НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №108 от 05 ДЕКАБРЯ 2016 года

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА
JJ Самоуправление

В деревне Чадрома радует глаз
и уже служит людям новый подвесной пешеходный мост над
Устьей.
Разговоров и рассуждений на
различных уровнях о том, что деревня Чадрома МО «Октябрьское
в результате разгула стихии лишилась подвесного пешеходного
моста и оказалась - не больше не
меньше - оторванной от «Большой
земли», было так много, что проблема, казалось, вышла на первое
место не только в Устьянском районе. Хотя на самом деле ни о какой оторванности этого населенного пункта речи не шло.
Одна из причин задержки ремонта - мост не значился ни на
чьем балансе, следовательно,
заниматься его восстановлением было весьма проблематично.
Но руководители администрации
Устьянского района и Октябрьского городского поселения, депутаты районного Собрания и Совета депутатов МО «Октябрьское»
сразу стали искать и нашли возможность оперативного и продуктивного совместного решения. Благо, надежный подрядчик
оказался поблизости.
Если отследить возведение мостового перехода хроникально, то

О

первая доска настила над рекой была
уложена и закреплена 6 ноября. Как
пошутил подрядчик Юрий Рогачев, это
их подарок к 99 годовщине Октябрьской революции. Шутки шутками, но
последний гвоздь, по негласной традиции строителей для прочности и надежности политый коньяком, был забит в настил всего две недели спустя.
По мосту прошли первые пешеходы, а
лодочно - ледовая переправа официально закрылась.
Главы района Алексей Хоробров и поселения Алексей Половников держали
вопрос возведения моста на постоянном контроле. Они побывали здесь ранее и убедились, что все идет по плану.
Прием моста в эксплуатацию прошел
без излишнего ажиотажа. Буднично
пройдя по новому настилу, они убедились лично, что работы выполнены
качественно, мостовой переход будет
надежно служить людям.
Порадовавшись успешной реализации проекта, нужно обязательно поблагодарить всех, кто способствовал
разрешению важнейшей для чадромской территории проблемы, в том числе, конечно же и Юрия Рогачева, с которым успешно удается реализовать уже
не первый проект. А необходимым для
проведения строительных работ пиломатериалом обеспечили предприниматели Юрий Бобела и Николай Пунанов.

Олег Борисов

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

рганизованно и оперативно прошла очередная сессия Совета депутатов МО «Октябрьское». Депутаты рассмотрели пять вопросов повестки дня. Обсуждение их не вызвало большой дискуссии, поскольку ранее народные избранники проработали их на совместном
заседании постоянных комиссий.

По предложению администрации поселения внесены изменения
и дополнения в решение Совета депутатов № 148 от 22. 12. 2015 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2016
год, которые представила советник главы администрации по финансовым вопросам Елена Трапезникова. Она же озвучила и изменения в решение Совета депутатов МО «Октябрьское» № 139 от 2 ноября 2015 года в части исключения одного из пунктов Положения «О
бюджетном процессе в МО «Октябрьское». По этим вопросам были
единогласно приняты представленные проекты решений.
По вопросу «Об осуществлении полномочий председателя Совета
депутатов МО «Октябрьское» четвертого созыва выступил председатель постоянной комиссии по законности, этике и регламенту депутат Михаил Лютов. Он предложил отменить ранее принятое решение
о том, чтобы председатель Совета депутатов работал на непостоянной основе. И уже с 1 января 2017 года осуществлял исполнение
своих полномочий на постоянной (штатной) основе. После непродолжительной дискуссии депутаты единогласно поддержали представленный проект решения. В его поддержку выступил и глава муниципального образования Алексей Половников.
Депутаты утвердили также денежное вознаграждение выборного должностного лица органов местного самоуправления МО «Октябрьское», председателя Совета депутатов осуществляющего исполнение своих полномочий на постоянной основе в фиксированной
суме 15000 рублей. Настоящее решение также вступает в силу с 1 января 2017 года.
Депутатский запрос на сессии по обращению жителей деревни Павлицево улицы Казарма, относительно ремонта имеющегося там колодца, расчистки дороги от снега и установки дополнительных светильников озвучила депутат от избирательного округа № 3 Татьяна
Евменова. Принято решение направить депутатский запрос главе администрации МО «Октябрьское».
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (третья сессия)

