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25 января – Татьянин День, 
День студента 

   25 января в нашей стране отмечается любимый и в 
молодёжной среде, и у взрослых людей праздник - 
День великомученицы Татьяны. Начиная с даты 
подписания императрицей Елизаветой «Указа об 
учреждении в Москве университета и двух гимназий» 
в 1755 году, он стал и Днём российского 
студенчества.  
   Все, кто молод душой, кто с теплотой вспоминает пору 
юности, примите поздравления с праздником, 
объединяющим не только студентов, но и 
преподавателей, выпускников разных лет.  
    Крепкого здоровья, счастья учащимся и студентам, их 
педагогам и родителям.  Пусть сегодняшнюю молодёжь 
после завершения образования ждёт успешная карьера, 
а полученные знания в будущем дадут возможность 
воплотить самые смелые планы. 
   Всем женщинам, наделённым прекрасным именем 
Татьяна, желаю человеческого счастья, радости в 
материнстве, любви. Пусть святая Татиана - ваш ангел-
хранитель - покровительствует благородному 
предназначению женщины, оберегает от жизненных 
бурь и невзгод, разочарований и скорбей, дарит мир и 

покой вашим семьям. С праздником! 
Глава Октябрьского сельского 

 поселения В. В. Солдатов 

 

27 января 2014 года – 70-летие 
снятия  блокады Ленинграда 

  Блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками 
началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. 
27 января 1944 года город был полностью освобожден. 
Более 600 тысяч ленинградцев умерли от голода и 
болезней, замерзли, погибли при артобстрелах и 
бомбардировках, пропали без вести. 
  Подвиг ленинградцев и тех солдат и офицеров, кто до 
последнего оборонял город – это настоящий пример 
героизма и самопожертвования, пример для всех нас и 
особенно для подрастающего поколения. Полное 
освобождение Ленинграда от фашистской блокады не 
было бы возможным без той страшной цены, которую в 
течение 900 дней испытаний заплатили наши отцы и 
деды. Город  не сдался врагу и выстоял, а слово 
«блокадник» стало синонимом непоколебимой 
стойкости, мужества, преданности Родине и веры в 
победу над врагом. 
С огромным уважением хочу отметить,  что  те, кто 
выстоял в блокаду Северной столицы, есть и среди 
жителей  Октябрьского сельского поселения.    
Уважаемые защитники и жители блокадного 
Ленинграда! От всего сердца  благодарю  за подвиг, за 
ту жертву, которую вы принесли ради мирного неба над 
нашей головой. Вечная Память тем, кто положил свою 
жизнь на алтарь Победы. Пусть никогда больше на 
нашей планете не повторятся такие страшные события.  

Глава Октябрьского сельского  
поселения В. В. Солдатов 

 

 
19 января – Крещение Господне 

(Богоявление) 
От всего сердца поздравляю Вас с одним из самых 
древних церковных праздников — с праздником 

Крещения Господня! 
    Это праздник духовного обновления и светлой 
радости, который напоминает нам о необходимости 
преодолевать все негативное, укрепляя в себе и 
ближних нравственные ценности, традиции 
добрососедства, милосердия, заботы о ближних. 
    Православные храмы и монастыри, святые источники и 
купели дают нам возможность прикоснуться к истокам 
православной морали и культуры, служат проводниками 
духовности и чистоты. Всё это весьма ценно! 
    Я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, 
благополучия, терпения и душевного равновесия! Пусть 
ваши близкие всегда радуют вас добрыми делами! Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполнена светом и любовью! 

Глава Октябрьского сельского  
 поселения В. В. Солдатов 

Объявление 
   12 февраля 2013 года в 16 ч. 00 м.   в  Доме культуры с. 
Воскресенское  состоится общее собрание участников  
долевой собственности по вопросу признания  
невостребованными земельных  сельскохозяйственных 
долей в соответствии с ранее опубликованным  списком 
невостребованных земельных долей.  Лица, считающие, 
что они или принадлежащие  им  земельные доли 
необоснованно включены в список, вправе представить 
в письменной форме возражения в орган местного 
самоуправления поселения  и заявить об этом на общем 
собрании, что будет являться основанием  для 
исключения указанных лиц и земельных долей из списка  
невостребованных земельных долей. 
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Будни поселения 
1. 19 января  в трех крупных населенных пунктах нашего 
поселения  прошли праздничные богослужения в честь 
Крещения Господня (Богоявления), освящалась вода. 

