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Выпуск № 122 от 01 июня 2018 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Уважаемые жители 
муниципального 

образования «Октябрьское»!
Примите искренние поздравления 

с Днем России и Днем поселка!

         12 июня – особая дата в новейшей исто-
рии нашей страны. Этот праздник олице-
творяет нашу связь с Отечеством, его на-
стоящим и будущим, объединяет граждан 
в искреннем стремлении сделать Россию 
сильным, благополучным, процветающим 
государством. Совместными усилиями мы 
сможем не только сохранить, но и преумно-
жить наши сегодняшние достижения, ис-
пользуя их для блага людей и благополучия 
нашего поселения и страны в целом. 
        В этот день мы отмечаем День рождения 
поселка Октябрьский! Наш Октябрьский – 
это мы сами. А значит, всем нам, ветеранам 
войны и труда, молодежи и детям, желаем 
реализации намеченного, достойного буду-
щего, новых трудовых свершений.
        Пусть этот праздник добавит уверен-
ности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования      А.А.Половников
Председатель Совета депутатов             О.А.Борисов

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ОКТЯБРЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

 J Юбилей

До 1958 года рабочий поселок Шангальской лесоперевалочной базы, именовавшийся Первомайским, админи-
стративно входил в состав Павлицевского сельского Совета.  Лишь в 1958 году был образован  самостоятель-

ный поселковый совет депутатов трудящихся городского типа с наименованием «Октябрьский», с населением 
свыше 3 тысяч человек.

В истории поссовета имеется и такой малоизвест-
ный факт. В 1963 году произошло административ-
ное деление районов Архангельской области - на 
сельские и промышленные. И Октябрьский по-
селковый совет был передан в административное 
подчинение Вельского промышленного райи-
сполкома. Однако в 1965 году он вновь возвращен 
в Устьянский район. 
Сегодня в состав муниципального образование 

«Октябрьское» входят помимо райцентра дерев-
ни: Верхняя Поржема, Бываловская, Прокопь-
цевская, Павлицево, Мягкославская, Сушзавод, 
станция Костылево. С недавнего времени в состав 
муниципального образования вошла территория 
Чадромской сельской администрации. Увеличи-
лось и число жителей, теперь в деревнях и посел-
ках муниципального образования «Октябрьское» 
живут 10 тысяч 650 человек. 

Первым председателем исполкома Октябрьского 
поселкового совета депутатов трудящихся был из-
бран Федор Григорьевич Белозеров. Он руководил 
Советом два года.. Его сменил Павел Иванович Ро-
мицын, проработавший на этой должности почти 
3 года. А затем непростые обязанности председа-
теля поссовета перешли к Сергею Анатольевичу 
Кокорину. 
Без малого 10 лет возглавлял работу исполко-
ма Октябрьского поссовета  Валентин Федоро-
вич Горчаков. Он очень активно сотрудничал с 
местной прессой, рассказывая в своих статьях 
о работе исполкома и о деятельности депутатов 
поселкового совета. Кстати, в соцсоревновании 
между сельскими Советами и поссоветами де-
путатов трудящихся коллектив Октябрьского 
поссовета неоднократно выходил победителем и 
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (четвертого созыва) 
Двадцать первая сессия

