо от социального статуса, национальности, 

места жительства и других дифференцирующих 

признаков,  

 содействие консолидации общества,  

 патриотическое воспитание населения,  

 формирование информационной культуры общества и 

любви  к Отечеству,   

 экология человека (духовное развитие подрастающего 

поколения),  

 объединение молодых семей,  

 интеллектуальный досуг незащищенным слоям населения 

поселка. 

            Библиотека принимает активное участие в жизни 

поселка  и района, откликаясь на события в общественной 

жизни, участвует в общественно-значимых акциях и 

программах. Заметна ее роль в подготовке и праздновании 

массовых мероприятий, участие в районных конкурсах. 

            Год от года растет  роль библиотеки, как 

образовательного, информационного, культурного и 

досугового центра. В библиотеке организуются Недели 

детской книги, Праздники книги, Дни знаний, презентации 

лучших книг и премьеры журналов, встречи со слободскими 

писателями, поэтами клуба «Фортуна».  



Октябрьская библиотека-филиал своей деятельностью 

содействует культуре   и способствует формированию у 

населения толерантности, а это значит – консолидация людей 

на уровне вечных человеческих ценностей – гарант 

стабильности общества. 

 

 
 

С уважением  

заведующая библиотекой  

Н.В.Калабина  

 

МКОУ СОШ п.ОКТЯБРЬСКИЙ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п.Октябрьский  

Слободского района Кировской области 

 

   



Школа имеет лицензию, выданную 07.11.2011г., 

свидетельство о государственной аккредитации, полученное 

03.02.2014г.  

Коллектив школы состоит из квалифицированных 

работников, среди них 12 педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.  

В 2013-2014 учебном году в школе с первого по 

одиннадцатый классы обучается 89 учеников.  

Более 40% школьников учатся на «4» и «5», 

успеваемость составляет 100%.  

В 2011 году 2 ученика окончили школу с золотой 

медалью: Попов Роман и Тимшин Даниил. Медалисты  

удостоились чести поднять флаг на Дне Слободского района  

в 2011 году  и открыть «Год молодѐжи». 

 

Наши медалисты: 

Попов Роман и Тимшин Даниил 

   
 

     За 60-летнюю историю школы высокой чести – быть 

награжденными медалями за успехи в учебе -  удостоились 

 - Арасланова Закия Нурислямовна – золотая медаль, 1967г., 

 - Болтачева Татьяна Геннадьевна – серебряная медаль, 1986 

г., 

 - Комкина Татьяна Анатольевна – серебряная медаль,  1997г., 



 - Копытов Сергей Владимирович - серебряная медаль,  

2001г., 

 - Копытова Татьяна Владимировна -  серебряная медаль,   

2003г., 

 - Сумарокова Ирина Геннадьевна - серебряная медаль, 2006г. 

     Ежегодно ученики и педагоги школы участвуют в 

международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных мероприятиях и занимают призовые места. 

Трапезникова Татьяна Анатольевна –  победитель 

муниципального и участник окружного этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2010»  

 
 

2010 год. Литературно-музыкальная композиция  «Мы 

- дети Земли»  заняла   2 место в областном детском  

экологическом конкурсе «Экология и театр».  

Участники: Бабак Дарья, Сорокожердьева Кристина, 

Меринова Фаина, Шутова Вероника, Уланова Славяна, Попов 

Роман, Тимшин Даниил, Попов Сергей (Руководители: 

Трапезникова Т.А., Рычкова С.М.). 



 
 

2011 год. Уже несколько лет играем  в 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». А в этом году с 

нами играл магистр игры, главный знаток страны, Александр 

Друзь. Конечно, мы проиграли, зато проиграли самому 

Друзю. Приучаем и малышей к этой интересной игре. 

 
 

2013 год.  Дипломанты Областного кинофестиваля - ученики 

10 класса: Бармин Михаил, Братухин Александр, Зейналзада 

Туид, Костерина Валерия, Кузнецова Кристина, Хардина 

Лада, Шутов Иван (Руководители:  Шутова М.И., Салтыкова 

В.Ю.) 



