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Выпуск №117 от 07 декабря 2017 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

новости
Октябрьского городского поселения

Вниманию владельцев  
транспортных средств!

9 В связи с проведением мероприятия «Открытие Ёлки», 17 декабря 2017 года 
с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут будет ограничено движение и парков-
ка транспортных средств в п.Октябрьский в обе стороны путем установки со-
ответствующих дорожных знаков на следующих улицах:

- по ул. Ленина:  от дома 41 ул. Ленина  до дома № 2 ул. Клубная;
  от дома №2  ул. Клубная до дома №41 ул. Ленина;

- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!

14 декабря - Юбилейная программа  
Школы искусств  
17 декабря в 14.00 – Благотворительная  
ярмарка (в фойе ОЦДК) 
17 декабря в 15.00 – Театральная площадь, от-
крытие Новогодней ёлки « Как – то раз,  
под Новый год»  
24 декабря в 14.00 – Новогодний прием Главы МО «Октябрьское» 
А.А.Половникова лучших активистов  молодежи  
С 25 по 29 декабря - Новогодний квест «По следам Деда Мороза» (для 
младших и средних школьников, по заявкам) 
с 25 по 29 декабря – новогодние утренники (для детских садов, по заявкам)

Костылевкий СК
30 декабря - «Новогодние приключения» - утренник для детей

СП «Павлицевский СК»
23 декабря – «Новогодняя елка» на катке

Уважаемые жители 
поселка Октябрьский! 

Публичные слушания
по проекту бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2018 г. состоятся
25 декабря 2017 г. в 11.00 по адресу: п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13, 2 этаж.

В преддверии самого волшебного 
праздника в году молодежь организо-
вывает благотворительную ярмарку 
"Новогоднее счастье", которое со-
стоится 17 декабря в 14.00 в фойе 
Октябрьского Центрального Дома 
культуры. Мероприятие проводится 
для сбора средств на приобретение 
новогодних подарков детям из мало-
обеспеченных семей.

 Просим Вас поддержать идею и 
поучаствовать в ярмарке. Все вы-
рученные средства пойдут на при-
обретение сладких подарков детям. 
Для их передачи Совет молодежи 
организует выездную акцию с ново-
годними сказочными персонажами 
- Дедом Морозом, Снегурочкой и 
героями известных мультфильмов.

 Давайте творить 
добро вместе!

Давайте 
творить 

добро!
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Приложения №2,№3 к Решению №90 от 30.11.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение№1 к решению №90 от 30.11.17

Приложение к Решению №92 от 30.11.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

решения сессии
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (пятнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от  30 ноября  2017 года №  90
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 8 от 

22 декабря 2016 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 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 «Октябрь-
ское» 

Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 8   от 22.12.2016 года 
«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» следующие 
изменения и дополнения:
1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
2.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 
2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего реше-
ния.
3.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год» Ре-
шения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (Пятнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

От 30 ноября 2017 года №  91
Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования муниципального образования
«Октябрьское» Устьянского района

Архангельской области.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Октябрьское»

РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального об-
разования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрь-
ского городского поселения».
3.  Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва ( пятнадцатая сессия)

От 30 ноября 2017 года № 92
Об утверждении границ территории

общественного самоуправления
«Рыжковское».

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «ФЗ» «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь п.5.11 Положения о территориальном общественном самоуправлении 
на территории Октябрьского городского поселения, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Октябрьское» № 59 от 12 августа 2009 года, 
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории общественного самоуправления «Рыжковское»,  со-
гласно приложения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятнадцатая сессия)

От 30 ноября 2017 года. №  93
«Об утверждении границ территории

общественного самоуправления «Успех».
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 6 октября 20003 года № 131 «ФЗ»
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь п. 5.11 Положения о территориальном общественном само-
управлении на территории Октябрьского городского поселения, утвержденного ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» № 59 от 12 
августа 2009 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  

РЕШАЕТ:
1. Утвердить границы территории общественного самоуправления «Успех» согласно 
приложения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма, руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 715 957,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования
01 02 1 069 869,00

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 696 263,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 11 853 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 44 825,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 553 600,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 553 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 991 555,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 440 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 551 555,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 9 403 892,00
Транспорт 04 08 150 000,00

Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 8 203 892,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 050 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17 574 397,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 042 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 565 000,00
Благоустройство 05 03 12 967 397,00

Софинансирование муниципального развития 05 03 0,00
Образование 07 00 111 445,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 111 445,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 285 000,00

Культура 08 01 13 285 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 307 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 302 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 5 000,00

Физическая культура и спорт 11 40 000,00
Массовый спорт 11 02 40 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100 000,00  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга
13 01 100 000,00  

Всего: 56 082 846,00

РаспРеделение бюджетных ассигнований по Разделам, 
подРазделам классификации Расходов бюджета мо 

"октябРьское" на 2017 год

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября  2017 года № 595 

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», Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», 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 муниципаль-
ного образования «Октябрьское», в связи с проведением мероприятия «Открытие 
Ёлки»  администрация муниципального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение (парковку) транспортных средств в п. Октябрьский  17 дека-
бря 2017 года с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут в обе стороны путем установки 
соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- по ул. Ленина:  от дома 41 ул. Ленина  до дома № 2 ул. Клубная;
  от дома №2  ул. Клубная до дома №41 ул. Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
2.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) обеспечить установку зна-
ков согласно схеме (приложение);
3.Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому С.М.)  организовать маршрут движе-
ния 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 разместить на официальном сайте администрации МО  
«Октябрьское» www.oktiabradmin.ru 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шанина Э.В.