Службы провел отец Виктор. 
2. МУП «Октябрь-ЖКХ» в январе  текущего года подало 
заявку в ОАО «Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие 
о заготовке топливного торфа в 2014 году в объеме 13 
тысяч тонн. 
3. Силами МУП «Октябрь-ЖКХ» в минувшем году 
завершены ремонтные работы в парильном отделении 
бани с. Мокеиха. По словам  начальника котельной с. 
Мокеиха В. Н. Щепина, жители села очень довольны 
качеством предоставляемой услуги парильного 
отделения бани и выражают благодарность МУП 
«Октябрь-ЖКХ» за проведенный ремонт. 
4. 17 января 2014 года Глава Октябрьского поселения В. 
В. Солдатов от лица жителей с. Мокеиха обратился к 
Главе Некоузского муниципального района А. В. 
Курочкину  с убедительной просьбой в кратчайшие 
сроки рассмотреть вопрос корректировки маршрутной 

сети автобусного сообщения на 2014 год, восстановив 
ранее существующий рейс Мокеиха – Октябрь по 
понедельникам с отправлением из с. Мокеиха в 3 ч. 45 
м. Рейс крайне необходим для осуществления 
поездок студентов и учащихся учебных заведений г. 
Ярославля и г. Рыбинска, для посещения жителями 
областной клинической больницы и других 
медицинских учреждений. В настоящее время вопрос 
остается открытым. 
5. 26 декабря 2013 года в результате переохлаждение 
погиб житель с. Мокеиха. Причина случившегося в 
неаккуратном выезде на лед на транспортном 
средстве и обрушении льда. В связи  с этим 
администрация поселения  обращается к жителям с 
убедительной просьбой не игнорировать правила 
безопасности: не выходить и не выезжать на тонкий 
лед во время оттепелей, не допускать безнадзорных 
игр детей на водоемах. Не подвергайте смертельной 
опасности свою жизнь и жизнь близких вам людей! 

 
 

Расписание движения автобуса на 2014 год по Октябрьскому сельскому поселению. 

№ 
п/п 

№ 
маршрута 

Наименование 
маршрута (ст. 
отправления – 
конечный пункт) 

Протяжен
ность 
маршрута 
/км/ 

Время 
в пути 
/час:ми
н/ 

Время отправления 
из начального пункта 

Время отправления из 
конечного пункта 

1 №106а Мокеиха-Октябрь 16,8 0:30 10-00,13-05 - вс. 
13-05 - пн,ср,пт. 
22-00 - пт. 
 

12-00,14-15 - вс. 
14-15 – пн,ср,пт. 
22-30 – пт. 

2 №106 Мокеиха - Некоуз 70,7 1:50 6-30 -  пн,вт,ср,чт,пт. 11-30 - пн,ср,пт. 
13-00-вт,чт. 

3 №113 Воскресенское-
Новинское-Некоуз 

36,0 1:00  19-10 – пн,вт,ср,чт,пт,сб. 

 
Шестихинское АТП 

 

      Справка о работе ООО «УК ЛИРА» за 2013 год 
Среднегодовая численность работающих за 2013 г  - 7 человек. 
Получено доходов от квартиросъемщиков 
 за содержание и ремонт жил.фонда  -  2 299 285,14 руб. 
Расходы: 
Оплата МУП «Октябрь-ЖКХ» за ремонт общедомового имущества –   342 322 руб. 
Зарплата –   1 040 131 руб.,     средняя зарплата- 12 383 руб. 
Отчисления во внебюджетные фонды -  207 635 руб. 
Налог УСНО –   102 319 руб. 
Канцелярские расходы   –  16 388 руб. 
Обслуживание кассового аппарата –  12 320 руб. 
Техобслуживание компьютера и использование компьютерных 
программ -                                                         23 684 руб. 
Материалы для ремонта -                          330 220 руб. 
Аренда помещения -                                     38 736 руб. 
Командировочные, почтовые расходы и связь -    14 701 руб. 
Консультационные услуги –                              7 426 руб. 
Транспортные расходы -                                      9 655 руб. 
Услуги банка –                                               24 305 руб. 
Дополнительные расходы по капремонту: 
объявления в газете -                                         11 718 руб. 

Благодарность 
  Администрация Октябрьского сельского 
поселения выражает глубокую 
благодарность директору Некоузской 
детско-юношеской спортивной школы А. 
Г. Воронину за помощь в  выделении 
автобуса и подвозе призывников 22 
января 2014 года на приписную комиссию 
в с. Новый Некоуз. 
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Работы, выполненные ООО «УК ЛИРА» на домах 