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2018 года № 135

«Об отчете по исполнению бюджета
муниципального образования 

«Октябрьское»за 2017 год»
Совет депутатов решает:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета МО «Октябрьское» за 2017 год по рас-
ходам в сумме 52 872 324 рубля 15 копеек и доходам в сумме 54 506 775 рублей 72 
копейки, в том числе налоговые и неналоговые доходы 42 284 445 рублей 86 копеек, 
с размером профицита в сумме 1 634 451 рубль 57 копеек,.
2. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» за 2017 год, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.
3. Утвердить отчет по перечню главных администраторов доходов бюджета МО 
«Октябрьское» за 2017 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет по перечню главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Октябрьское» за 2017 год, согласно Приложению № 
3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет по основным источникам поступления доходов в бюджет МО 
«Октябрьское» за 2017 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет по разделам, подразделам, целевым статья, муниципальным 
программам, не программным направлениям деятельности и видам расходов 
бюджета за 2017 год, согласно Приложению№5 к настоящему решению. 
7. Утвердить отчет по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Октябрь-
ское» за 2017 год, Приложению № 6 к настоящему решению.
8. Утвердить отчет по размеру долговых обязательств муниципального образова-
ния «Октябрьское» по их видам на 1 января 2018 года (верхний предел), согласно 
Приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить отчет по программе муниципальных заимствований муниципально-
го образования «Октябрьское» за 2017 год», согласно Приложению № 8 к настоя-
щему решению.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования А.А.Половников

Администрация муниципального образования
 «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2018 года № 268р.п. Октябрьский

О подготовке документации по планировке территории - 
проекта планировки застроенной территории, включая проект 
межевания территории, с возможностью размещения много-
квартирных малоэтажных жилых домов на территории р.п. Ок-
тябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области, расположенной в границах 
улиц Первомайская, Ленина, Школьная и Зеленая.
 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Октябрьское», администрация 
муниципального образования «Октябрьское» 
постановляет:
1. Подготовить документацию по планировке территории - про-
екта планировки застроенной территории, включая проект 
межевания территории, с возможностью размещения много-
квартирных малоэтажных жилых домов на территории р.п. 
Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области, расположенной в 
границах улиц Первомайская, Ленина, Школьная и Зеленая, за 
счет средств муниципального образования «Октябрьское».
2. Администрации муниципального образования «Октябрьское» 
разработать и согласовать Задание на подготовку документации 
по планировке территории в установленном законодательстве 
порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования   А.А. Половников

Глава муниципального образования                                                    А.А. Половников

Решение депутатской комиссии ___________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________

«___»_____________2018 год

награждался Почетными Грамотами Архангель-
ского обкома партии и облисполкома. А также, он 
получал переходящее Красное знамя Архангель-
ского исполкома и областного совета профсоюзов.
 На смену Валентину Федоровичу пришел Вени-
амин Владимирович Попов.  Всего лишь год в 
должности председателя исполкома поселкового 
Совета проработал Николай Петрович Капинос, 
передавший бразды правления Екатерине Федо-
ровне Выморковой... 
Она стала первой женщиной, возглавившей Ок-
тябрьский поссовет.  Жители Октябрьского на-
зывают Екатерину Федоровну легендарной жен-
щиной. Она человек всесторонне одаренный. 
Руководитель отменный, художница, да и в газету 
заметку могла написать. Никакой работы не чура-
ется. В свое время даже сама на пешеходных до-
рожках ручным катком асфальт укладывала, что-
бы жителям райцентра было удобно ходить. 
После Екатерина Федоровны председателем пос-
совета стала Нина Николаевна Никитина. Сегод-
ня она с удовольствием занимается рукоделием, 
вяжет яркие поделки, красивые розы, вышивает. 
Но и о своей деятельности главы вспоминает с 
удовольствием. 
Ей же досталась и трудное время перехода на та-
лонную систему продовольственных и промыш-
ленных товаров и огромных очередей в магазинах.
Недолго, всего год с небольшим, был у власти 
Всеволод Федорович Колобков. Его прежде всего, 
волновало благоустройство, озеленение райцен-
тра. 
Буквально от столярного станка, на перепутье 
власти, пришел в поссовет Виктор Михайлович 
Порошин
Всегда немногословен но деловит Валентин Алек-
сеевич Медведников. Он был главой администра-
ции муниципального образования «Октябрьское» 
дважды, и всегда старался быть полезным жите-
лям. Активен он и сегодня.
Самое безденежное время досталось Борису Гри-
горьевичу Жаворонкову. Ему приходилось каж-
дый день ломать голову над вопросом – где достать 
средства, чтобы выдать учителям, медработникам 
хотя бы небольшие авансы. 
Инициативным и деятельным главой муници-
пального образования «Октябрьское» был Мар-
тын Васильевич Кочмарик. Это практически с его 
легкой руки началась застройка, так называемого 
микрорайона «Сосенки-2». Он верил, что люди, 
получив земельные участки, рано или поздно нач-