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (третья сессия)
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 4 от 24 ноября 2016 года
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 148 от 22 декабря 2015 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское»
на 2016 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «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» Устьянского района Архангельской области третьего
созыва № 148 от 22.12.2015 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 22 решения № 148 от 22.12.2015 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год изложить в новой редакции:
«Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального образования
«Октябрьское» предоставляются следующие субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг:
а). субсидирование расходов в рамках муниципальной программы «О
порядке возмещения части убытков перевозчикам, осуществляющим
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по социальнозначимым маршрутам МО «Октябрьское» на 2016-2018 годы»;
б). субсидирование расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьское».
2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального
образования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов №
148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета
депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции,
согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности на 2016 год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3
настоящего решения.
5. Дополнить Пунктом 23 решение № 148 от 22.12.2015 года «О бюджете
муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год» следующего
содержания:
« Утвердить порядок предоставления в 2016 году субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг согласно Приложению
№ 12 к решению № 148 от 22.12.2015 года, согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

№ 5 от 24 ноября2016 года

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»О.А.Борисов
Главамуниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников
Приложение к Решению №4 от 24.11.2016 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (третья сессия)
РЕ Ш Е Н И Е
№ 18 от 24 ноября 2016 года
Об осуществлении полномочий
председателем Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»
четвертого созыва
Руководствуясь пунктом 3 главы 3 статьи 18 Устава муниципального
образования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
Р Е Ш А Е Т:
1.Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское»
четвертого созыва осуществляет свои полномочия на постоянной
(штатной) основе.
2.Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 07 октября
2016 года № 5 считать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
распространяется
на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»О.А.Борисов

2–

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» № 139 от 02 ноября 2015 года
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Октябрьское»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в целях приведения Положения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного
процесса в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов
муниципального образования «Октябрьское»

Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» № 139 от 02 ноября 2015 года «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» следующие изменения:
абзац 2 пункта 4 решения Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» № 139 от 02 ноября 2015 года «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Октябрьское»
исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
обязательному опубликованию и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года.
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 (третья сессия)
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 года № 6

Об установлении денежного вознаграждения выборным
должностным лицам органов местного самоуправления
муниципального образования «Октябрьское» осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе
Руководствуясь законом Архангельской области от 24 июня 2009 года № 374-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» и необходимостью приведения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в соответствие с действующим законодательством, Совет
депутатов муниципального образования «Октябрьское»
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить денежное вознаграждение выборного должностного лица органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское», председателя Совета депутатов осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе, в фиксированной сумме 15000 рублей.
2. В составе денежного вознаграждения председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, учитываются все виды выплат, причитающиеся таким выборным лицам за исполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом муниципального образования по замещаемой ими муниципальной должности. Для выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иные условия оплаты труда не
применяются.
3. При начислении денежного вознаграждения выборным должностным
лицам органов местного самоуправления муниципального образования
«Октябрьское» фиксированная сумма подлежит увеличению на районный
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
4. Увеличение (индексация) размеров денежного вознаграждения выборных лиц
муниципального образования «Октябрьское» осуществляется в порядке,
размерах и сроках, предусмотренных для муниципальных служащих муниципального образования «Октябрьское». Увеличение (индексация) размеров денежного вознаграждения выборного лица муниципального образования «Октябрьское» в иные сроки и иных размерах не
производится.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Информация для населения

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» организует прием граждан по вопросам капитального
ремонта (начисления/поступления взносов на капитальный ремонт, розыск оплат,
информация о сумме собранных средств по дому, о порядке и сроках проведения
капитального ремонта, прием письменных обращений в адрес регионального оператора) на территории п.Октябрьский. Первый прием состоится 13 декабря 2016 года
по адресу: п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13, (актовый зал администрации) с
11.00 до 15.30, перерыв с 13.00 до 13.30. На постоянной основе прием будет организован с января 2017 года каждый вторник месяца.
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2017 г. состоятся 22 декабря 2015 г.
в 11.00 по адресу: п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13, 2 этаж.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22 ноября 2016 г. № 748
р.п. Октябрьский

