НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №126 от 5 декабря 2018 года

Дружные рыжковцы реализовали
первый проект!
В

перечне ТОСов на территории муниципального образования «Октябрьское» ТОС в деревне
Рыжковская сравнительно молодой ТОС. Он был образован группой активных жителей этой
отдаленной заречной деревни только в декабре 2017 г. под руководством молодой, энергичной,
неравнодушной к проблемам территории, Марии Поповой. Тогда же был написан и первый проект по благоустройству территории около подвесного моста д.Рыжковской . В феврале 2018 года
после обсуждения жителями деревни и надлежащего оформления документации, подготовленный проект был представлен на конкурс проектов развития территориального общественного
самоуправления в сельской местности и получил субсидию из областного и районного бюджетов.
И можно было уже приступать к его практической реализации.
Поскольку это для Рыжковского ТОСа был
первый проект, поэтому в самом начале возникли некоторые вопросы и даже затруднения. Но в процессе реализации их удалось
разрешить, благодаря тому, что жители очень
активно вышли в начале лета на благоустройство заявленной территории. Там было необходимо, прежде всего, провести подготовительные работы по расчистке от кустарников, что
и было успешно сделано. Администрация МО
«Октябрьское» не просто поддержала проект,
а и с самого начала оказывала всяческое содействие, сотрудничая с ТОСом. С помощью погрузчика индивидуального предпринимателя
Владимира Пуляева удалили корневые остатки
ликвидированной растительности. Благодаря
совместным действиям удалось на подготовленную территорию доставить необходимый
объем песчано – гравийной смеси. Руководитель Устьянского участка Плесецкого ДРСУ Прожерин Алексей Владимирович оказал помощь
в выделении техники для выравнивания ПГС,
что было выполнено качественно. За это следует поблагодарить водителя грейдера Александра Валентиновича Рыжкова.
В результате слаженных действий второй
этап был также успешно реализован. Дальше
надо было приложить определенные усилия,
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чтобы исполнилась давнишняя мечта жителей деревни - это обустройство места у моста
для укрытия от дождя и снега. Здесь жителям
в любое время года, при любой погоде приходиться ожидать автолавку, или встречать и
провожать близких и гостей.
Существенную помощь при этом оказали:
предприниматели Воробьев Олег Васильевич, Воробьев Роман Васильевич, Бобелла
Юрий Юрьевич и председатель правления ПО
«Устьяны» Светлана Сергеевна. Ну, а мужчины
деревни Рыжковской Ручьев Сергей,Тетерин
Сергей,Бегунов Михаил,Козлов Сергей,Лашов
Сергей, Горохов Николай ,Никифоров Олег собрались и построили данный навес. Не осталась в стороне и женская часть населения деревни. Попова Мария, Ручьева Александра
,Лашова Валентина, Бегунова Марина ,Роскостова Татьяна и Антуфьева Нина приняли активное участие в наведении надлежащего
порядка на территории. Расчищены были и
водосточные канавы непосредственно около моста. Вот так дружные рыжковцы сообща
смогли преодолеть трудности и реализовать
свой первый и очень важный для деревни тосовский проект.
Олег Борисов
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года № 166
О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2018 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 четвертого созыва № 100 от 26.12.2017
года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –59 003 812,74 руб., в
том числе: налоговые и неналоговые доходы – 42 050 389,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –65 444 817,12 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 6 441 004,38 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017
года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 2018году» Решения Совета депутатов № 100от 26
декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 26
декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018год»
Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.
7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2018 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.
8. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в
целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, капитального
ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2018 год в сумме
11 678 741,93 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации – 2 916 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – 5 905 841,93 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 856 708,00 руб.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников
Приложение к Решению №166 от 29.11.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года № 167
Об утверждении перечней должностных лиц администрации муниципального
образования «Октябрьское, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
В соответствии со статьями 11.3, 12.1 областного закона от 03 июня 2003 № 172-22ОЗ «Об административных правонарушениях», статьями 32.34 областного закона от
20 сентября 2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образования Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями, Уставом Муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов
муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Октябрьское», уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»А.А.Половников
Приложение к Решению №167 от 29.11.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года № 168
О присвоении наименования новой улице в р.п. Октябрьский муниципального
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Присвоить название улице в р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области «Весенняя» (согласно прилагаемому ситуационному плану).
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 (двадцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года № 169