нут строить свои дома. Сегодня, на первых выде-
ленных под индивидуальную застройку гектарах, 
появились  улицы с красивыми домами. 
Несомненно, яркой личностью была и Ольга Ва-
димовна Федорова, которая проработала в долж-
ности председателя Октябрьского поселкового 
Совета пятилетку. К сожалению, она уже ушла из 
жизни, но жители поселка помнят ее.
В постсоветское время должность председателя 
поселкового Совета была упразднена, и руково-
дителем поселка стал Глава муниципального об-
разования, он же Глава администрации. На эту 
должность был избран Сергей Сергеевич Молча-
нов. При нем было начато, и потом продолжено 
обустройство театральной площади у Дома куль-
туры.
В 2012 году главой муниципального образования 
«Октябрьское»  была избрана Надежда Генна-
дьевна Харлашина, которая ранее работала за-
местителем главы администрации Октябрьского 
поселения. А с 2016 года главой муниципального 
образования работает Алексей Анатольевич По-
ловников, избранный Советом депутатов на кон-
курсной основе.
С наступлением постсоветского периода руковод-
ство представительной и исполнительной власти 
было разделено. И Совет депутатов теперь воз-
главляет его председатель. В этом качестве за про-

шедшее время работали Владислав Джумашевич 
Асамбаев, Людмила Николаевна Гайдукова, Ва-
лентина Николаевна Дурягина. В четвертом со-
зыве председателем Совета депутатов  избран Олег 
Алексеевич Борисов. 
У самых истоков создания Октябрьского поссове-
та была Евгения Николаевна Доронина. Она отра-
ботала начальником военно-учетного стола более 
тридцати пяти лет.
Долго трудилась в Октябрьском поселковом со-
вете и Нина Алексеевна Илатовская. Ее отличала 
исключительная дисциплинированность и пун-
ктуальность. По ней можно было сверять часы
В разное время трудились в поссовете  Галина 
Кузьминична Рогалева, Александр Иванович 
Байдаков, Тамара Михайловна Багрецова, Зоя 
Александровна Кожемяк, Валентина Павловна 
Гневашева, Галина Сергеевна Дерябина, Татья-
на Ивановна Новоселова, Римма Алексеевна По-
рошина, Нина Ивановна Тетерина, Владимир 
Михайлович Фомин. Каждый из них внес свой 
посильный вклад в повседневную деятельность 
Октябрьской поселковой администрации.
В настоящее время в администрации трудится 25 
человек, включая Главу МО «Октябрьское», 20 му-
ниципальных служащих, 2 работников военно-
учетного стола, водителя и уборщицы.
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Муниципальное образование «Октябрьское»   
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать первая сессия)

24 мая 2018 года № 136
РЕШЕНИЕ

Об отчете Главы муниципального образования
«Октябрьское» о работе за 2017 год
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
Отчет Главы муниципального образования «Октябрьское»
о работе за 2017 год принять к сведению.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» А.А. Половников

(Полный текст отчета главы размещен на сайте МО «Октябрьское»)

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское»Устьянского района 

Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2018 г. №300 рп. Октябрьский

Об установлении организационного взноса
за торговое место на праздновании Дня поселка.