 в п. Октябрь за 2013 год (руб.): 
- ремонт в подъездах (12 заявлений) -     76 620,75  
- установка дверей в подъезды (3 заявления) – 53 500,58  
- ремонт электропроводки (13 заявлений)     -   21 541,38  
- частичный ремонт крыш (53 заявления)     - 123 703,36  
- ремонт системы отопления и установка батарей  (56 
заявлений) -  137 653,58  
- ремонт водопровода (30 заявл) – 67 751,54  
- ремонт и прочистка канализации (25 заявл) - 33 044,06  
- откачка воды (3 заявки) – 6 112,48  
- част.ремонт фасадов (3 заявки) – 6 642,52   
 - ремонт козырька (7 заявл) – 20 032,22  
- благоустройство придомовой территории (2 заявки) – 
10 271,00  
- ремонт  дымовых труб (6 заявл) – 6 392,71  
- прочистка дымоходов (7 заявок) – 5 909,28  
- удаление снега и сосулек с крыш (37 домов) – 5 599,23  
-установка общедомовых счетчиков х/воды (3 дома) – 
21 351,40                    Итого за  2013 г- 596 126,09 руб. 
                                          

 
Работы, выполненные ООО «УК ЛИРА» на домах в 

с.Мокеиха за 2013 год: 
- ремонт в подъездах  (9 заявл) – 41 264,70  
- ремонт крыш (19 заявок) –         104 995,63  
- ремонт отопления (38 заявок)  – 145 043,40  
- ремонт и прочистка канализации ( 47 заявл) – 
42 947,89  
- ремонт водопровода (25 заявления) -     96 970,83  
- ремонт электропроводки (13 заявлений) – 21 814,59  
- благоустройство (1 д)  -                    5 610,00  
- ремонт фасада, цоколя  (5 домов) –    71 168,53  
- удаление снега и сосулек с крыш  (11 домов) -  
4 690,80  
Итого за 2013 год – 534 506,37 руб. 
 
 

Директор ООО «УК ЛИРА»    Т.Л.Чувикина 
 
 
 

Затраты на выполнение работ по 
МКД, находящихся в договорных  
отношениях с  УК ЛИРА в 2013г. 
П.Октябрь. 
Ул. Ленина:  д. 1/7 – 19 717,61 руб + 
капитальный ремонт крыши и фасада. 

 д. 2/5  - 14 440,47 руб. 
 д.  5/4 – 4107,47руб. 
 д. 8/3  - 10800,43 руб. 
 д.  9 – 8300,62 руб. 
 д. 10 – 44 44,22 руб. + капитальный 

ремонт крыши и внутридомовой 
системы электроснабжения. 

 д. 13 – 17 471,22 руб. 
 д. 14 – 8 737,70руб. 
 д. 16 – 6 541,59руб. + капитальный 
ремонт крыши. 

 д. 17 – 41 407,15 руб. + капитальный 

ремонт крыши и внутридомовой 
системы теплоснабжения, 
водоснабжения, установка 
общедомового  счетчика хол.воды. 

 д. 18 – 74 074,20 руб. + капитальный 

ремонт крыши и внутридомовой 
системы теплоснабжения. 

  д. 20 – 11848,06 руб. 
  д. 22 – 40 382,50 руб. 
Ул. Комсомольская:  
 д. 2 – 51,50руб. 
 д. 8/18 – 8 740,86руб. 
 д. 38 – 26 373,82 руб. 
 д. 40 – 12 263,43 руб. 
 д. 44 – 26 042,69 руб. 
 д. 44а – 17 082,52 руб. 
 д. 48 – 0,00 руб. 
 д. 24/17 -  0,00 руб. 
Ул. Транспортная:   д. 14 – 0,00 руб. 
  д.15 – 9 836,04 руб. + капитальный 

ремонт крыши и внутридомовой 
системы теплоснабжения, 

водоснабжения, установка общедомового  
счетчика хол.воды. 
д. 32 – 23 244,33руб. 
 д. 34 – 7 377,87 руб. +  капитальный 

ремонт крыши и внутридомовой системы 
теплоснабжения. 

 д. 28 – 3946,84 руб. 
Ул. Советская: д. 3 – 7 540,17 руб. 
д. 9 – 7 268,49 руб.  
д. 12/17 – 9 459,37 руб. 
д.  14 – 4 732,89 руб. 
Ул. Садовая: д. 1 – 13 192,82 руб. 
д.  3 – 10 833,96 руб. 
д. 9/8 – 25 637,42 + капитальный ремонт 

крыши и внутридомовой системы 
электроснабжения. 

Ул. Техническая:  д. 7 – 31 073,21 руб. 
 д. 15/13 – 20 577,17 руб. 
  д. 16 – 16 668,50 руб. 
 д.  9/5 – 0,00 руб. 
  д.  13/22 -  62,40 руб. 
Ул. Мира  д. 1 - 5 853,65 руб. + 
капитальный ремонт крыши. 