«Об организации работ по содержанию зданий,
сооружений и прилегающих к ним территорий
за деятельностью в осенне-зимний период
2016-2017 г.г.»
На основании ч.3 ст.7 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правил благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское», утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 25 июня 2010 года
№123 (в действующей редакции), Устава муниципального образования «Октябрьское», и в связи с наступлением периода резких колебаний температуры
наружного воздуха, снегопадов и снеготаяния, в целях надлежащего содержания зданий и сооружений
и прилегающих к ним территорий, создания условий
для безаварийного движения транспорта и во избежание травматизма людей, администрация муниципального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям управляющих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций и предприятий различных форм собственности своевременно организовать работы по
содержанию зданий, сооружений и уборке прилегающих и закрепленных территорий в осенне-зимний
период; в первую очередь пешеходных тротуаров от
снега и наледи, очистке кровель и козырьков жилых
домов, многоквартирных жилых домов, административных зданий и сооружений от снежных глыб и ледяных сосуль, а при образовании гололедной пленки
или скользости – по подсыпке песком в соответствие
с нормами и правилами уборки, технической эксплуатации зданий и сооружений, соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на советника главы администрации по
вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.
Глава муниципального образования А.А.Половников
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2016 г. №738
рп. Октябрьский

О подготовке и проведении празднования
встречи Нового 2017 года
на территории муниципального образования «Октябрьское»
В связи с подготовкой и проведением празднования
встречи Нового 2017 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Состав оргкомитета:
1. Половников А.А.- глава МО «Октябрьское», председатель
2. Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
3. Протасова О.Л.- директор МБУК «ОЦДК»
4. Чеснокова Г.В.- ведущий специалист МО «Октябрьское»;
5. Мякшина И.Н. – заведующая творческим отделом
МБУК ОЦДК
6. Зайцева Н.В. – зам.директора по хозяйственной части
МБУК «ОЦДК»
7. Баженов Е.В. - директор МУП «Благоустройство»
8. Батурин А.Н.- зам.начальника полиции ОМВД по
Устьянскому району по охране общественного порядка
(по согласованию)
9. Ястребова В.Н. – индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

2.План мероприятий по проведению
празднования Нового года с 10.12.2016г. по
14.01.2017г.:
Наименование мероприятия
дата
Подготовка площади к празднованию:
- установка ёлки, гирлянд, организация
освещения
11.12.16г.- организация уборки территории
18.12.16г.
центральной площади
С 11.12.16 по
14.01.17
Подготовка сцены:
- установка креплений для освещения
и оформления здания ОЦДК, сцены,
До 15.12.2016г
- организация уборки территории
01.12.2016 –
театральной площади
14.01.2017 г.
- вывоз снега
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ответственный

Администрация муниципального образования
«Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2016 года № 763
р.п. Октябрьский
О временном ограничении движения
(парковки)
транспортных средств
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в связи с проведением
мероприятия «Открытие Ёлки» администрация
муниципального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение (парковку) транспортных
средств в п. Октябрьский 18 декабря 2016 года с 14
часов 30 минут до 16 часов 30 минут по улицам:
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул.
Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул.
Советская.
2. Директору МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) организовать установку знаков дорожного
движения согласно схеме (Приложение № 1).
3. Рекомендовать оМВД России по Устьянскому
району Архангельской области обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасность
граждан при проведении праздничных мероприятий.
4. Опубликовать в газете «Новости Октябрьского
городского поселения» информацию об ограничении движения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.
Глава муниципального образования А.А.Половников
Подготовка постановлений об ограничении дорожного движения на
«Открытие Елки» и «Встреча Нового
2017 года»
Составление и утверждение сметы
праздника и сценарного хода мероприятия
Согласование схемы перекрытия
улиц на «Открытие Елки» и «Встреча
Нового 2017 года»
Установка знаков ограничения
движения по ул. Ленина (напротив ОЦДК),въезда на площадь с
ул.Советская
Торжественное открытие Ёлки

До 02.12.16
до 16.12.16
До 29.11.16

До 08.12.16;
до 20.12.16
18.12.16
01.01.17
18.12.2016

Организация праздничного кортежа
Деда Мороза и Снегурочки
30.12.2016
Организация праздничных ме31.12.2016роприятий в новогоднюю ночь в
01.01.2017г.
п.Октябрьский
Организация рождественских мероприятий:
-Спектакль «Золушка»
06.01.2016г.
-Фестиваль карнавальных костюмов 08.01.2016г.
«Рождественская сказка»
-Текст афиши, объявления в газеты, в
социальных сетях
До 10.12.2016г.
- общая программа новогодних
мероприятий
-публикация новогодних мероприятий в газете «Новости Октябрьского
городского поселения»
Организация праздничных меропри- 20.12.2016ятий в д.Прокопцевская, п.Костылево, 14.01.2017г.
д.Чадрома, д.Рыжковская

Андреева Т.В.
Протасова О.Л.
Баженов Е.В.
Баженов Е.В.

