
№101 – 1

Выпуск №101 от 5 АПРЕЛЯ 2016 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

ОТГУЛЯЛИ В ОКТЯБРЬСКОМ  
ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ
В прощеное воскресение в центре поселка Октябрьский было многолюдно и оживлен-
но. Народ, большой и малый, собрался, чтобы весело погулять, с друзьями пообщаться, 
блинами угоститься,  на артистов поглазеть, удаль молодецкую публике показать. Това-
ра да гостинцев прикупить.

С какой бы стороны народ к площади 
не подходил, сразу обращал внимание на 
яркий парад разнообразных, прелестных 
Маслениц. Их смастерили к празднику 
младшие школьники и старшеклассники 
двух Октябрьских средних школ, детские 
сады «Ладушки» и «Аленушка», детский 
дом, психоневрологический интернат, сту-
денты Устьянского индустриального тех-
никума, клуб здоровья «Второе дыхание», 
действующий при Доме культуры. Все они 
приняли участие в конкурсе «Сударыня 
Масленица». Конечно, жители райцентра 
и гости новинку оценили по достоинству. 
Наверное, у многих остались на память 
фотографии на фоне этих красавиц. 

Впечатляюще ярким получился кра-
сочный проход певцов и танцоров по теа-
тральной площади, где они организовали 
задорную пляску и хоровод. С высокой 
сцены зазвучали колокольные звоны в ис-
полнении гостя из Архангельска Владимира 
Архангельского, приглашая людей подойти 
поближе. Очаровательные ведущие откры-
ли праздник, призвав народ развлекаться 
как того душа желает. 

Сердечно поздравила жителей Октябрь-
ского с широкой Масленицей Надежда 
Харлашина, глава администрации МО «Ок-
тябрьское», пожелав всем добра и здоровья. 
Дальше все пошло своим чередом. Люби-
тели прекрасного аплодировали певицам 
Устьянского народного хора, солистам и 
танцовщицам из коллективов «Сириус» и 
«Северяночки». На крыльце Дома культуры 
румяные кулинарки пекли вкусные блины. 
За частушку щедро угощали, а другим с 
прибаутками  продавали.

 В прошлом году организаторы праздника 
помимо столба для взрослых покорителей 

высоты, поставили столб поменьше для 
малышей. Ажиотаж у детворы, желающей 
показать свою сноровку и подняться наверх, 
оказался огромный. Нынче вновь стояло 
два популярных у спортсменов  столба. У 
одного собрались подростки, а у другого 
юноши постарше. Там и там  толпились 
поклонники, которые поддерживали и под-
бадривали смельчаков. 

Одновременно с этим Светлана Летави-
на вела  спортивную игровую программы 
«Вместе весело играть», в которой приняли 
участие три команды: сборная детского сада 
«Ручеек», сборная сети магазинов «Север» и 
сборная Октябрьского психоневрологиче-
ского интерната. Кстати, команда интерната 
оказалась самой запоминающейся, так как 
заранее продумала костюмы и макияж. 
Однако более успешными в веселых со-
стязаниях стала команда сети магазинов 
«Север», на втором месте – сборная детского 
сада «Ручеек»,  бронза у команды интерната.

По давней традиции кульминацией 
праздника стало сжигание чучела Масле-
ницы. Жюри конкурса выбрало самую кра-
сивую и хлебосольную, со стопкой блинов. 
Ее-то и поставили на снежный постамент 
и подожгли. А конкурсанты получили свои 
награды: за первое место ученики 2 «а» клас-
са ОСОШ №2, на втором месте коллектив 
детского сада «Аленушка», на третьем месте 
дети Октябрьского детского дома.

Между тем, народ расходиться не спешил. 
Способствовало тому теплое солнышко, в 
очередь стояли малыши с родителями, что-
бы покататься на лошадках конного клуба 
«Мезенка». Да и артисты Октябрьского 
Дома культуры долго держали зрителей, 
радуя своими талантами.

Ирина Марчик

БЛАГОДАРИМ
А дминистрация муниципального образования «Октябрьское» выражает 

 благодарность за организацию установки «Ледового столба»: 
Ба женову Е.В.  (МУ П «Благоуст ройство»), Денисову С.Ф.( нача льни-

ку УРЭС по ВЭС филиа ла ОАО «МРСК Северо-Запада», Капустину А.В.  
ООО «Сельхозсервис», ИП Тарасову Н.А.

за предоставление призов для организации традиционного конкурса «Ледовый столб» 
и других конкурсов:

руководителям предприятий:  Асамбаеву М.В. («Устьнефтепродукт»), Бобела Ю.Ю. 
(ООО «Устьянская ПМК-12»), редакции газеты «Устьянские вести», Салону красоты 
«Глория», ПО «Устьяны» 

индивидуальным предпринимателям: Бардееву Василию Анатольевичу, Смирновой 
Наталье Алексеевне, Житнухиной Галине Владимировне, Бириной Раисе Григорьевне, 
Кашину Николаю Николаевичу,  Нуриахметовой Наталье Александровне, Асамба-
еву Михаилу Владиславовичу, Мамишевой Нармине Али кызы, Муршудову Игбалу 
Фатта оглы, Софиной Людмиле Николаевне, Чернову Александру Владимировичу, 
Сергеевой Нине Витальевне, Шубиной Елене Александровне, Березиной Наталье 
Александровне, Борзой Оксане Николаевне, Духанину Николаю Ивановичу

А так же благодарим коллектив Октябрьского Центрального Дома культуры  
за проведение праздника. 