Затраты на выполнение работ по МКД, 
прекративших  договорные отношения 
с  УК ЛИРА: 
ул. Транспортная:  д. 30 -  4 232,00 руб.  
 д. 36 – 5 237,28 руб. 
 д. 6 – 232,06 руб. 
 ул. Ленина:  д. 7/5 – 902,88 руб. 
д. 6/12 – 113,30 руб. 
д. 15 – 5 107,76 руб. 
д. 12 – 51,50 руб. 
ул. Комсомольская: д. 3 – 1 819,41 руб. 
д. 22 – 79,30 руб. 
ул.Техническая:  д. 10 – 39,65 руб. 
Всего выполнено работ в 2013г. в руб. 
С. Мокеиха. 
Ул. Центральная: 
д. 1 – 26551,12 руб. 

д. 2 – 39512,21 руб. 
д. 3 – 1972,80 руб. 
д. 4 – 250,40,15 руб. 
д. 5/9 – 9144,57 руб. 
д. 6 – 306,89,81 руб. 
д. 7/8 – 45815,97 руб. 
д. 9 – 31735,6 руб. 
д. 11/3 – 248,23 руб. 
д. 13/2 – 32425,42 руб. 
д. 15 – 37339,61 руб. 
Ул. Железнодорожная: 
 д. 2 – 15453,95 руб. 
д. 3 – 32096,44 руб. 
д.4/1 – 15106,17 руб. 
д. 5/2 – 32282,98 руб. 
д. 6 - - 
 Ул. Пограничная: 
 д. 4 – 7264,64 руб. 
д. 6/17 – 51304,51 руб. 
д. 8/18 – 15597,88 руб. + 
капитальный ремонт крыши. 

д. 10 – 13394,14 руб. 
д. 12/13 – 24220,03 руб. 
д.1 - -  
Ул. Вокзальная: д. 5 – 7099,94 руб. 
 д. 11 - -  
д. 14 – 31118,38 руб. 
д. 15 – 13034,74 руб. 
Ул. Школьная: д. 9 – 232,06 руб. 
д. 12 - -  
д. 16 – 1516,68 руб. 
д. 8/4 - -  
Ул. Механическая: д. 6 –  
Ул. Вокзальная: 
32. д. 3 – 2647,34 руб. – не в «УК 
Лира» 
Всего выполнено работ в 2013г. в. 
с. Мокеиха на сумму – 545081,37 
рублей. 
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«Семья Года 2013» 
В целях реализации региональной семейной 

политики, повышения престижа семьи и семейных 
ценностей, распространения положительного опыта 
семейного воспитания, ответственного отношения к 
родительским обязанностям, укрепления роли семьи в 
обществе  в  2013 году проводился областной смотр - 
конкурс "Семья Года" среди лучших семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Смотр-конкурс проходил в рамках мероприятий 
областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» на 2011–2015 годы. 

Основной целью смотра-конкурса являлось 
выявление и чествование семей, достойно 
воспитывающих детей, сохраняющих традиции 
семейного воспитания в многопоколенной семье, 
развивающих увлечения и (или) таланты детей и иных 
членов семьи.  

Организационный комитет выявлял семьи, имеющие 
лучшие результаты  по следующим критериям: 

- наличие у родителей наград за достойное 
воспитание детей; 

- знание истории своей семьи; 
- наличие системы воспитания в семье; 
- наличие совместных интересов в семье; 
- наличие семейных традиций и увлечений; 
- наличие приусадебного, подсобного, дачного  

хозяйства, подворья; благоустройство жилого дома и 
прилегающих территорий; 

- достижения членов семьи (участие членов семьи в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спартакиадах, 
культурно-массовых мероприятиях районного 
(городского), областного, всероссийского уровней 
(концерты, выставки, праздники и т.д.); 

-участие в общественной деятельности; 
- вклад в формирование благоприятного имиджа 

муниципального образования области, города и в целом 
Ярославской области (издание сборника, запись 
музыкальных дисков, участие в мастер-классах и т.д.). 

От Некоузского района была представлена семья 
Макарычевых, проживающая в с. Воскресенское 
Октябрьского сельского поселения. И не случайно! 
Достаточно лишь перечислить   их достижения: 

 

                                 Макарычева Анна Юрьевна - старшая дочь 

1.  Областной конкурс детского рисунка, посвящённый Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 2 
место-3 класс, 2006г. 

2.  Областной творческий конкурс «Вдохновение» номинация «Интересная встреча».  2 место- 3 класс, 2006г. 

3.  Международный Рождественский фестиваль-конкурс «Сияние звёзд» Номинация - академический вокал. 
Диплом, 2006г. 

4.  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров». Номинация - академический 
вокал. Лауреат 1 премии, 2007г. 

5.  Областной конкурс детского творчества на пожарно-спасательную тематику. Номинация - литературно-
сценическое творчество. 3 место, 2008г. 

6.  Областной конкурс фотографий, посвящённый 90-летию детского туризма в России. Номинация- буклет. 
2 место, 2008г. 

7.  Областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Номинация - основы 
безопасности жизнедеятельности. Победитель, 2008г. 