О внесении изменений в Положение о мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан квалифицированных специалистов
муниципальных учреждений культуры и искусства
на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях сохранения действующих мер социальной поддержки, установленных муниципальными правовыми актами в отношении граждан, достигших возраста, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, по состоянию на 31 декабря 2018 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан квалифицированных специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства на территории муниципального образования «Октябрьское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от
27 апреля 2011 года № 164 следующие изменения:
1.1. абзац 3 пункта 2 после слова «пенсию» дополнить словами «либо достигшим
возраста соответственно 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин и соответствующим условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с действовавшим на 31 декабря 2018 года законодательством Российской
Федерации, за исключением условия, касающегося возраста,»;
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Октябрьское».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее дня его
официального опубликования.
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 (двадцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года № 170
Об утверждении дополнения, вносимого в порядке законодательной инициативы в Областной закон от 20 декабря 2006 года № 307-14-ОЗ «О разграничении
объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием
«Устьянский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными
образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское»,
«Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» Архангельской области»
Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, на основании п.6 ст. 5.6 Областного закона № 259-внеоч.ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» от
23.09.2004 г., решением Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 26 октября 2018 года № 25, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Устьянский муниципальный район», передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению № 1.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Главы муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников
Приложение к Решению №170 от 29.11.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года № 171
Об уточнении описания границ территории
муниципального образования - городского поселения «Октябрьское»
С целью исключения спорных ситуаций при формировании и использовании земельных участков, а так же эффективного управления территорией, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской
области от 26 апреля 2006 г. N 158-10-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и вновь образованных
в его составе муниципальных образований», Уставом муниципального образования
«Октябрьское», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать вопрос уточнения описания границ территории муниципального
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образования - городского поселения «Октябрьское» Устьянского района с муниципальным образованием «Шангальское» Устьянского района (согласно приложению № 1, 2).
2. Назначить публичные слушания на 24 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут в помещении (актовый зал) администрации муниципального образования «Октябрьское»
по адресу: Архангельская область, Устьянский район, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13, по обсуждению вопроса об уточнении описания границ территории
муниципального образования - городского поселения «Октябрьское», для вынесения на рассмотрение, в порядке инициативы Архангельскому областному собрания
депутатов, предложения о поправках в закон Архангельской области от 26 апреля
2006 г. N 158-10-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований», в виде внесения изменений.
3. Настоящее решение Совета депутатов опубликовать в газете «Устьянский край»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское» www.
oktiabradmin.ru.
4. Предложить жителям муниципального образования «Октябрьское» принять участие в данных публичных слушаниях.
5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Устьянский край» и разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское»
www.oktiabradmin.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников
Приложение к Решению №171 от 29.11.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2018 года № 729
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. Запретить движение транспортных средств 23 декабря 2018 года в посёлке
Октябрьский
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
по ул. Ленина: от дома №30 ул. Ленина до дома №2 ул. Клубная;
- от дома №2 ул. Клубная до дома № 30 ул. Ленина.
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
2. Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме (приложение);
3. Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому С.М.) организовать маршрут движения общественного транспорта на период проведения мероприятия по ул. Заводская
4. Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования А.А.Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 2018 года № 116
р.п.Октябрьский
Об утверждении плана проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в целях муниципального
земельного контроля на 2019 год
В соответствии со статьями 71.1 и 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»:
1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях муниципального земельного контроля на 2019.
2. План проведения проверок подлежит размещении на официальном сайте муниципального образования «Октябрьское» и в муниципальном вестнике «Новости
Октябрьского городского поселения»
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования
Глава муниципального образования А.А.Половников