Желаем всем активного развития и процветания, удачи во всех добрых начинаниях!

« УСТЬЯНЫ-СПРИНТ» НА ПРИЗ ГЛАВЫ 
МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»
На протяжении семи лет в парке «Сосенки» проходят мартовские соревнования 
«Устьяны-спринт» на приз главы администрации МО «Октябрьское».  Нынче в них при-
няли участие 130  лыжников, в том числе и из Вельска. Но если учесть присутствие ро-
дителей и болельщиков, то число любителей зимнего спорта значительно увеличилось. 

Традиционно первыми на старт вышли 
первоклассники, за ними второклассника-
ми. Им пришлось преодолеть дистанцию на 
500 метров. Несмотря на такую короткую 
трассу, для  юных спортсменов она полу-
чилась непростой. На крутых поворотах 
падали, на горках скользили, по прямой 
бежали изо всех сил.

В итоге, среди первоклассников побе-
дителями стали Катя Стяжкина и Артем 
Охинцев, на втором месте Лена Летавина и 
Юра Владимиров, на третьем – Вика Едем-
ская и Кирилл Ергин.  Среди второкласс-
ников победители - Алина Михеевская и 
Андрей Ширшов, вторые – Таня Росткова 
и Матвей Семушин, третьи - Ангелина 
Волова и Егор Темежников.

Подростки бежали дистанцию в один 
километр, но поскольку это были сприн-
терские забеги,  то трассу пришлось пре-
одолевать несколько раз. Этап за этапом 
отбирались на финал самые быстроногие 
мальчишки и девчонки. Именно финальные 
забеги и определяли победителей. Посколь-
ку здесь бежали сильнейшие, то и борьба 
получилась не шуточная.  Наблюдать за 

гонкой, поддерживать ребят, переживать 
за них было очень интересно. 

В результате  в группе девочек и мальчиков 
2004 г.р. и младше победители - Виктория 
Быкова из г.Вельска и Николай Чеглаков, 
на втором месте – Мария Федорова и Денис 
Третьяков, на третьем – Дарья Дунаева и 
Виктор Акишин.

В возрастной группе 2001-2003 г.р. луч-
шие: Дарина Андриенко из Вельска и Вла-
дислав Буторин. На втором месте Камила 
Прожерина и Никита Шерягин, на третьем 
- Екатерина  Чеснокова и Егор Овсянников. 
В группе лыжников 1998-2000 г.р. золото у 
Екатерины Кошкиной и Евгения Кашин-
цева, серебро у Марии Ипатовой и Виталия 
Владимирова, бронза у Ольги Воловой и 
Дмитрия Самойлова. 

Все победители и призеры получили ме-
дали и призы из рук Надежды Харлашиной, 
главы администрации МО «Октябрьское» и 
главного судьи соревнований Александра 
Байдакова. Кстати, на этих состязаниях 
всегда поощряются лыжники, чуть-чуть 
уступившие лидерам. 

Ирина Марчик 

Администрация муниципального образования «Октябрьское» выражает  
благодарность всей судейской коллегии и лично главному судье А.И.Байдакову  

Устьянской специализированной детско-юношеской  спортивной школы  
олимпийского резерва за непосредственное проведение соревнований и  

активное сотрудничество в популяризации лыжного спорта на территории 
поселения.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
По проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Октябрьское»  состоятся 12  апреля 2016 года в 15:30 в 
помещении администрации муниципального образования «Октябрьское» 
по адресу: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13, 2 этаж
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 Наименование услуги Стоимость ритуальных 
услуг возмещаемая за 
счет средств Пенсион-

ного фонда РФ (руб.)
1. . Оформление документов необходимых для погребения:
а) оформление документов

-

2. Услуги по предоставлению гроба:
а) изготовление гроба
б) изготовление временного памятника-надгробия

2055 рубля 41 копейка

3. Перевозка гроба с телом умершего в морг и на кладбище (услуги катафалка):
а) доставка гроба и предметов ритуала в морг
б) доставка гроба на кладбище

1500 рублей 00 копеек

4. Погребение 2777 рублей 32 копейки
ИТОГО: 6332 рубля 73 копейки

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать пятая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 марта 2016 года № 156