 
 

     2014 год. Победитель районного конкурса «Лучший 

общественный воспитатель» - Тимшина Наталья, ученица 9 

класса. (Руководитель Трапезникова Т.А.) 

 

Спорт в жизни школы занимает одно из главных мест. 

Наши спортсмены всегда готовы к покорению олимпийских 

вершин. Легкая  атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, 

стрельба из винтовки, лыжи – в каждом виде спорта у нас есть 

победители районных и областных соревнований. Говорят, в 

здоровом теле – здоровый дух. И мы проводим состязания, 

соревнования по укреплению здоровья.  Многие мероприятия 

уходят корнями еще в ваше детство. Так по многолетней 

традиции у нас проходит месячник оборонно-спортивной 

работы, увлекательная комбинированная эстафета, в ней 

участвуют все от мала до велика. Здоровым быть непросто 

модно, а еще и здорово.    

 



 
 

2014 год.  1место в соревнованиях «Первенство 

Слободского района по волейболу XXIV Спартакиады 

учащихся» 

 

 Мы  заботимся о чистоте и красоте нашего поселка. 

Проводим трудовые десанты по уборке территории, в них 

участвуют маленькие и большие, с граблями и мѐтлами, а 

главное, с хорошим настроением. Посадили кедры для 

будущих поколений. А пришкольный участок радует всех 

яркими цветами и хорошим урожаем. 

 

  
 

  Традиционно проходит  праздник «За честь школы». В 2013-

2014 учебном году он был посвящен 60-летнему юбилею 

школы. 



 
Хор  начальной школы 

 

В дошкольном отделении в 2013 году открыта 

дополнительная группа, произведен капитальный ремонт 

здания детского сада. В настоящее время работают 4 группы, 

которые  посещают  57 детей. 

 
       С уважением  

директор МКОУ СОШ п.Октябрьский  

Л.В.Сунцова 

 

ОАО «ВЕСНА» 

 

 За пятилетний срок у предприятия объем производства 

увеличился на 20 %. Появились новые фасоны платьев,  

куклы с новыми именами. Каждый месяц в ассортименте 

продукции до 57-67 наименований. В коллективе цеха 

работает 34 человека. Передовики производства, 

выполняющие план на 140-160 % это Желтышевыа Н.И., 

Городилова В.С., Шабалина Т.И., Лубнина Е.Н., Трушкова 

Н.А., Шуткина С.Н., Огаркова Л.Ф.. Все женщины этого цеха 

работают сплоченно и качество их изделии на высоком 

уровне. 



 В 2013 году был проведен капитальный ремонт цеха. 

Провели частично замену швейного оборудования, получено 

10 новых швейных машин. Куклы, одетые в наши платья 

поставляются в страны СНГ, Китай, Италию, Германия, 

Казахстан. 

   
 

           
                            С уважением  

мастер цеха «Прокопье»  

Н.А.Городилова. 

 

КОГБУЗ «СЛОБОДСКАЯ ЦРБ им. ак. А.Н. Бакулева» 

ОКТЯБРЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

с отделением общей врачебной (семейной) практики. 

 

    Амбулатория обслуживает 1280 человек: население п. 

Октябрьский и д. Слободка 

Здесь трудится всего 8 человек: 2 врача, 3 медицинских 

сестры, водитель санитарного транспорта, санитарка, 

работник по обслуживанию транспорта. 

    При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной, медико – санитарной помощи предоставляются 

следующие услуги:- по общей практике, - сестринскому делу 

- стоматологии, - функциональной диагностике 



В условиях дневного стационара: по общей врачебной 

практике. 

    В течение последних 5 лет в амбулатории произведен 

капитальный ремонт, получено  

новое оснащение для кабинета врача общей практики, 

заменена стоматологическая установка. Благодаря 

благотворительно-спонсорской помощи  депутата Слободской 

районной Думы  А.Е.Лебедева приобретена новая санитарная 

автотехника. 

 Работа медицинских работников компьютеризирована. 