8.  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров». Номинация - академический 
вокал. Диплом 2 степени, 2008г. 

9.  Открытый Ярославский детско-юношеский вокальный конкурс им. Л.В.Собинова. Номинация - 
академический вокал. Лауреат 3 степени, 2008г. 

10.  Стипендия Губернатора Ярославской области, 2008г. 

11.  Открытый Ярославский детско-юношеский вокальный конкурс им. Л.В.Собинова. Номинация - 
академический вокал. Лауреат 1 степени, 2010г. 

12.  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров». Номинация - академический 
вокал. Диплом 3 степени, 2010г. 

13.  Областная стипендия Департамента культуры Ярославской области, 2010г. 

14.  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Балтийское созвездие» Номинация - 
академический вокал. Лауреат 3 степени, 2011г. 

15.  Участник областного конкурса исследовательских работ «Отечество»2011г. 

16.  Грамота Ярославского историко-родословного общества за глубокий интерес, проявленный к истории 
рода. За настойчивость в сохранении духовных ценностей семьи, 2011г. 

17.  Районный стипендиат-2011 в области «Творчество». 

18.  Российский конкурс-фестиваль юных дарований «Стар Лайт». Лауреат 3 степени, 2012г. 

19.  Районный стипендиат-2012 в области «Творчество». 

                                     Макарычева Мария Юрьевна - младшая дочь 

1 Районный конкурс рисунков «Мои любимые сказки К.И.Чуковского», 5 лет. 3 место, 2007г. 

2 Районный конкурс рисунков «Мой Берестов». 1 место-2008г. 

3 Районный конкурс рисунков, посвящённых Дню защиты детей. 3 место. 
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4 Участник Областного конкурса рисунков «Речка моего детства», 2012г. 

5 Районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Номинация - Фигурное 
вождение велосипеда. 2 место, 2012 

6 Районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Номинация - Правила 
дорожного движения. 3 место, 2012г. 

7 Районный конкурс рисунков «Моя любимая мама». 1 место, 2013г. 

8 Участник Районного краеведческого  конкурса «Моя малая родина». Номинация - Лучшее исследование 
религиозно-православной направленности, 2013 

9 Муниципальный конкурс исследовательских работ туристско-краеведческого движения «Отечество». 2 
место, 2013г. 

                                      Макарычева Ирина Викторовна- мама 

1. Областная фотовыставка «В объективе семья». Участник,2008г. 

2. Почётная грамота Департамента образования Ярославской области за успехи в обучении и воспитании 
детей. 2011г. 

3. Почётная грамота Избирательной комиссии ярославской области за высокий профессионализм и 
активное участие в организации и проведении федеральных выборов, 2012г. 

4. Грамота отдела образования Некоузского муниципального района за подготовку призёров 
муниципальных и региональных конкурсов, 2013г. 

                                    Макарычев Юрий Николаевич- папа 

1. Нагрудный знак «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями» от 
Министерства транспорта Российской Федерации, 2009г. 

 
 По итогам конкурса 5 лучших семей области награждены 

дипломами и денежными премиями в размере 70 тысяч рублей. 
Семья Макарычевых, победительница конкурса, получила 

звание «Семья Года». В конце декабря все семьи-участники 
конкурса были приглашены на прием к Губернатору 
Ярославской области, где и происходило награждение  и 
чествование лучших. Губернатор области С. Н. Ястребовов 
лично  вручил семье Макарычевых диплом победителя, чайный 
сервиз  с памятной гравировкой и комплект книг о Ярославской 
земле. Кроме того на личный счет была перечислена денежная  
премия в размере 150 тысяч рублей, которую родители 
планируют потратить на образование детей. 

История семьи и её традиции 
Семья Макарычевых Ирины и Юрия  образовалась 4 

марта 1995 года. Ирине  тогда было 19 лет, Юрию -  24 
года. Оба они  -  коренные жители села Воскресенское. 
Родились и выросли в этом селе.  На сегодняшний день  
семейный стаж   семьи составляет 18 лет.  Родители 
Ирины и Юрия тоже уроженцы  этих  мест:  отцы 
супругов выросли в одной деревне, их дома находились 
по-соседству.  Все нынешние  общие родственники 
Ирины и Юрия учились в одной школе, некоторые в 
одном классе,  дружили, общались, играли в одной 
хоккейной и футбольной команде. Ну а  новая семья ещё 
больше  всех сблизила.  

«Знакомства между мной и Юрой как такого не 
было,- вспоминает Ирина. -   Мы друг друга знали со 
школы. Вместе ходили на дискотеки, в одной компании 
жгли костры, бегали  на речку купаться. А вот обратила я 
на него внимание, когда дедушка Юре после армии 
подарил мотоцикл ИЖ «Планета-5».  Как выразился на 
свадьбе наш сосед: «Ну, куда ж она от такого парня 
денется, да ещё и с мотоциклом!»     