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» № 145 от 24 декабря 2010 года «О реализации на территории муниципально-
го образования «Октябрьское» областного закона от 01 ноября 2010 года №214-16-ОЗ «О 
возвращении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений и о внесении изменений и дополнений в отдель-
ные областные акты» 
 В связи с изменением в кадровом составе административной комиссии при администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменение в приложение № 1 «Состав административной комиссии муниципального об-
разования «Октябрьское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» от 24 декабря 2010 года № 145:
1).   Харлашина Надежда Геннадьевна, глава администрации муниципального образования «Октябрь-
ское», председатель административной комиссии;
2). Лютов Михаил Дмитриевич, главный специалист-юрист администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское», заместитель председателя комиссии;
3). Ипатова Эльвира Ивановна, специалист 1 категории муниципального образования «Октябрьское», 
ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4).  Мемнонова Ольга Вячеславовна, руководитель ГУ «ОСЗН по Устьянскому району»;
5). Дурягина Валентина Николаевна, председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское»;
6). Соловов Анатолий Александрович, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Устьян-
скому району.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» третьего созыва № 33 от 
30 мая  2013 года признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального  образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать пятая сессия)

Р Е Ш ЕН И Е
от 24 марта 2016 года №  157

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства, руководствуясь ст.32 Устава  муниципального образования  
«Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»  в газете 
«Новости Октябрьского городского поселения». 

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»   В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 марта 2016 года № 158

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» « О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Октябрьское»
В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Октябрьское», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», 
Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Октябрьское» на 12  апреля 2016 года в 15:30 
в помещении администрации муниципального образования «Октябрьское» по адресу: р.п. Октябрь-
ский, ул. Комсомольская, д. 13.
2. Предложить жителям муниципального образования «Октябрьское» принять участие в данных пу-
бличных слушаниях.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать пятая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  24 марта 2016 года № 160

О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства, руководствуясь ст.32 Устава  муниципального образования  
«Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1.Внести в Устав  муниципального образования «Октябрьское» следующие дополнения:
Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Границы Октябрьского городского поселения, их описание могут быть изменены в порядке, пред-
усмотренном федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними  законами Архангельской области.
Изменение границ Октябрьского городского поселения, влекущее отнесение территорий отдельных 
входящих в состав Октябрьского городского поселения населенных пунктов к территориям других 
поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем 
голосования, с учётом мнения Совета депутатов Октябрьского городского поселения.
Изменение границ Октябрьского городского поселения, влекущее отнесение территорий отдель-
ных входящих в состав других поселений населенных пунктов к территории  Октябрьского город-
ского поселения, осуществляется  с учётом мнения населения, выраженного Советом депутатов Ок-
тябрьского городского поселения.
Изменение границ Октябрьского городского поселения, не влекущее отнесения территорий насе-
ленных пунктов к территории Октябрьского городского поселения или к территориям других посе-
лений, осуществляется с учётом мнения населения, выраженного Советом депутатов Октябрьско-
го городского поселения.
В целях получения согласия населения населённых  пунктов Октябрьского городского поселения, 
необходимого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи,  проводится голосование в порядке, 
предусмотренном статьей 24 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для проведения голосова-
ния по вопросам изменения границы Октябрьского городского поселения.
Инициатива проведения голосования  населения по вопросу изменения границы Октябрьского го-
родского поселения принадлежит  главе муниципального образования «Октябрьское».
Мнение Совета депутатов Октябрьского городского поселения, а также мнения населения, выражен-
ное Советом депутатов Октябрьского городского поселения, считаются учтёнными в случаях пред-
усмотренных настоящей статьей, если Совет депутатов Октябрьского городского поселения принял 
решение о согласии на соответствующее изменение границы Октябрьского городского поселения».
2.Решение вступает в силу с момента официального опубликования, после государственной реги-
страции Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.
3. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения» после 
его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское»Н.Г. Харлашина

Приложение
к решению Совета депутатов

№ 159  от 24 марта 2016 года
ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬ-
СКОЕ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.

Основание: п.3 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва ( тридцать пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24 марта 2016 года № 159

Об утверждении  Порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» 
и участия граждан в его обсуждении
В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Октябрьское», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», 
Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1.Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Октябрьское» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования  «Октябрьское Н.Г. Харлашина

Приложение № 1  
к Решению Совета депутатов 

 муниципального образования «Октябрьское»  
от 22 декабря  2015 года №  149  

СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ВОЗМЕ-
ЩАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ И ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ С 01.01.2016 ГОДА

Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с порядком учёта мнения граждан, высказан-
ного в ходе публичных слушаний при принятии органами местного самоуправления решений по во-
просам, рассмотренным на публичных слушаниях.
1. Жители поселения либо общественные объединения вправе внести предложения по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Октябрьское».
Свои предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» 
можно вносить с момента опубликования данного проекта решения. Предложения по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» принимаются в администрации му-
ниципального образования «Октябрьское» по адресу: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.
2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» рассматривается на 
публичных слушаниях.
 Публичные слушания носят открытый характер. Участники публичных слушаний имеют право на вы-
ступление в прениях, на постановку своего предложения на голосование и на участие в голосовании 
по всем обращениям, рекомендациям, предложениям,  принимаемым в ходе публичных слушаний.
Участники публичных слушаний задают вопросы докладчикам и содокладчикам либо в письменной 
форме либо с места после предоставления им слова председателем. Записки с вопросами переда-
ются в комиссию, озвучивает вопросы председатель публичных слушаний.
Заявки на выступления в прениях участниками публичных слушаний направляются в письменной 
форме или оглашаются ими устно после обращения председателя слушаний к их участникам с пред-
ложением выступить в прениях.
Участник публичных слушаний в ходе публичных слушаний не может быть ограничен в праве задать 
вопрос или выступить в прениях. Публичные слушания не могут быть прекращены раньше, чем по-
лучат ответы на вопросы и выскажутся в прениях по существу обсуждаемого проекта (вопроса) все 
желающие участники публичных слушаний. Высказанные участниками слушаний суждения и пред-
ложения в краткой форме в обязательном порядке заносятся в протокол публичных слушаний.
Участник публичных слушаний не может быть ограничен в праве постановки вопроса на голосование, 
если сформулированный им вопрос имеет непосредственное отношение к теме публичных слушаний.
В случае если обсуждение затянулось и выходит за рамки регламента, председатель может принять 
решение о прекращении дальнейших прений или о внесении изменений в регламент слушаний.
В ходе публичных слушаний могут быть приняты предложения, рекомендации и обращения к Сове-
ту депутатов для принятия решения по обсуждаемому проекту муниципального нормативного пра-
вового акта или иному вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер.

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2016 года №124 

р.п. Октябрьский
О подготовке и проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния территории муниципального образования «Октябрьское»
в весенне-летний период 2016 года

В целях наведения должного санитарного порядка на территории населенных пунктов МО «Октябрь-
ское», своевременной и качественной уборки территорий после зимнего сезона 2015-2016 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
провести с 11 апреля по 11 июня 2016 года двухмесячник по благоустройству и улучшению  санитар-
ного состояния населенных пунктов муниципального образования «Октябрьское». 
1.Рекомендовать управляющим организациям ООО УК «Октябрьская», ООО УК «Жилуправление» ор-
ганизовать проведение субботников на придомовых территориях, обеспечив вывоз мусора не позд-
нее  следующего дня  после уборки.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, управляющих компаний, учреждений и организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственно-
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сти, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие 
объекты в срок до 6 мая 2016 года обеспечить выполнение работ по санитарной уборке собственных 
и закрепленных  территорий собственными силами и за счет собственных средств, и вывоз мусора не 
позднее  следующего дня  после уборки.
3. Рекомендовать руководителям предприятий-застройщиков и подрядных организаций привести в 
соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское».
4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению  двухмесячника по 
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО «Октябрьское» (Приложение 
№1)
5. Утвердить план мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального образо-
вания «Октябрьское» на период проведения двухмесячника с 11 апреля по 11 июня 2016 года (при-
ложение №2)
7. Организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке 
и благоустройству территории муниципального образования «Октябрьское» в период двухмесячни-
ка.
8. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование меро-
приятий по уборке и благоустройству территории поселения в период двухмесячника в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Октябрьское» на 2016 год.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы администра-
ции по вопросам  ЖКХ  Андрееву Тамару Валентиновну.

Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2016 г. № 161 

п. Октябрьский
О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Октябрьское»
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью на реках и водоемах на территории МО «Октябрьское» 
и руководствуясь статьей 6 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ,администрация муниципаль-
ного образования «Октябрьское», постановляет:
1.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муници-
пального образования «Октябрьское» в 2016 году (приложение).
2.Установить сроки купального сезона  с учетом климатических условий  с 1 июля по 10 августа.
3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений, частным лицам, имеющим базы отдыха 
с местами для купания на водных объектах  оборудовать пляжи в соответствии с Водным Кодексом 
РФ от 03.06.2006г. 
№ 74-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на  водных объектах в Архангельской области, утверж-
денными Постановлением главы администрации Архангельской области от 28.04.2009г. №119-па/17; 
Правилами использования водных объектов для личных и бытовых нужд населения на территории 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Архангельской области, утверж-
дёнными постановлением главы  муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 
от 24 мая 2010 года №1028.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, Э.В.Шанина.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Октябрьское»
 от 21.03.2016г. № 161

П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности людей

 на водных объектах муниципального образования «Октябрьское» в 2016 году.

№
п/п

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственный
за выполнение

1. Подготовка проектов муниципальных право-
вых актов в области охраны жизни людей на 
водных объектах:
   - Постановления « О мерах по предупреж-
дению несчастных случаев на водоемах му-
ниципального образования «Октябрьское» на 
2016 год »;
-Распоряжения о подготовке к ледоходу и па-
водку весной 2016 года на территории муни-
ципального образования «Октябрьское»

март Администрация
муниципального образо-
вания «Октябрьское»

2.  Взаимодействие с КЧС и ПБ  района по вопро-
сам связанным с защитой населения поселе-
ния на водных объектах. 