 Глава муниципального образования А.А.Половников
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 вниманию населения мо 
«октябРьское»!

В соответствии с постановлением 
администрации МО «Устьянский 
муниципальный район» от 03 
ноября 2017 года № 1246 «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.

памятка о соблюдении пРавил безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний пеРиод

В связи с наступлением осен-
не-зимнего периода возрастает 
опасность гибели и травматиз-
ма взрослых и детей на водое-
мах. Причиной является несоблю-
дение правил безопасности при 
вынужденном или намеренном 
выходе граждан (детей) на нео-
крепший 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!

администРация муниципального обРазования 
«октябРьское» пРедлагает жителям поселения 

выдвигать кандидатуРы семей на диплом «пРи-
знательность» в сРок до 12 янваРя 2018г. 

в соответствии с положением
1.  Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 23 областного 
закона от 05 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архангельской области», устанавливает порядок поощрения 
многодетных семей, а также семей, являвшихся многодетными в период с 02 марта 
1994 года по 31 декабря 
2005 года, достойно воспитавших троих и более детей до достижения восьмилетнего 
возраста, многодетных семей, достойно воспитывающих троих и более детей, в 
которых в качестве членов многодетной семьи учитываются несовершеннолетние 
дети, принятые на воспитание в приемную семью (далее – многодетные семьи), 
специальным дипломом «Признательность» (далее – диплом «Признательность») и 
выплаты в связи с этим единовременного вознаграждения.
2.  Право на поощрение дипломом «Признательность» у многодетных семей, а также 
на выплату в связи с этим единовременного вознаграждения возникает по истечении 
одного года со дня принятия ребенка на воспитание 
в приемную семью и при условии достижения родными детьми восьмилетнего 
возраста.
3.  Многодетной семье, поощренной дипломом «Признательность», выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
4.  К ходатайству о поощрении дипломом «Признательность» прилагаются:
1)  наградной лист к диплому «Признательность»;
2)  копии свидетельств о рождении всех детей;
3)  характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, 
за исключением детей дошкольного возраста;
4)  для семей, принявших детей в приемную семью, – копии договора 
о приемной семье;
5)  копии документов и иных дополнительных материалов, подтверждающих 
достижения многодетной семьи в воспитании детей, в том числе подтверждающие 
конкретные заслуги многодетной семьи, указанные в пункте 13 наградного листа 
(копии благодарностей и дипломов, копии сообщений и материалов, опубликованных 
в средствах массовой информации и иные).
7.  Документы представляются в виде копий, заверенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в одном экземпляре.
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«РАССКАЖУ Я ВАМ ПРО ПАПУ»
 J Творчество

Замечательный  конкурс – фотоколлажей  
под таким названием был представлен в 
Центральном Доме культуры поселка Ок-
тябрьский  в связи с праздником «Днем 
отца». Но не остались без внимания своих 
детей и  мамы. Тем более, что затем после-
довал и их праздник «День матери»

Ребята, принявшие участие в этом ин-
тересном конкурсе дали волю, прежде 
всего, не только своим фантазиям, а  под-
робно и детально показали любимых пап 
в самой разной обстановке.     Игорь Ко-
корин ученик 4 Б класса ОСОШ №2 даже 
представил целый фотопоезд,  где в каж-
дом фотовагоне  показаны самые разные 
увлечения и занятия его папы.  

Подробно показали увлечения своих 
пап, их времяпровождение в различной 
обстановке фактически все, кто принял 
участие в этом необычном конкурсе. Папы 
показаны в работе, на отдыхе, на заняти-
ях спортом и везде, как правило, вместе  
со своими детьми. Постарались подго-
товить  индивидуально и весьма ориги-
нально свои фотоколлажи  Букарев Рома, 
Шепилова Кристина, Ручьева Ксения, Ка-
закова Екатерина, Трапезникова Даша, 
Арсений Шубин, Нецветаев Рома,  Бурдо 
Милана, Мякшин Ваня, Зайцева Надежда, 
Богданова Ксения и Ковтонюк Данияр. И 

каждый подошел к  реализации своей за-
думки творчески. А учащиеся 4 А класса 
ОСОШ № 2   сгруппировались, и предста-
вили  коллективный фотоколлаж. 