Ирина окончила Угличский педагогический колледж, 
получила квалификацию учителя начальных классов и 
вернулась работать в родную школу. Позже, когда  
первой дочери исполнилось 3 года, Ирина поступила в 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского на заочное отделение по той 
же специальности, получила высшее образование. 
Юрий  пошёл по стопам своего отца, получив профессию 
водителя.  

До женитьбы   Юрий работал в родном совхозе 
«Родионово», а когда женился, совхоз  выделил 
молодоженам однокомнатную квартиру, правда с 
холодным туалетом и без канализации, но они были 
счастливы  получить отдельное собственное гнёздышко.     
К сожалению, дела в совхозе шли не лучшим образом, 
людям перестали выплачивать заработную плату, а 
семью нужно было  кормить. 
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Юра  устроился работать  в Некоузский «Автодор», 
где трудится  и по сей день. Он обслуживает дороги 
нашего поселения.  

    Вскоре у  Ирины и Юрия  родился второй ребенок. 
«В  нашей семье обе девочки желанны, - говорит Ирина. 
- Мы  стараемся окружить их  любовью. 
Доброжелательное отношение к детям — это нежность 
и ласка, близость и симпатия, забота и помощь, защита и 
уважение их достоинства. Но мне, как маме, хочется, 
чтобы я для девочек стала близкой подругой, чтобы они 
могли мне довериться, чтобы я могла оказаться рядом с 
ними в трудную минуту. А поскольку я  -  человек 
творческий и Дом культуры мой второй дом, то и 
девчонки окунулись в бурную творческую жизнь. С 
раннего возраста мы развиваем у своих детей 
творческое мышление. Каждые каникулы традиционно  
ездим в г. Ярославль и посещаем  театры, музеи, 
кинотеатры или устраиваем поездки по интересным 
местам». 

    Именно девочки, которым  требовалась своя 
комната, подтолкнули молодых родителей к 
строительству нового дома.  «Мы уже пытались ранее 
копить деньги на дом,  - вспоминает Ирина, - но в 1998 
году все планы рухнули. А в 2001 году на последние 
«зелёные» мы приобрели музыкальный центр-караоке 
для пятилетней Ани. Так для дочки началась сольная 
карьера, а все друзья и родственники засиживались у 
нас в гостях допоздна и пели  любимые песни. Ну а 31 
мая 2003 года началось строительство собственного 
дома. Все сильно переживали, так как ни у кого не было 
ни образования, ни навыков в строительстве. Из 
библиотеки были взяты все книги по строительству 
домов, проводились семейные советы, споры. Все 
родственники помогали, чем могли: в первую очередь -  
своими руками, во вторую -  деньгами. Наш дом 
построен на любви, заботе, участии двух больших 
семейных кланов Макарычевых и Даниловых. Каждый 
может сказать, что он забил гвоздь, красил, штукатурил, 
варил и т.д». 

    Ирина, Юрий и их дети  живут в сельской 
местности,  и, конечно, во главу угла ставится трудовая 
деятельность. Все родственники молодой семьи -  
родители, бабушки, дедушки  -  всегда вели огромное 
хозяйство: держали коров, телят, свиней, кроликов, 
куриц. А по праздникам стало традицией собираться  в 
семье Даниловых на главное блюдо – жареного 
кролика. 

    «Все садятся за большой стол, - говорит Ирина, -  в 
центр ставится огромная сковорода и каждому 
достаётся свой лакомый кусочек: детям - печёнка, ну а 
кто самый глазастый, тому достанутся лопатки. Мой 
отец с удовольствием делится рецептом приготовления 
кролика, но пока ни у кого из нас так вкусно не 
получается». 

  Семья Макарычевых содержит огород, на котором 
выращиваются все необходимые овощи. У их дома 
можно увидеть   жимолость,   смородину,  крыжовник,  
яблони, груши, сливы, вишни, виноград. Конечно, всё 
это требует ухода, и каждому члену семьи круглый год 
находится работа.  Осенью  2013 года семья 
Макарычевых представила    богатый   урожай на 

сельской ярмарке-распродаже в доме культуры с. 
Воскресенское. 

В  семье традиционное распределение семейных 
обязанностей. Папе достаётся работа, которая 
предполагает применение физической силы или связана 
с обеспечением транспорта, маме – всё, что связано с 
домашним бытом, в чем ей с удовольствием помогают  
девочки. Но все в семье заняты: работают и учатся, 
поэтому бывает и папа готовит, а  мама может  сделать 
небольшой ремонт в комнате.  