Протасова О.Л.
Мякшина И.Н.
Мякшина И.Н.
Протасова
О.Л.Мякшина И.Н.

Пушкина О.Г.
Мякшина И.Н.
Протасова О.Л.Э
Чеснокова Г.В.
Протасова О.Л.
Чесноков С.В.
Гресс К.А.
Буторина О.П.
Чеснокова Г.В.

Баженов Е.В.
Андреева Т.В.
Ястребова В.П.

Подготовка уведомления в ОМВД о 08.12.16
проведении массовых праздников 20.12.16
Организация общественного порядка 18.12.2016
во время проведения массовых
С 31.12.16 по
мероприятий
01.01.2017г.

Зайцева Н.В.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Андрееву
Т.В.
Глава муниципального образования
А.А.Половников

Зайцева Н.В.
Пикунова Е.Е.

Батурин А.Н.
Соловов А.А.

ПАМЯТКА
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма взрослых и детей
на водоемах. Причиной является несоблюдение правил
безопасности при вынужденном или намеренном выходе
граждан (детей) на неокрепший лед.
Во избежание трагических событий необходимо знать,
что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала
у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а
затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой
нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее
10 см;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не
менее 30 см.
Прочность льда можно определить визуально: самым
прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и матово-белый или с
желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность
нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега,
перекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками
для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом
катании - не менее 25 см.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и постоянно контролируются,
здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае
возникновения опасности переход по льду закрывается.
- безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах,
где лед виден и не покрыт снегом.
- при вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми переправами.
Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
- замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом:
крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите
в руках, не накидывая петли на кисти рук.
- если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо,
это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед
под вами провалился.
- не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией
по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время.
- если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно
друг за другом, сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров,
также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу.
- при перевозке небольших грузов, их следует класть на
сани или брусья
с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать
провала.
- внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
- не приближайтесь к тем местам, где растут деревья,
кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки,
происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед.
- не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими трещинами.
- необходимо быстро покинуть опасное место, если из
пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара поленом или лыжной палкой
покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так
же поступают при предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.
Уважаемые дети и взрослые!
Во избежание трагических случаев соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным
лед считается при толщине не менее 12 см.
Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем
ручьев и рек.
Родители, не оставляйте детей без присмотра!
Будьте внимательны к себе и окружающим!
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од этой строчкой из песни подпишутся все зрители, пришедшие в Октябрьский Центральный Дом культуры на
праздник, посвященный Дню отца. Совет
женщин и администрация МО «Октябрьское» на этот раз провели цикл мероприятий, из которых в результате и получился Праздник для пап: конкурс чтецов из
детских садов и школ райцентра, конкурс
видеороликов, и совместные фантазии
семьи по созданию зонтиков. Сколько
тепла вложили все участники конкурсов,
что трудно давать кому-то оценку… Но
конкурс есть конкурс, и хоть выиграл в конечном итоге зритель, получивший в этот
день море положительных эмоций, все же
мы еще раз называем лучших.

В конкурсе чтецов среди дошкольных
учреждений: 1 место – Белая Анна,
5 лет, ЦРР «Аленушка», 2 место- Соколова Евгения, 6 лет, «Нач.школа-дет.
сад М.Монтессори», 3 место поделили
– Соболев Константин, 5 лет, «Нач.
школа-дет.сад М.Монтессори» и Белозеров Роман, 4 года, Детский сад «Ладушки».
Среди начальных классов: 1 место у
Новоселовой Ксении ученицы 3б кл
, МБОУ «ОСОШ№2» (зрители долго
кричали ей «браво!»), 2 место заняли
Томиловский Александр (4в кл. МБОУ
«ОСОШ №2») и Буторина Ксения (3г
кл. МБОУ «ОСОШ №1», 3 место поделили Волова Ангелина (3а кл. МБОУ

«ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ!»