Вниманию владельцев транспортных средств!
В связи с проведением мероприятия «ОТКРЫТИЕ ЁЛКИ»,

23 декабря 2018 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
будет ограничено движение и парковка транспортных средств в п.Октябрьский в
обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих
улицах:
- по ул. Ленина: от дома №30 ул. Ленина до дома №2 ул. Клубная;
- от дома №2 ул. Клубная до дома № 30 ул. Ленина.
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 г. состоятся

24 ДЕКАБРЯ 2018 г. В 11.00
по адресу: п. Октябрьский,
ул. Комсомольская, д.13, 2 этаж.

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.
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.

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!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»!

ВЫХОД НА ЛЕД
ЗАПРЕЩЕН!

В соответствии с постановлением администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 13 ноября 2018 года № 1363 «О мерах по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья, запрете выхода (выезда) на лед на водных объектах муниципального образования «Устьянский муниципальный район», Решением
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, запрещен выезд транспортных средств и выход
граждан на ледовый покров водных объектов на территории муниципального образования «Октябрьское» при определенных нижеуказанных критериях опасности.
Критерии опасности при выходе (выезде) на лед:
1. Состояние льда: - толщина льда менее 10 сантиметров; - наличие слома припая
льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия: - скорость ветра более 12 метров в секунду; температура воздуха выше 0 градусов, продолжительностью более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда; - видимость менее 500 метров, на заливах
- менее 1000 метров; - наличие метели.
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Поймали классное настроение!

«Семья – это место приземления для старших,
стартовая площадка для младших и маячок взаимоотношений для каждого».
Марк Аврелий
Это высказывание очень точно характеризует всех участников, которые посещают клуб молодой семьи «Семейный очаг».
18 ноября, в очередной раз
распахнул свои двери Павлицевского клуб и гостеприимные организаторы встречи пригласили
семейные команды в новое увлекательное путешествие. Отрадно заметить, что наряду с постоянными участниками, клуб
молодой семьи пополняется и
новыми семьями.
Команду под названием «Бывалые» составили: Туйбовы,
Бобины, Кокорины, Демидовы, Трапезниковы, Демян и
Зайцевы.
Команду «Новички»: Кошелевы,

Нейфельд, Васильевы, Ручьевы, Шуловановы и Воропаевы.
Нашу встречу мы приурочили к двум замечательным праздникам: Дню отца и Дню матери.
Несмотря на пасмурную погоду,
название праздничного мероприятия добавило позитивную
нотку каждому из участников.
Фото квест - «Поймай настроение», пришёлся по душе всем, от
мала до велика. Команды путешествовали по заданному маршруту в районе деревни Павлицево.
Проявив творческую фантазию,
артистизм и сплочённость, участники команд запечатлели интересные, подходящие по смыслу и
названию объекта - фото сюжеты.
Получив хорошую порцию

свежего воздуха и активной
ходьбы, команды пригласили в
зал на мастер -класс «Воспоминание о лете».
Накануне праздника «День
матери», папы с детьми готовили подарки мамам. Мамы в это
время накрыли стол и угощали
всех вкусным чаем и сладостями.
Финалом праздника стало награждение всех семей дипломами и подарками.
Организаторы встречи (специалисты МО Октябрьское и
специалисты МБУК ОЦДК) благодарят все семьи за активное
участие и приятно проведённое
время в дружной и тёплой компании и ждут их на свои новые
программы.