 Увлечения и досуг в  семье Макарычевых 
общие. Папа Юра очень любит рыбалку. Практически 
каждый выходной он проводит на разных водоёмах 
Некоузского района. Его увлечение поддерживает 
Маша и по возможности рыбачит вместе с папой. Кроме 
того, Маша, как и папа в молодости, очень увлекается  
рисованием. Родители   развивают ее талант и  возят 
девочку в г. Рыбинск на частные уроки 1 раз в неделю.  
Все  Машины работы развешены  на стенах в квартире, 
некоторые она дарит бабушкам, а иногда организуются 
выставки в Доме культуры с. Воскресенское. 

      Старшая дочь Аня любит петь, с 6 лет она на 
сцене, а с 7 лет  занимается  в Некоузской музыкальной 
школе. Ни один концерт в селе не обходится без её 
выступления. Поэтому всё  свободное время Анны - это 
репетиции и выступления. Результатом  совместных 
усилий родителей и девочки стало её поступление в 
Ярославское музыкальное училище им. Л.В.Собинова.  
Еще Аня увлекается плетением кос. Всем сокурсницам 
делает красивые причёски.  

     Ну а  стихия Ирины - это дети, свои и чужие. В 
школе Ирина преподает в начальных классах, а также 
является  педагогом-организатором. Вот уже больше 10 
лет  она  с ребятами участвует в конкурсах агитбригад 
«Будь здоров», литературно-музыкальных композициях 
«Тебе, моя Россия», КВНах. «Мы вместе пишем 
сценарии, - рассказывает Ирина, - подбираем музыку, а 
наградой служит победа на муниципальном и 
областном уровне. Я очень счастлива, когда у детей 
горят глаза, когда благодарные зрители кричат «браво» 
и говорят ребятам тёплые слова благодарности. Я рада, 
что они проводят вечернее время со мной на 
репетициях, а не на улице. Конечно же,  и мои девочки 
всегда находились со мной, сначала как зрители, а 
потом становились полноправными участниками всех 
мероприятий».  

   Все члены  семьи Макарычевых всегда в центре 
общественной жизни школы, села, района. Танцуют, 
поют, участвуют в конкурсах, выступают в роли ведущих 
и организаторов. Они никогда ни от каких предложений 
не отказываются, им всё интересно. По этой же причине  
от участия в смотре-конкурсе «Семья» не отказались, 
что  дало  возможность обобщить  накопленные  
материалы,  собрать  семейные фотографии,  
представилась возможность познакомиться с опытом 
других семей,  образовались новые знакомства. В итоге    
заняли первое место в конкурсе и  получили огромный 
заряд позитива на весь следующий  год. 

                                   Начальник отдела по соц политике 
                                                                     администрации поселения                                                                                                                         

Ю. Е. Кондырева 
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Трус не играет в хоккей…. 
    Во время зимних каникул я и мои друзья под 
чутким руководством  Сергея Трофимова 
(житель Подольска) и Владимира 
Александровича Лифанова сделали «первые 
шаги» по  льду. На  пруду собралось много ребят: 
Алина и Дима Кондыревы, Наталья и Сережа 
Абсуловы с папой Сашей, Оля Лифанова, 
Даниил, Давыд и дядя Саша Пановы (жители 
Сант-Петербурга), Дима Запевалов, Маша 
Макарычева, Даниил Гавриков, Папик, Гайк и 
Карлен Бабаджанян, Слава Кондырев,  дядя Юра 
Репин.  
     Не у всех были клюшки и коньки. Тем, у кого их 
не было, дядя Вова давал свои. Игра длилась 
долго. Никто не хотел уходить. 
    С каждым днем желающих играть в хоккей 
становилось все больше. К нашей команде 
присоединились и Антоновы Наталья 
Алексеевна и дядя Андрей, Илья Питерков с 
бабушкой, Катя Питеркова и Ярослав Ермаков (их 
привозили родители из с. Новинское). Быстро 
пролетело время каникул, гости разъехались, но наши 
хоккейные встречи продолжаются. Каждый день мы 
встречаемся с ребятами на пруду в 16 часов, чистим лед, 
тренируемся и играем.  
    Некоторым ребятам за это время родители купили 
клюшки и коньки.  У Натальи Алексеевны Антоновой  
коньки и клюшка  своего папы – Сидельникова А.А., 
который  в свое время был тренером команды 
«Текстильщик»  п. Волга. 
 Мы спросили наших ребят:  «Что для вас хоккей?» И  вот  
какие  ответы  услышали:  
Алина Кондырева: для меня хоккей - это здоровье и 
спорт, прогулки на свежем воздухе, мне очень нравится 
эта игра. 
Гайк Бабаджанян:  я люблю его за скорость и победы. 
Папик Бабаджанян: хоккей для меня - это дружеская 
игра, люблю выигрывать, но проигрывать тоже умею. 
Наташа Абсулова: в хоккей играет вся моя семья от 
маленького брата Серёжи до дедушки, это одна из моих 
самых любимых игр. 