«ОСОШ №2») и Туйбов Матвей (3а кл.
МБОУ «ОСОШ №2»).
Среди старшеклассников призовые
места у учащихся МБОУ «ОСОШ№1»: 1
место у Екатерины Чесноковой (7 кл.),
2 место занял Пушкин Егор (7 кл.), а 3
место у Краснова Дениса.
Благодарим членов жюри, которые
беспристрастно оценивали юных чтецов: Борисову Валентину Афанасьевну
(председателя Общественного Совета
по культуре), Пушкину Ольгу Геннадьевну (режиссера МБУК «ОЦДК») и
Ермолину Татьяну Алексеевну (члена
Совета женщин)
В семейном смотре-конкурсе зонтиков
«Главней всего погода в доме» жюри в
составе очень творческих личностей:
Белозеровой Валентины, Зарубиной
Натальи и Швецовой Ирины, оценивали 20 оригинально-оформленных

зонтиков. Среди конкурсантов, оформивших готовый зонт: 1 место заняли
Спиридонова Анастасия Васильевна и
дочь Лида, 2 место у семьи Медведевой
Полины Валерьевны, а 3 место заняла
коллективная работа группы «Подсолнушки» МБОУ «Начальная школа -детский сад М.Монтессори» (воспитатели Сопочкина Марина Николаевна и
Порошина Ольга Николаевна). Среди
конкурсантов, оформивших зонт, изготовленный своими руками 1 место у
Ручьевой Ирины Валентиновны и дочери Альбины, 2 место заняла Туйбова
Анна Александровна и сын Алексей, 3
место присудили коллективной работе
3б кл. МБОУ «ОСОШ №2»
Впервые в этом году проводился и конкурс видеороликов «Мой папа – самый
лучший!». Конечно, задание очень не
простое, тем не менее, 8 участников
представили свои работы на суд жюри:
Селянина Александра, Рогозина Артема и Полоскова Юрия. Единодушное мнение у жюри по победителю
видеоролика, им стала семья Кошелевых: Наталья Леонидовна с детьми
Тимуром и Анной представили главу
семейства – Александра Васильевича в ролике «В гостях у Урганта Анна
Кошелева». 2 место у Анастасии Новоселовой (ролик «Мой дорогой папочка») и 3 место у семьи Пеньевских из
п.Костылево («Мой папа-хороший!»).

ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ

Доброй традицией накануне Дня матери, который
отмечается в последнее воскресенье ноября, стало
поздравление в родильном отделении Устьянской
центральной районной больницы мамочек, которые
родили дочек и сыночков, а так же женщин, еще
ожидающих появления младенцев. С этим приятным
визитом в роддом пришли Людмила Маркова, руководитель отдела ЗАГС Устьянского района, Алексей
Половников, глава МО «Октябрьское» и председатель
Женсовета Наталья Смирнова.
Людмила Павловна под аплодисменты присутствующих вручила Светлане Коптяевой, накануне родившей дочку Варвару, свидетельство о рождении и
маленькие презентики. Алексей Анатольевич тепло
поздравил всех присутствующих женщин с праздником и вручил им цветы. Наталья Викторовна пожелала счастья и здоровья младенцам и радости материнства их мамам и вручила поздравительные открытки
от Женсовета.

МУЗЫКА ВНОВЬ ЗВУЧИТ
JJ Доброе дело

Павлицевский спортивно - культурный центр,
расположенный в отремонтированном здании
бывшего сельского клуба, благодаря организации здесь ТОСа «Берег», помощи главы МО
«Октябрьское» Надежды Харлашиной и непосредственной помощи губернатора Архангельской
области Игоря Орлова, стал довольно известным
и популярным не только у жителей близ лежащих
населенных пунктов. Здесь находят занятия по
душе и взрослые и дети. В теплом и уютном помещении проходят встречи с населением и различные культурные мероприятия. Спортивные снаряды, в том числе и биллиардные столы
никогда не остаются без внимания. Они всегда
задействованы, всегда в деле. Да и спортивная
площадка, находящая на территории, тоже не
пустует. Не говоря уже о корте, где теперь ежегодно с наступлением зимнего периода заливается
каток. И тут, как говорится, мальчишки – радостный народ, коньками дружно режут лед. Хотя с
большим удовольствием катаются здесь не только
представители юных поколений, а и их родители.
Приходят и приезжают целыми семьями.
Но, с началом нового сезона возникла определенная проблема с музыкальным сопровождением
катания на коньках. А без музыки кататься уже
совсем не то. Совершенно иное состояние переживает человек, когда она громко и ритмично