В связи с проведением празднования Дня России, Дня поселка на террито-
рии муниципального образования «Октябрьское», 12 июня 2018 г. (согласно 
постановления администрации муниципального образования «Октябрьское»
№ 245 от 16.05.2017г.) администрация муниципального образования «Октябрь-
ское»
 постановляет:
1. Установить организационный взнос за одно торговое место в следующих 
размерах:
- торговля промышленными товарами -300 руб.;
- торговля продукцией общепита и продовольственными товарами -500 руб.;
- торговля шашлыками -1300 руб.;
- за организацию аттракционов - 300 руб.
2. Освободить от уплаты за торговое место:
- мастеров народных промыслов, реализующих свои товары.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ Т.В. Андрееву

 Глава муниципального образования  А.А.Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ОКТЯБРЬСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ:

3 июня 2018 года состоится предварительное голосование по кандидатурам для по-
следующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Собра-

ния депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» ше-
стого созыва и кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва на выборах 9 сентября 2018 года. На территории Устьянского района 
расположено 8 счетных участков, на которых будет проходить голосование.  

Жители МО «Октябрьское» при голосовании по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Собра-
ния депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» и кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депута-
тов могут принять участие на  счетном участке:
- п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 43(здание МБУК "ОЦДК"), голосуют жители 
Ленинского, 

Центрального, Октябрьского, Павлицовского и Чадромского избирательных 
участков.
Участником предварительного голосования может быть любой гражданин, до-
стигший 18- летнего возраста. Иметь при себе паспорт.

Голосование рейтинговое, поэтому можно голосовать за несколько кандида-
тур.

Время голосования 3 июня 2018 года с 8 -00 до 20 -00.
Просим всех жителей МО «Октябрьское» прийти на избирательные участки 

и принять участие в предварительном голосовании.

Список кандидатов в депутаты в Архангельское областное Собрание депутатов: 
— Кононова Людмила Павловна - Совет Федерации РФ, первый заместитель 
председателя комитета по социальной политике;
— Кочмарик Николай Мартынович - место работы — ГАПОУ АО Устьянский 
индустриальный техникум, директор;
— Павлов Дмитрий Алексеевич - место работы -Управление Пенсионного фон-
да РФ в Вельском районе, рук. клиентской службы;
— Паршин Владимир Федорович - место работы — ООО «Устьянская теплоэнер-
гетическая компания», генеральный директор.
— Попова Татьяна Павловна - место работы — Собрание депутатов МО «Устьян-
ский муниципальный район», председатель;
— Сергеева Ирина Николаевна - место работы — ГБУАО Сольвычегодский дет-
ский дом, директор;

Список кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» (избирательный округ №4)
— Батурин Дмитрий Викторович, 16.01.1987, ГКУ Архангельской области «До-
рожное агентство «Архавтодор»», главный специалист, член партии
— Капустин Владимир Валентинович, 24.07.1950, пенсионер, член партии 
— Кашинцев Рудольф Иванович, 29.04.1941, пенсионер, сторонник партии
— Кулакова Виктория Игоревна, 16.02.1991, АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ру-
ководитель местного исполнительного комитета Партии Устьянского местно-
го отделения, член партии
— Никитина Ирина Алексеевна, 07.12.1970 г.р.,государственное казенное учреж-
дение Архангельской области «Отделение соцзащиты населения по Устьянско-
му району», главный специалист-эксперт, беспартийная
— Чугреева Анна Сергеевна, 10.01.1993, Управление образования МО «Устьян-
ский муниципальный район», главный специалист отдела дошкольного, обще-
го и дополнительного образования, сторонник партии.

ОБОЮДНО ПОЛЕЗНЫЙ 
ДИАЛОГ

Состоялся у жителей микрорайона , по-
строенного Иванекиным В.Л., с главой 

муниципального образования «Октябрь-
ское» Алексеем Половниковым.

На встрече главы поселения с жи-
телями этого микрорайона обсуж-
дались наиболее важные и злобод-
невные вопросы, которые особенно 
волнуют и напрягают проживающих 
здесь людей.

Это прежде всего состояние дорог, 
они же улицы, заболоченность тер-
ритории, где построены жилые дома, 
водоотведение, перенос нескольких 
столбов , которые оказались постав-
лены прямо на пешеходном тротуаре.