 
В течение 
года

Администрация
муниципального образо-
вания «Октябрьское»

3. Проведение заседаний комиссии по ЧС и ПБ 
при администрации муниципального обра-
зования  «Октябрьское» по вопросам связан-
ным с защитой населения поселения на во-
дных объектах.

В течение 
года

Администрация
муниципального образо-
вания «Октябрьское»

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2016 года №162

п.Октябрьский
О подготовке к ледоходу и паводку весной 2016 года 

на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях своевременной подготовки к весеннему ледоходу и паводку в 2016 году, оперативного реше-
ния вопросов предотвращения и ликвидации их последствий:
1.Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от  форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское» обеспечить выполне-
ние превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вы-
званных подтоплениями  в результате паводка реки Устья.
2.Управляющим компаниям спланировать проведение мероприятий по защите объектов жилищно-
коммунального хозяйства  от последствий весеннего половодья.
3.Руководителям ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» Паршину В.Ф., ООО «Устьянский 
ЛК» Толстому Е.Н. обеспечить охрану водозабора из реки Устья на период паводка.
4.Руководителям образовательных учреждений, расположенным на территории муниципального 
образования «Октябрьское» провести занятия по соблюдению безопасности на воде с разъяснением 
необходимых мер по сохранению здоровья и жизни учащихся в период весеннего паводка 2016 года.
5.Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприя-
тий по паводку 2016 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2016 год.
6.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования «Октябрьское» 
Шанина Э.В.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

Администрация Муниципального Образования
«Октябрьское»

Архангельской Области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2016 года № 163
р.п. Октябрьский

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» администрация муниципального образования «Октябрьское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Ведущему специалисту Дьячковой З. С., ознакомить работников с настоящим постанов-
лением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Э. В. Шанина.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского 
поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования Н. Г. Харлашина

Администрация  муниципального образования  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2016 года №23

п.Октябрьский
Об усилении пожарной безопасности 

в период  весеннего паводка 2016 года
В целях предупреждения возникновения пожаров и своевременной ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего паводка 2016 года на территории муниципального образования «Ок-
тябрьское»:
1 .Руководителям организаций и  предприятий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Октябрьское»: 
1.1.принять меры для подготовки пожарных водоемов на подведомственных территориях к эксплу-
атации;
1.2.Усилить охрану объектов и установить круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа 
работников администрации, предприятий.
2. Руководителям ООО УК «Октябрьская», ООО УК «Жилуправление», ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания» в срок до 01.04.2016г. составить план мероприятий по усилению пожарной без-
опасности в жилом секторе и на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
3.Назначить ответственного за подготовку к весеннему пожароопасному периоду на Чадромской 
территории  Буторину О.П., специалиста муниципального образования «Октябрьское».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муници-
пального образования «Октябрьское» Э.В. Шанина.

Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Приложения к Постановлению №163 от 21.03.2016г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

4. Проведение профилактической работы с на-
селением в средствах массовой информации, 
установка запрещающих и информационных 
плакатов, распространение листовок по ме-
рам безопасности на водных объектах.

в течение 
года

Администрация
муниципального образо-
вания «Октябрьское»

5.
Обеспечение безопасности людей при прове-
дении культурно-массовых мероприятий по-
селения на  реке Устья.

 
в течение 
года

Организатор мероприятий,
муниципальное образова-
ние «Октябрьское»;
ГИМС

6. Публикации распоряжений, оперативной ин-
формации и других материалов по преду-
преждению ЧС на воде в газете «Новости Ок-
тябрьского городского поселения» 

По мере не-
обходимо-
сти

МО «Октябрьское»

7. Принятие мер административного воздей-
ствия в соответствии с законодательством.

при совер-
шении пра-
вонаруше-
ний

ГИМС;
ОМВД России в Архангель-
ской области по Устьянско-
му району.

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального 

образования«Октябрьское» 
от 10.03.2016 г. № 124 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 
УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОКТЯБРЬСКОЕ»
1. Т.В.Андреева – советник главы администрации по вопросам ЖКХ муниципального образования 

«Октябрьское»,  руководитель группы;
2. Е.Е. Пикунова - вед. специалист отдела ЖКХ муниципального образования «Октябрьское»;
3. О.П. Буторина – специалист муниципального образования « Октябрьское»
4. Г.В. Чеснокова – ведущий специалист муниципального образования «Октябрьское»;
5. Е. В. Баженов –  директор МУП «Благоустройство»;
6. Т.П. Коптяева  - директор ООО УК «Жилуправление»;
7. М. В. Асамбаев   -  генеральный  директор ООО УК «Октябрьская»;
8. З.И. Мишина – председатель общественного совета по вопросам  ЖКХ МО « Октябрьское» (по 

согласованию);
9. Л.Д. Нагишев – депутат Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» (по со-

гласованию);
10. Г.В. Гусаченко - депутат Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» (по со-

гласованию);
11. Смирнова Н.В. – председатель женсовета муниципального образования «Октябрьское» (по со-

гласованию);
12. Соловов А.А.- старший участковый уполномоченный ОМВД по Устьянскому району (по согласо-

ванию).
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ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
1 апреля  в 19.00-  Караоке вечеринка.
3 апреля в 17.00 –  «Веснянки» - Гала концерт Открытого фестиваля- конкурса 

детского и юношеского  творчества .
8 апреля в 19.00 –  «Смешной концерт» 
10 апреля в 15.00 –  «Таланты нашего поселка» - смотр – конкурс среди учреждений, 

предприятий и организаций в рамках празднования 65 – летия 
п. Октябрьский.