Все это сделано с такой любовью, с та-
ким душевным расположением, что все 
папы, кто представлен в фотоколлажах, 
несомненно, остались очень довольны 
творчеством своих детей. К тому же, на-
верняка и сами помогали им выполнить 
столь интересные и  содержательные 
творческие работы. И это стало для них 
хорошим и запоминающимся подарком 
к празднику.

Там же в ДК  организована и выставка 
художественного творчества к празднику 
«Дню матери». На ней представлены по-
дарочные праздничные оригинальные 
открытки для самых ласковых, самых до-
брых и любимых мам. От разнообразия 
их, от яркой цветовой гаммы  трудно от-
вести глаза. Дети старались от всей сво-
ей детской любящей маму души. Каждая 
открытка это шедевр, каждая - индивиду-
альное художественное произведение, 
которое сразу вызывает светлые добрые 
чувства, создает праздничное настрое-
ние. Поэтому все, кто представил свои 
творения на эту выставку (а это почти 
90 участников), заслуживают всеобщего 
восхищения и  всеобщей благодарности.

Олег Борисов

«ЭРУдиты РОднОгО КРАЯ»
Очередное интересное мероприятие се-
мейного клуба активно прошло в  здании 
Павлицевского культурно спортивного 
клуба.

По традиции в клуб приходят, как пра-
вило, родители вместе со своими деть-
ми. И также совместно участвуют в кон-
курсах и состязаниях, таким образом, 
совмещая активный отдых с полезным 
времяпровождением.

На этот раз занятие состояло из двух 
частей, интелектуальной и  спортивно 
-  развлекательной. Участники раздели-
лись на две команды. Капитаном команды 
«Папины дочки и мамины сыночки» стал 
Михаил Пушкин.  Капитаном  команды с 
довольно громким и агрессивным назва-
нием «Устьянская братва» избрали Алек-
сандра Демидова.

Для того, чтобы выполнить те задания, 
которые давала ведущая Светлана Летави-
на, приходилось вспоминать и освежать 
знания по географии и природе Архан-
гельской области. И это не случайно, игра 
посвящалась 80-летию нашего региона, 
поэтому приходилось показывать и вклю-
чать свою эрудиции на все сто. Сначала 
на вопросы викторины отвечали родите-
ли, а потом их дети, в результате и  взрос-
лые и дети, показали довольно глубокие 

знания. Большую активность вызвало за-
дание по сбору пазл карт Архангельской 
области и Устьянского района.

В целом состязания проходили с пе-
ременным успехом для команд.  Если в 
каком- то задании одна команда выры-
валась вперед, то в другом удача улыба-
лась их соперникам. Поэтому состяза-
ния проходили фактически на равных.   
Одним из наиболее шумных и веселых 
конкурсов оказалась имитация игры в 
пляжный волейбол.  В конкурсе капита-
нов быстрее и результативнее оказался 
Александр Демидов. Тем не менее, про-
игравших тут быть не могло, потому, что 
все участники заранее настраивались на 
дружеское приятное общение.

После того, как конкурсная програм-
ма завершилась, дети собрались за боль-
шим столом, и Ольга Кочмарик провела с 
ними мастер – класс по оформлению ко-
зуль глазурью. Она рассказала о техноло-
гии изготовления козуль, а затем показа-
ла, как они оформляются. И предложила 
ребятам самим сделать это.  Дети с уча-
стием  пап и мам дали полную волю сво-
им фантазиям  и старались вовсю.  Резуль-
таты трудов не стали сразу употреблять 
с чаем, а увезли домой. 

Олег Борисов

ПОздРАВили нОВОиСПеченных МАМ
Доброй традицией накануне Дня матери, который отмечается в последнее воскре-

сенье 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 приш-
ли Людмила Маркова, руководитель отдела ЗАГС Устьянского района, Алексей По-
ловников, глава МО «Октябрьское» и председатель Женсовета Наталья Смирнова.

Гости тепло поздравили присутствующих в роддоме мамочек и медицинский пер-
сонал, вручили маленькие сувениры, цветы, поздравительные открытки и  обереги. 
А главное, выразили надежду, что наши женщины смогут получать квалифицирован-
ную помощь в нашей больнице.

На 24 ноября 2017 года в отделе ЗАГС Устьянского района зарегистрировано 240 
младенцев, среди них 4 двойни и одна тройня! Очень здорово, что у женщин сегод-
ня есть стремление иметь двух, трех и более детей.

График выписки 
новогодних елей

Государственное казенное учреждение Архангель-
ской области «Устьянское лесничество» в преддверии 
новогодних праздников 2018 года устанавливает следу-
ющий график выписки новогодних елей в муниципаль-
ном образовании «Октябрьское» (в здании администра-
ции МО «Октябрьское» по адресу: 

п. Октябрьский ул. Комсомольская д.13  
кабинет МУП «Благоустройство»,  

1 этаж каб. № 1, 22, 26, 27, 28 декабря  
2017 года  с 10.00-16.00.