На 25 ноября 2016 года в отделе ЗАГС Устьянского района зарегистрировано 238 младенцев, среди них 2
двойни, в 2015 году на этот период было 240 малышей.
Очень здорово, что у женщин сегодня есть стремление иметь двух, трех и более детей.
звучит и создает более праздничное настроение.
И, буквально на днях, эту важную для полноценного функционирования катка проблему
удалось успешно решить. Помощь и поддержка
пришла очень даже быстро. Узнавший о том, что
на катке не звучит музыка, и люди вынуждены
кататься в полной тишине, что не создает хорошего настроения, депутат Совета депутатов
МО «Октябрьское» Дмитрий Батурин решил не
много не мало, подарить Павлицевскому клубу
музыкальный центр.
Вместе с поддержавшим это доброе дело главой
муниципального образования «Октябрьское»
Алексеем Половниковым они приехали в деревню
Прокопцевскую и передали музыкальный центр
руководителю клуба Сергею Чеснокову и председателю ТОСа «Берег» Александру Трапезникову.
И музыка вновь зазвучала на катке.
Глава поселения тоже не остался в долгу, хотя
его благие намерения будут реализованы в будущем году. Для полноты картины и завершения
благоустройства территории, с наступлением
летнего времени здесь от автодороги до клуба
проложат новую дорожку, выложенную тротуарной плиткой. Воплотится в реальность и проект
устройства крыльца перед входом в помещение
клуба. Его планируется совместить с концертной
площадкой, на которой будут выступать артисты
во время праздничных мероприятий на открытом
воздухе. И под навесом без проблем можно будет
установить музыкальную аппаратуру.
Олег Борисов.

Победители и призеры всех конкурсов
получили дипломы и призы от администрации МО «Октябрьское», а так
же были вручены 3 специальных приза-оберега многодетным семьям от
индивидуального предпринимателя
Белозеровой Валентины.
А от всех благодарных зрителей мы
говорим спасибо специалисту администрации Г.В.Чесноковой, которая
не дает спокойно жить общественным
организациям и общеобразовательным учреждениям поселка, депутату
МО «Октябрьское» Н.Смирновой за
большую помощь во всех вопросах,
И.Мякшиной за органичное сплетение всех талантов на сцене через сценарный ход и обаятельным ведущим
С.Летавиной и А.Цокоровой, создавшим обстановку единства зрителей и
маленьких артистов. Удачи вам в новых задумках, ведь впереди Новый год!
В.Борисова
P.S. Единственная «ложка дегтя в
бочке меда» - это репертуар на конкурсе чтецов. Из одной школы приходилось до десятка раз слушать одно
и то же стихотворение. Дети терялись
в этой ситуации, но очень старались
по-взрослому пережить. Просьба к педагогам - скоординировать усилия при
подготовке к конкурсам, чтобы не портить такими промахами в следующий
раз встречу с прекрасным.

Второй год подряд Женсовет МО
«Октябрьское» в День матери проводит
акцию «Подари маме любовь!». В целях
создания праздничного настроения всем
мамочкам, пришедшим в этот день в
Октябрьский Центральный Дом культуры
на мероприятие, вручались разноцветные
воздушные шары с добрыми пожеланиями. А в
рейсовых автобусах, где есть мониторы, так
же был сделан видеоролик с поздравлениями
всем женщинам с замечательным
праздником!
ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
9 декабря в 19.00 - « Есть такой мир!»
концертная программа группы « Добрый день»
14 декабря с 14.00-17.00 - Встреча молодежи с
Главой МО « Устьянский район» Хоробровым
А.А
18 декабря в 15.00 - Центральная площадь,
открытие Новогодней ёлки « Как – то раз, под
Новый год»
24 декабря в 15.00 и в 18.00 - Спектакль
Устьянского Народного театра «Золушка»
25 декабря - Спортивная шоу – программа
«Силовой экстрим»
С 26 по 30 декабря - Детские новогодние
утренники (по заявкам)
30 декабря - Новогодний кортеж Деда Мороза
и Снегурочки
30 декабря 19.00 - Вечер отдыха «Новогодний
карнавал» (по заявкам)
Костылевкий СК
18 декабря – игровая программа « Здравствуй,
Мороз!»
25 декабря – Театрализованная игровая
программа для детей.
Павлицевский СК
2 декабря – открытие сезона «На коньки!»
16 декабря - 19.00 Клуб Рандеву с программой
“Новый Год у Ворот”
23 декабря – Предновогодний праздник на
катке.
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