12 апреля -  ЦИРК
17 апреля в 14.00 –  Отчетный концерт танцевального коллектива «Северяночки» 

и студии эстрадного пения «Вокализ».
20 апреля  в10.00  –  «Устьянские звоночки» фестиваль творчества среди дошкольных 

учреждений.
22 апреля –  КВН.
24 апреля –  Районный фестиваль ветеранских хоровых коллективов, ан-

самблей и солистов им. Л.И. Цукановой.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА
Комиссией по присвоению звания «Почетный гражданин Муниципального образования 
«Октябрьское» от 31 марта 2016г. принято решение вынести на рассмотрение сессии Со-
вета депутатов МО «Октябрьское» вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин 
Муниципального образования «Октябрьское» Байдакову Александру Ивановичу

Байдаков Александр Иванович родился 04 
февраля1952 года в г. Вельске Архангельской 
области.  В 1976 году закончил  факультет 
физической культуры  Архангельского педа-
гогического института им. М.В. Ломоносова, 
с 1977 года живет в посёлке Октябрьский.

Общий трудовой стаж более 40 лет, из них 
35лет Александр Иванович посвятил  работе 
с детьми, воспитанию спортсменов, защи-
щающих честь Устьянского района  на  со-
ревнованиях различного уровня.  Александр 
Иванович стоял у истоков организации и 
создания  спортивной движения на Устье.  
Благодаря его усилиям в 1979 году был создан 
филиал областного Совета ДСО (доброволь-
ного спортивного общества) «Урожай», где 
Александр Иванович   работал тренером-
преподавателем.

Его порядочность, ответственность и уме-
ние руководить  была отмечена руководством 
посёлка и района.  С 1986года по 1989 год 
Александр Иванович работал инструкто-
ром райкома партии Устьянского райкома, 
с 1989по 1992 год работал заместителем пред-
седателя исполкома Октябрьского поселко-
вого Совета. Жители посёлка неоднократно 
избирали  Александра Ивановича депутатом  
районного Собрания депутатов и Совета 
депутатов муниципального образования 
«Октябрьское»

С 1992 года и по настоящее время работа-
ет тренером-преподавателем «Устьянской  
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва».

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта, активную общественную де-
ятельность Александр Иванович  награжден 
4 грамотами  и 7 благодарностями админи-
страции  муниципального образования « 
Устьянский  муниципальный  район».

В 2008 году награждён грамотой комитета 
по физической культуре, спорту и массовым 
мероприятиям Архангельской области за 
подготовку победителя 42-х Беломорских 
игр по лыжным гонкам.

В 2009 году награждён грамотой Федерации 
лыжных гонок  Архангельской области  за 
подготовку победителя IV зимней спарта-
киады учащихся России по лыжным гонкам.

В 2010 году стал победителем районного 
конкурса «Учитель года» в номинации «Учи-
тель-мастер».

В 2011 году награждён грамотой Федерации 
лыжных гонок  России,

за многолетнюю и плодотворную работу 

по развитию лыжного спорта и физической 
культуры в Архангельской области.

25 февраля 2016  года удостоен благодар-
ности Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской  Федера-
ции, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие  физической 
культуры и спорта.

Александр Иванович ведет активную обще-
ственную деятельность по пропаганде здо-
рового образа жизни среди разных слоев на-
селения, с 2008 года является руководителем 
ТОС «Сосенки». За этот период реализовано 8 
проектов, которые направлены на обустрой-
ство лыжного стадиона в микрорайоне «Со-
сенки». На сегодня  карьер стал спортивным  
стадионом: построены  детские  спортивные 
тренажеры, беговые дорожки, заасфальтиро-
вана лыже-роллерная  трасса  длиной 1 км. 
, построена  детская игровая площадка для  
малышей, проведено освещение  беговых 
трасс. У людей различных возрастов по-
явилась возможность заниматься  спортом 
в удобное  для них время:   Все, что удалось 
построить на территории  ТОС, достигнуто 
его умением работать  с предпринимателями, 
руководителями различных организаций и  
учреждений. Его организаторские  способ-
ности, такт и увлеченность находят под-
держку у многих.   Карьер «Сосенки» в пос. 
Октябрьский  сегодня стал любимым местом  
времяпровождения   жителей райцентра.