К сожалению, большинство этих 
проблем,  местная власть и хотела 
бы постепенно решать, но   не может  
финансировать проведение основ-
ных работ. Дело в том, что частный 
застройщик Вячеслав Иванекин, в 
чьем ведении находится территория, 
должен сам заниматься содержанием  

дорожной сети и их ремонтом. Также 
его забота и оканавливание проез-
жей части, чтобы отвести  грунтовые 
воды. Но  и местная власть, конечно 
же, не намерена оставаться в роли 
стороннего наблюдателя, и  по мере 
возможности, готова оказать кон-
кретную помощь, но еще раз следует 
уточнить,  является ли дорожная сеть 
микрорайона собственностью муни-
ципального образования.

Глава муниципального образова-
ния  Алексей Половников непосред-
ственно на месте выслушал предло-
жения жителей, увидел конкретные 
участки, где особенно затруднен про-
езд автотранспорта, и взял это под 
свой контроль. Уже в ближайшей пер-
спективе  должны быть выполнены 
работы по переносу столбов электро-
освещения чуть дальше от проезжей 
части, чтобы в частности, по улице 
контр – адмирала Дуганова, можно 
было  прокопать канаву для водоот-
ведения и устроить мостки для пеше-
ходов. 

  О.Борисов

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское»Устьянского района 

Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2018 г. №297 рп. Октябрьский

О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в 
связи с проведением празднования Дня России, Дня поселка на территории 
муниципального образования «Октябрьское» 
 постановляет :
1. Запретить движение транспортных средств 12 июня  2018 года в посёлке 
Октябрьский с 14.00 час. до 19.30 час. в обе стороны путем установки соот-
ветствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина 
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская. 
- ул. Клубная от дома №1 до примыкания ул.Клубная с ул.Зеленая;
- от примыкания ул.Клубная с ул.Зеленая до дома №1 ул.Клубная 
2.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить уста-
новку знаков согласно схеме (приложение);
3.Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому С.М.)  организовать марш-
рут движения общественного транспорта на период проведения мероприя-
тия по ул. Заводская.
4.Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить обще-
ственный порядок и безопасность граждан при проведении праздничных 
мероприятий.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского 
городского поселении» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Шанина Э.В.

Глава муниципального образования  А.А.Половников

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

12 июня 2018 года в поселке Октябрьский с 14.00 до 19.30 час. 
будет перекрыто движение в обе стороны путем установки 
соответствующих дорожных знаков на следующих улицах: 

- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина 
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская. 
- ул. Клубная от дома №1 до примыкания ул.Клубная с ул.Зеленая;
- от примыкания ул.Клубная с ул.Зеленая до дома №1 ул.Клубная 
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ

Администрация благодарит за помощь  в 
подготовке и проведении  

73-ой годовщины Великой Победы:

- МБУК «ОЦДК»,
- ОМВД России по Устьянскому району,
- Советы ветеранов
- Совет молодежи МО «Октябрьское»
- Женсовет МО «Октябрьское»
-  МУП «Благоустройство»
- ОАО «Архангельскоблгаз»
- ООО «УТК»
- Устьянский РЭС ПО «Вельские электриче-
ские сети»
- МБОУ «ОСОШ №2» СП «Устьянский 
ДЮЦ»
- МБОУ «ОСОШ №2» СП «Октябрьская 
ДЮСШ»
 - клуб Юнармия МБОУ «ОСОШ №1»
- ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный 
техникум»
- ОГУ ОГПС №17
- ООО ПО «Устьяны»
- ООО «Избушка»
- ТС «Мир»
- ИП Н.В.Фёдорову (магазин «Цветомания»)
- ИП А.Ю.Жаворонкову (магазин «Двери»)

- ИП А.В.Шутова («Натяжные потолки»)

«Если есть семья – 
значит, счастлив я!» 
20 мая состоялась очередная встреча клуба молодой  се-

мьи «Семейный очаг». Мероприятие было посвящено 
Международному Дню семьи. 