  За многолетний, добросовестный труд сотрудники 

Октябрьской амбулатории неоднократно награждены 

Почетными грамотами Администрации Слободского района. 

 
ОКТЯБРЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ В 

НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! 

                                          С уважением врач ВОП Плехова В.С.  

                                          мед.сестры ВОП 

                                          Плюснина И.В., Хардина Т.Г. 

КОГАУ СО «Слободской комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Геронтологическое отделение п.Октябрьский 
 

На окраине поселка, в тихом живописном месте, среди 

множества берез, на территории Октябрьской участковой 

больницы  находится геронтологическое отделение, где 

нашли свой приют 45 пожилых людей и инвалидов, для 

которых оно стало родным домом. 

Геронтологическое отделение – учреждение 

социального обслуживания, предоставляющее социальные 

услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам частично 



или полностью,  утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе.  

До 1 января 2014 г. геронтологическое отделение 

являлось структурным подразделением КОГАУСО  

«Вахрушевский комплексный центр социального 

обслуживания населения», на сегодняшний день в связи с 

реорганизацией, является структурным подразделением 

КОГАУСО  «Слободской комплексный центр социального 

обслуживания населения».   

Штат сотрудников, осуществляющих уход за 

пожилыми и инвалидами, состоит из 29 человек.  

За последнюю пятилетку проведена большая работа по 

созданию условии для комфортного психологического 

состояния, что необходимо пожилым и инвалидам, 

проживающим здесь длительное время. 

  Здание оборудовано автоматической системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

. По программе энергосбережения и энерго 

эффективности за 2011 год установлены  приборы учета тепла 

и горячей воды - теплосчетчики. Проведена  организация 

освещения с применение энергосберегающих ламп. 

Произведена замена старых окон на  пластиковые. Проведен  

ремонт кровли здания главного корпуса. В 2013 году 

проведен капитальный ремонт пищеблока в полном 

соответствии санитарным требованиям. А также проводится 

ежегодный косметический ремонт комнат для проживания и 

мест общего пользования. 

Отделение имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности - осуществление доврачебной 

медицинской помощи. Индивидуальный подход к каждому 

проживающему – визитная карточка геронтологического 

отделения. С первого дня пребывания в учреждении с 

клиентом начинают работать заведующая отделением, 

специалист по социальной работе,  медицинские работники, 

которые совместно выясняют состояние его физического и 

психического здоровья. Такое активное, ежедневное общение 

вновь прибывшего гражданина со специалистами  служб 



создает у проживающего чувство участия персонала в его 

жизни и благоприятно воздействует на пожилого человека, 

оказавшегося в других жизненных условиях, что в конечном 

итоге помогает ему преодолеть страх и депрессию, а также до 

минимума свести негативные воздействия адаптационного 

периода. 

Большое внимание уделяется организации досуга 

клиентов. Важным и актуальным, для информирования 

проживающих о современной действительности,  является 

организация лекций на актуальные общественно - 

политические темы, беседы о литературе и искусстве.  

Организуются и проводятся концерты художественной 

самодеятельности к праздникам. В этой области в 

геронтологическом отделении налажены тесные связи с 

работниками дома-культуры п. Октябрьского, школой, 

детским садом, библиотекой.  

Сотрудники геронтологического отделения принимают 

активное участие в организации досуга не только в 

отделении, но и в культурной общественной жизни поселка. 

Являются участниками концертных программ, проводимых 

на территории поселка. Коллектив в 2012 г. принимал участие 

в районном фестивале ветеранского творчества, под 

названием «Эхо славных свершений и лет». А в 2013 г. стали 

победителями I-й степени проекта игры КВН среди 

учреждений находящихся на территории поселка 

Октябрьский. 

 
 

С уважением  

руководитель геронтологического отделения                                                                                              

Г.В.Тетенькина      

 



СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
 

 Многие годы Совет ветеранов п.Октябрьский 

возглавляла Зинаида Георгиевна Жигалова, человек с 

большой буквы, которая заботилась обо всех и обо всем. Мы 

вспоминаем еѐ только добрыми словами. Затем 

председателем Совета ветеранов была выбрана Нина 

Яковлевна Пестрикова. Человек, неравнодушный к судьбе 

поселка. Активно работали члены  Совета ветеранов: Леонид 

Иванович Симонов, Нина Сергеевна Деньшина, Валентина 

Афанасьевна Некрасова, Лия Петровна Торопова и другие. 