Под парусом
семейных путешествий
В

канун празднования Дня отца в Архангельской области и
Дня матери, администрация МО «Октябрьское» объявила
конкурс детских рисунков «Самый лучший, дорогой – это папочка
родной!» и фотоконкурс «Под парусом семейных путешествий!».
Самое активное участие
приняли дошкольные учреждения: «Начальная школа-детский сад М.Монтессори», детский сад «Ладушки», детский
сад «Рябинушка» и начальные
классы МБОУ «ОСОШ№1» и
«ОСОШ№2». Выставки рисунков и фотографий специалисты МБУК «ОЦДК» разместили в Доме культуры, украсив
фойе к праздничному мероприятию. Очень не легкая
задача была у членов жюри
– из такого количества ярких и интересных работ выбрать лучшие. Благодарим
Г.И.Казакову, А.В.Мамасалиеву,
которые оценивали рисунки,
и О.А.Борисова и Е.В.Тарутину
за оценку фоторабот.
Победители в конкурсе детских рисунков «Самый лучший, дорогой – это папочка
родной!» среди дошкольных
учреждений: 1 место – Лавришин Николай («В лес пошли
мы за грибами» , Костылевская начальная школа-детский
сад»); 2 место – Мамасалиев

Арсений («Портрет любимого папы», детский сад «Ладушки»); 3 место – Заостровцев
Роман («Мой папа опытный
водитель», Центр развития
ребенка «Аленушка»). Среди
учащихся начальных классов:
1 место – Зарубина Марина
(«Ловись, рыбка, большая да
побольше», МБОУ «ОСОШ№2»),
2 место поделили – Пеньевская Анастасия («Мой папа
– Александр Николаевич»,
МБОУ «ОСОШ №2») и Богданова Юлия («Мой папа – самый
сильный!», МБОУ «ОСОШ№2»);
3 место – Пеньевской Николай («Папа и я – футболисты»,
МБОУ «ОСОШ№2»). Среди учащихся Устьянской детской
школы искусств: 1 место – Летавина Мария («Ля папа»),2 место – Корсакова Арина («Любимый папуля»)
Победители в фотоконкурсе «Под парусом семейных
путешествий!» в номинации
«Родной страны земная красота!»: 1 место – семья Фёдоровых («Русалки на папе», автор

Команда «Бывалые»

автор Светлана Летавина

Октябрьский
Центральный
Дом Культуры
приглашает
7 декабря в 18.00 час. - Иллюзионное
шоу «Тихо там!» ( г. Ярославль)
9 декабря в 14.00 час. - Конкурсная
шоу- программа «Битва хоров по- нашему!»
14 декабря в 19.00 час. - Премьера
спектакля «Восемь любящих женщин»
( УНТ)
15 декабря в 14.00 час. - Премьера
спектакля «Восемь любящих женщин»
( УНТ)
16 декабря в 14.00 час. - Премьера
музыкального спектакля о кошках
«Комочек счастья»»
т/с «Виктория» и ОХКТ «Сириус»
23 декабря в 15.00 час. - Открытие
ёлки «12 месяцев»
25-29 декабря - Новогодние утренники по заявкам (по отдельному плану)
29 декабря - Новогодний кортеж

Фёдорова Наталия Владимировна), 2 место – семья Акишиных («Выходные всей семьей
– здорово!», автор Акишина
Ольга Викторовна), 3 место семья Спиридоновых («Мы с
юга ехали, устали, и по Москве всей семьей гуляли!»).
В номинации « Путешествие
без границ!»: 1 место – семья
Зотиковых («Первое знакомство с морем», автор Зотикова

Екатерина Анатольевна), 2 место – семья Гурьевых («Путешествие к дальним берегам»),
3 место – семья Дружининых
(«С улыбкой по миру», автор
Дружинин Виктор Эдуардович).
Благодарим всех педагогов и детей за участие, желаем новых творческих успехов,
а семьям – крепких, дружеских отношений.
Галина Чеснокова

Печатный орган администрации и Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское».
Тел. 51194. Редактор Г.В. Чеснокова.
Распространяется БЕСПЛАТНО
www: oktiabradmin.ru, email: oktiabradmin@rambler.ru
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Команда «Новички»

Костылевский СК
28 декабря - «В преддверии Нового
года!» Вечер отдыха
30 декабря - «Новогодние приключения» программа для детей

Павлицевский СК
16 декабря в 16.30 час.– Спортивно –
развлекательная программа на катке
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