Работа клуба постоянно набирает свои обороты. Вот 
и в этот раз, организаторами встречи, было принято 
решение пополнить состав и привлечь новые семьи. 
Охотно откликнулись на приглашение  - семьи из д/с 
«Ладушки» и школы – д/с «Марии Монтессори»: Чуди-
новых, Петровых, Белозеровых, Новоселовых, Ручье-
вых, Раунио, Кошелевых, Толстых. Игровая программа 
прошла под девизом «Если есть семья – значит, счаст-
лив я!» Участникам была предложена игра в форме кве-
ста. Команды путешествовали по станциям и выполня-
ли задания на смекалку, сообразительность, скорость, 
меткость и находчивость. Тёплая и солнечная погода 
позволила выполнять задания не только в помещении, 

но и на уличной площадке. Команды «Тигры»  и «Под-
солнушки» серьёзно подошли к выполнению всех зада-
ний и достойно их завершили. Музыкальная разминка, 
приветствие команд и их капитанов, подняли настрое-
ние и командный дух всех участников! 

Одним из последних заданий, была творческая ма-
стерская под названием «Наши руки не знают скуки!» 
Мастер – класс: декупаж и роспись на камушках прове-
ла специалист ОЦДК А.В.Воробьёва. Приятно было на-
блюдать, как творчески, с прекрасным настроением и 
старанием подошли к этому заданию не только мамы и 
дети, но и их папы. В заключение, жюри подвело итоги 
и наградило памятными подарками и дипломами всех 
участников. По традиции  прозвучала финальная пес-
ня «Песенка про семью» в исполнении всех участников 
праздничной программы. 
Организаторы встречи (руководитель клуба «Семей-
ный очаг», ведущий специалист администрации МО 
«Октябрьское» Г.В.Чеснокова и культорганизатор 
МБУК «ОЦДК» С.Н.Летавина), благодарят все семьи за 
активное участие и ждут их на свои новые программы.

Светлана Летавина

Уважаемые жители и гости поселка Октябрьский!
Приглашаем Вас принять активное участие в празднике – 

Дне поселка (12 июня), 
в рамках которого будут организованы интересные  

мероприятия для детей и взрослых.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении спортивного праздника 

«Маленький спринтер»
1. Общее положение определяет порядок проведения, организации и под-

ведения итогов спортивного праздника.
2. Организаторами спортивного праздника являются МО «Октябрьское» 

и МБУК «Октябрьский Центральный Дом культуры»
3. Цели спортивного праздника.
-укрепление эмоциональной связи внутри семьи,
- приобщение детей к спорту,   
- поддержка совместной семейной деятельности.
4. Время и место проведения:
Спортивный праздник проводится 12 июня в 10.00ч. на втором этаже Дома 

Культуры в танцевальном зале.
5. Участники спортивного праздника:
Участие в мероприятии «Маленький спринтер» на добровольной и равно-

правной основе могут принять семьи с детьми в возрасте до 2-х лет. Взрослые 
(или старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние при одном 
условии – до ребенка нельзя дотрагиваться (за исключением тех случаев, когда 
ребенок заплакал, можно только ползти или бежать рядом с ним, заманивать 
его любимой игрушкой, воодушевлять словами).

6. Регистрация для участия в мероприятии
Заявки на участие в спортивном празднике «Маленький спринтер» возможно 

оставлять по телефону: 89314036899 Лозовая Анна Валерьевна.
 В заявке обязательно указывается ФИО ребенка, его возраст, ФИО одного из 

родителей, контактный телефон.
Ваш ребенок может принять участие в забеге в одной из трех групп (номинаций):
«Ползунки» - дети в возрасте до 1 года (преодолевают дистанцию ползком)
«Первые шаги» - дети в возрасте от 1 до 1,5 лет (преодолевают дистанцию 

пешком или бегом)
«Бегунки» - дети в возрасте от 1,5 до 2 лет (преодолевают дистанцию пешком 

или бегом)
 Взрослые могут принять участие в дополнительном забеге «Каталочки» - 

любой взрослый член семьи: мама, папа, бабушка или дедушка (преодолевают 
дистанцию бегом с детской коляской (без ребенка).