Александр Иванович исключительно 
скромный, немногословный человек, ко-
торый ежедневно выполняет  очень важное 
и нужное дело – приучает детей и взрослых 
к здоровому образу жизни, сближает людей, 
учит их доброте и взаимовыручке.

ИСТОКИ БУДУЩЕГО РАЙЦЕНТРА
 J К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА

В 1936 году на левом берегу Устьи стоя-
ла небольшая в одну улицу деревня Туро-
носовская или Нижняя Поржема. Имен-
но сюда в названном году приехала семья 
Якова Петровича и Елизаветы Арсентьев-
ны Мартыновых.

Оба устьянские, она из  Нижнеборской, 
он из.Починовской, познакомились на дере-
венских « игрушках».  На новое место пере-
брались, так как здесь создавалось новое 
предприятие – контора «Мясотрест».  Яков 
Петрович был назначен первым заведующим 
заготпунктом «Мясотреста».  На долгое стро-
ительство времени не было, поэтому все шло 
параллельно. Огораживалась территория 
для загона скота, убойный пункт и другие 
подсобные строения.  Ведь сюда приводили 
и привозили коров, коз, овец, кроликов, кур 
и другую живность из колхозов, от единолич-
ников и от частных подворий. 

Пока не было железной дороги, животных 
большим гуртом гнали пешком  вдоль берега 
мимо Павлицево до Вельска. Рядом с мужем 
трудилась жена Елизавета Арсентьевна, в 
помощниках были подрастающие один за 
другим сыновья и дочери. Им наравне со 
взрослыми доставалась роль погонщиков. 
Здесь же рядом с предприятием семья Мар-
тыновых построила дом, тем самым став 
одной из основателей будущего поселка 
Октябрьский. 

В этом доме родилась Валя Мартынова,  
ныне  Валентина Яковлевна Подшивайлова. 
Можно с полным правом сказать, что поселок 
создавался и возникал на ее глазах. Она и 
сама, подрастая, становилась незаменимой 
помощницей сначала по дому и огороду, 
потом на предприятии отца. Сколько себя 
помнит, вся ее семья отличалась огромным 
трудолюбием. Даже у детей редко находилось 
время для ребячьих забав.  Особенно много 
работы было летом, все дети работников 
предприятия трудились погонщиками. Когда 
на ст.Костылево уже построили железную 
дорогу, гнали живность туда, а домой воз-
вращались  далеко за полночь.

Валентина Яковлевна так же прекрасно 
помнит, как будучи подростком, вместе со 
сверстниками  ездила со скотом в товарных 
поездах. Конечно, рядом были взрослые, 
но большую часть составляли мальчишки 
и девчонки. На стоянках молодежь бежала 
к водокачкам, чтобы набрать воды для жи-
вотных и людей.  По приезду в Архангельск  
и, переправившись на правый берег,  гнали  
гурт по  городским улицам под удивленные 
взгляды прохожих. Формировались товар-
ные вагоны и в Санкт-Петербург. Но туда 
отправляли молодежь постарше. 

Тем не менее, те детские годы Валенти-
на Яковлева вспоминает с удовольствием и 
добротой. Трудовой коллектив заготпункта 
«Мясотрест», созданный ее отцом Яковом 
Петровичем, год от года увеличивался, так 
как расширялось и само предприятие. Все-
го на несколько лет оставлял многодетную 
семью и свое предприятие Яков Петрович. В 
1939 году он уходил на Финскую, а в 1941 уже 
на Великую Отечественную войны. Домой 
вернулся в 1942 году на костылях и сразу на 
работу. Того требовало военное время и бес-
примерная ответственность руководителя.  
Здесь он работал до 1974 года, когда настало 
время уйти на заслуженный отдых. 

Помнит Валентина Яковлева и начало 
своей школьной жизни. В 1950 году в свой 
первый класс пошла в заречную Бываловскую 
начальную школу. Зимой перебегали реку 
пешком, в осеннее и  весеннее  половодье 

жили у местных жителей, а потом с берега 
на берег их переправляли  на лодках. 

Во втором классе маленькая Валя с одно-
классниками училась уже на этом берегу, в 
новой построенной школе, а учила их уму 
разуму Анна Виссарионовна Чупеева. К этому 
времени рядом с  деревней Туроносовской  
началось разворачиваться грандиозное стро-
ительство. Там где стоял лес, росли грибы 
и ягоды, на болотах местный люд собирал 
клюкву, стали появляться новые улицы, 
одна из которых Заводская. На этой улице 
построили двухэтажный дом, где в  одной 
половине  расположилась начальная школа, 
а в другой контора строящейся Шангальской 
лесобазы. Ведь с новой стройкой население 
стремительно увеличивалось, в том числе и 
детское. В этой школе учила детвору Ольга 
Петровна Быкова. 