 Работа Совета ветеранов заключается в помощи 

ветеранам, участникам Великой Отечественной войны: 

посещение их на дому, поздравление с юбилейными датами. 

Выезжали на районные мероприятия,  на чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны. Защищали честь 

поселка среди ветеранских организаций  на районном 

фестивале «Не стареют душой ветераны», где стали 

дипломантами. Организовывали концерты на местной сцене 

Дома культуры. Провели торжественное мероприятие, 

посвященное 50-летию Октябрьской участковой больницы. 

Посещали геронтологическое отделение, проводили 

тематические вечера. Оформлены альбомы о Великой 

Отечественной войне: о наших участниках Великой 

Отечественной войны  и тружениках тыла, о детях войны, о 

герое Г.П.Булатове. 

 Большое внимание уделялось преемственности 

поколений. Ветераны – частые гости школе, принимают 

участие во многих мероприятиях: линейках, посвященных 

Дню Победы и   памяти выпускника нашей школы Виктора 

Васильевича Помелова, который погиб в Афганистане; 

беседах о наших участниках Великой Отечественной войне, о 

героях СССР – слобожанах. 

 С 2011 года Совет ветеранов возглавляет Альбина 

Евлампиевна Касьянова, которая продолжает многие 

традиции. Принимают  активное участие в организации 

праздничных мероприятий,  посвященных Дню пожилого 

человека, Дню Победы, в районных смотрах и конкурсах. 

Организована группа здоровья, под руководством Маргариты 



Николаевны Куприяновой, которая занимается в Доме 

культуры. Продолжаются  посещения ветеранов, 

проживающих в геронтологическом отделении. Под 

руководством художественного руководителя Дома культуры 

Вохмяниной Марины Васильевны создан ветеранский 

вокальный коллектив «Вдохновение», без которого не 

обходится ни одно концертное мероприятие в поселке.  

Ветераны принимают участие в спортивных соревнованиях 

районного уровня. В 2012 - 2013 годах наши ветераны: 

Шишкин Василий Степанович, Суслопарова Галина 

Владимировна, Шутова Нина Петровна принимали участие в 

лыжных гонках «Лыжня России».  

 Пусть  продолжаются добрые традиции в родном 

поселке.  Не  старейте душой ветераны!  

 
                          С уважением  

председатель Совета ветеранов  

А.Е.Касьянова  

 

 

Родная Петковка, великие сосны, 

Сквозь ветки которых играет рассвет. 

Я бегал когда-то по бору подростком. 

Теперь мне уже сорок с хвостиком лет. 

Как годы летят, не удержишь, не надо 

Мелькают десятки как в дождь фонари. 

И вот уж опять десять лет пролетело, 

А мы, как и прежде, в душе пацаны. 

Стареем с годами мы только наружно, 

Меняет характер порой человек, 

Но только душа остается все юной 



Такой же прекрасной,  как ранний рассвет… 

 

С.В.Шишкин 

 

Шесть десятков лет уже прошло, 

Как ты на карте появился. 

Как ты разросся и похорошел, 

Кто вырос здесь, а кто женился. 

(детей взрастил, и путь в дорогу им открыл) 

Хочу признаться тебе в любви. 

Мне дороги твои и сосны и берѐзы, 

Ты эту землю береги. 

А с нею не страшны нам ни какие грозы. 

Ты – моя маленькая Русь, 

И, уезжая, я по тебе скучаю. 

Я здесь живу, тобой горжусь 

И своих лет совсем не замечаю. 

Октябрьский мой, мой вятский край! 

Живи и дольше процветай 

И каждый год, как прежде, 

Свих детей на юбилей встречай! 

 

                                                                   Н.Я.Пестрикова 