7.  Этапы мероприятия
8. 
1 этап: - 10.00 ч. 12 июня 2018  - регистрация участников
2 этап: - 10.15 ч. – проведение спортивного праздника «Маленький спринтер»
3 этап: – 16.00 ч. – награждение победителей
1) Номинация «Ползунки»: дистанцию проходит первая группа детей в 

возраст до 1 года. Их задача – преодолеть расстояние 5 метров ползком. Роди-
тели могут помогать ребенку - ползти вместе с ним, показывать ему любимую 
игрушку, подбадривать словами и т. д. Главное условие – не дотрагиваться до 
ребенка (за исключением тех случаев, когда ребенок заплакал).

2) Номинация «Первые шаги»: дистанцию проходит вторая группа детей в 
возрасте от 1 года до 1,5 лет. Их задача – преодолеть расстояние 5 метров пешком 

или бегом (не ползком). Родители могут помогать ребенку - бежать вместе с ним, 
показывать ему любимую игрушку, подбадривать словами и т. д. Главное усло-
вие – не дотрагиваться до ребенка (за исключением тех случаев, когда ребенок 
заплакал).

3) Номинация «Бегунки»: дистанцию проходит третья группа детей в воз-
расте от 1,5 до 2 лет. Их задача – преодолеть расстояние 5 метров пешком или 
бегом (не ползком). Родители могут помогать ребенку - бежать вместе с ним, 
показывать ему любимую игрушку, подбадривать словами и т. д. Главное усло-
вие – не дотрагиваться до ребенка.

4) Номинация «Каталочка»- дистанцию проходят взрослые. Их задача - 
преодолеть полосу препятствий 20 м с коляской на скорость, проявляя фигурное 
вождение «детского транспорта».

На прохождение дистанций «Ползунки», «Первые шаги», «Бегунки» дается не 
более 2 минут, по истечению времени ребенок снимается с дистанции.

Определение и награждение победителей в каждой из четырех категорий.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурсного костюмированного 

шоу «Бэби - шоу»
1. Общее положение определяет порядок проведения, организации и под-

ведения итогов костюмированного шоу для всей семьи.
2. Организаторами костюмированного шоу являются МО «Октябрьское» 

и МБУК «Октябрьский Центральный Дом культуры»
3. Цели костюмированного шоу:
- Стимулирование творческой активности жителей
- Выявление ярких талантливых семей.
 - Популяризация и развитие семейного творчества
4. Время и место проведения:
Костюмированное шоу проводится 12 июня в 18.00 на театральной площади 

ОЦДК. Заявки принимаются до 5 июня 2018г.
5. Участники костюмированного шоу:
 В конкурсе, представляющем собой костюмированное шоу (дефиле), могут 

принимать участие семьи (родители и их родственники) с детьми от 3 человек 
и более.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Чудесное семейство» - вся семья в костюмах представляет одну сказку
- «Созвездие близнецов» - близнецы должны быть одеты в одинаковые костюмы
- «В ожидании чуда» - беременные мамочки в оригинальных костюмах
- «Сказочный герой» - малыши в сказочных костюмах, сделанных руками 

родителей
 Семья может участвовать в одной или нескольких номинациях.

Жюри будет представлено специалистами по пошиву одежды.
7. Порядок проведения :
17.00 – регистрация и репетиционный период
18.00 начало праздничной программы
8. Награждение :
Награждается семья-победитель в каждой номинации дипломом победителя 

памятным подарком.
9. Заявки: 
Заявки принимаются до 8 июня 2018г. включительно. 

Контактный телефон: 89314036899 – Лозовая Анна Валерьевна