После начальной школы, Валентина с одно-
классниками в пятый класс отправились в 
Павлицовскую семилетнюю школу. Путь, 
прямо скажем, был нелегкий. Причем не  
из-за дальности дороги, расстояния дет-
вору не пугали. Просто дороги, как такой, 
не существовало. Была непролазная грязь, 
глубокие колеи в распутицу, в которых даже 
машины тонули.

К счастью для школьников уже строили 
новую школу.  Кстати, в то время строящийся 
поселок имел название Первомайский.  С 
Нового 1955 года   школьники пришли в 
свою Первомайскую семилетнюю школу, 
а ее первым директором стала Александра 
Стратоновна Кононова. Располагалась она 
на ул.Советской и существует до сих пор, в 
1958 году она получила статус Октябрьской 
средней школы, поскольку рабочий посёлок  
был переименован в Октябрьский. Теперь 
она  начальная ОСОШ №1,  С 1962  года в от-
крылась  Октябрьская средняя школа №1, где 
директором стал Георгий Андреевич Березин.   

Поселок рос буквально на   глазах. Вслед 
за  улицей Заводской, появились  Советская, 
Ленина, Комсомольская, Одинаково грязные 
и труднопроходимые, со  щитовыми домами, 
клетушками-четвертушками.   

Не  забывало руководство Шангальской 
лесобазы и жителей деревни Туроносовская, 
многие из которых тоже работали на ней. 
Для них стало большой радостью  появление 
электричества и в их домах, а случилось это 
в 1956 году. Хотя в самом поселке свет был 
со дня основания  лесобазы. Строительство 
поселка развивалось стремительно, началось 
его благоустройство, появлялись все новые и 
новые предприятия и организации. 

Сегодня лишь старые фотографии могут 
передать атмосферу той эпохи. Нет уже и  
деревни Туроносовской. Но осталась улица, 
которая сохранила имя деревни. Правда, на 
ней почти  не осталось старых домов. Одна-
ко именно эта улица и есть хранительница 
истории возникновения п.Октябрьский. 

Ирина Марчик

ДРУЖНО, ВЕСЕЛО, СПОРТИВНО!
В последний февральский выходной на ле-
довом корте у Павлицовского клуба  со-
бралось 10 семей, постоянных участников 
клуба молодой семьи «Семейный очаг»: 
Владимировы, Китаевы, Зайцевы, Мяк-
шины, Летавины, Константиновы, Рудзей, 
Скрыповы, Пуляевы, Дитятевы.

Организаторы зимних состязаний, работ-
ники администрации МО «Октябрьское» и 
Октябрьского Дома культуры, пригласили 
легких на подъем пап, мам и детей на спор-
тивный праздник «Мама, папа, я – здоровая 
семья». 

Одним из главных условий было умение 
катания на коньках.  Как оказалось, у детей 
проблем с коньками не было. Они с огром-
ным  удовольствием скользили по льду. Зато 
не каждый родитель рискнул выйти на лед, 
предпочитая перейти в ряды болельщиков. 

Тем не менее, на построение вышли все, 
кто пришел или приехал на праздник. По-
сле приветственных слов,  юные и взрослые 
спортсмены разделились на две команды: 
«3 «а» и «Отчаянные». Ведущая спортивной 
встречи Светлана Летавина пригласила их 
на старт. 

Для начала она провела умственную раз-
минку, задавая вопросы на тему дня. Здесь 
более эрудированными оказались предста-
вители команды «3 «а». Но «Отчаянных» это 
не смутило. Они верили в свои силы. Дальше 
становилось все интереснее и интереснее. Из-
вилистая дорожка между кеглями с мячом и 

без мяча, меткие и не очень броски в корзину. 
Ох, как непросто оказалось держать в руках 
клюшку и вести шайбу. Конечно, падали, 
но поднимались и бежали вперед, чтобы не 
подводить команду.

Очень забавным получилось состязание на 
ватрушках. Когда один участник находился 
в ватрушке,  другой катил его по дистанции, 
держа за ноги. Наблюдая столь забавную 
картинку, народ забыл про соперничество и 
веселился от души. Еще оживленнее прошла 
заключительная игра «Гандбол», когда у ворот 
противников не раз случалась куча-мала, а 
яркий мяч с переменным успехом перелетал 
из рук в руки. 

На подведении итогов, все вновь постро-
ились. С минимальным перевесом вперед 
вырвалась команда «Отчаянные». Но отме-
тили на корте каждую семью, им  вручили 
Дипломы, медальки и сладкие призы. Затем  
дружной компанией  отправились в клуб на 
чаепитие. 

Конечно, все искренне благодарили за 
прекрасно проведенный день Светлану и 
Николая Летавиных, Галину и Сергея  Чес-
ноковых. Они  в свою очередь очень  порадо-
вались словам родителей, которые решили 
к следующему зимнему сезону приобрести 
коньки и научиться стоять на льду. 

Тем не менее, расходились большие и ма-
ленькие спортсмены с прекрасным настрое-
нием, переполненные общими положитель-
ными эмоциями, которыми еще долго будут 
делиться дети и родители в семейном кругу. 