Наталья Алексеевна: хоккей для меня – это прежде 
всего воспоминания о детстве, когда мы бегали 
смотреть на игры нашей Волжской хоккейной команды 
«Текстильщик», вместе с папой заливали каток и делали 
разметку. Вместе с мальчишками ходила на тренировки, 
знала фамилии игроков сборной Советского Союза по 
хоккею. Всей семьей смотрели игры Чемпионатов мира, 
Олимпийские игры. Болели за нашу сборную.  
   Мы всех приглашаем к нам на пруд для игры в хоккей. 
(Пруд находится у дома М.М.Лифановой)    

            М. Макарычева - ученица 5 кл. Воскресенской школы 
                     П.Грязнов - ученик 6 кл. Воскресенской школы 

     Н.А.Антонова – учитель нач.кл. Воскресенской школы. 

P.S. Администрация Октябрьского поселения выражает 
благодарность Лифанову Владимиру, Кондыревым  
Ирине и Александру, Антоновым Наталье и Андрею, 
Абсулову Александру, Макарычеву Юрию и всем 
активным  и неравнодушным людям, кто расчищал и 
расчищает  пруды в с. Воскресенское  для обустройства 
катка и хоккейной площадки для детей. 

Решение № 5 
Муниципального совета Октябрьского сельского поселения 

п.Октябрь                                                                                                             19.12.2013г.     
Об изменении границы Октябрьского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях комплексного социально-экономического 
развития Некоузского муниципального района Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

 РЕШИЛ: 
1. Согласовать изменение границы Октябрьского сельского поселения, уточнив границу Октябрьского сельского 

поселения в соответствии с описанием границы и картографическими материалами, фиксирующими прохождение 
границы согласно Приложениям* 1 и 2 к настоящему решению. 

2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской областной Думой о внесении 
соответствующих изменений в Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ 
муниципальных образований Ярославской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете Октябрьский вестник. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 
_____________________________________ 
* приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте Администрации Октябрьского сельского поселения  
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Уважаемые  жители Октябрьского 
поселения! 

В связи с наступлением холодов  призываем вас 
внимательно относиться к  своему здоровью и 

здоровью близких вам людей. 
Памятка населению при обморожении 

   Обморожение представляет собой повреждение  
какой-либо части тела (вплоть до омертвления) по 
воздействием низких температур. Чаще всего 
обморожения возникают в холодное зимнее время при 
температуре окружающей среды ниже -10С  -  -20 С. при 
длительном пребывании вне помещения, особенно при 
высокой влажности и сильном ветре, обморожение 
можно получить осенью и весной при температуре 
воздуха ниже нуля.  
    К обморожению на морозе приводит тесная и влажная 
одежда и обувь, физическое переутомление, 
вынужденное длительное неподвижное и неудобное 
положение, ослабление организма в результате 
перенесенных заболеваний, потливость ног, 
хронические заболевания сосудов нижних конечностей 
и сердечнососудистой системы и пр. 
    Статистика свидетельствует, что почти все тяжелые 
обморожения, приведшие к ампутации конечностей, 
произошли в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. 
Первая помощь при обморожениях. 
     Действия при оказании первой медицинской помощи 
различаются в зависимости от степени обморожения, 
наличия общего охлаждения организма, возраста и 
сопутствующих заболеваний. 

Первое, что надо сделать при  признаках обморожения – 
доставить пострадавшего в ближайшее теплое 
помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. 
Одновременно с проведением мероприятий первой 
помощи необходимо срочно вызвать врача, скорую 
помощь для оказания врачебной помощи. 
    При обморожении первой степени охлажденные 
участки следует согреть до покраснения теплыми 
руками, легким массажем, растираниями шерстяной 
тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую 
повязку. 
    При обморожении второй-четвертой степени быстрое 
согревание, массаж или растирание делать не следует. 
Наложите на  пораженную поверхность 
теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой 
ваты, вновь слой  марли, а сверху клеенку или 
прорезиненную ткань). 
   Пострадавшим дают горячее питье, горячую пищу, 
небольшое количество алкоголя. 
   Не рекомендуется растирать больных снегом, так как 
кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, и 
поэтому возможно их повреждение, а возникающие 
микроссадины  на  коже способствуют инфекции. Нельзя 
использовать быстрое отогревание обмороженных 
конечностей у  костра, бесконтрольно  применять 
грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это 
ухудшает течение обморожения. Неприемлемый и 
неэффективный вариант первой помощи при глубоком 
обморожении -  втирание масел, жира, растирание 
спиртом тканей. 
     

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по  
Ярославской области» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

     16.12.2013 г.                                                                                      №  131 
О мерах по предотвращению гибели людей в зимний период 2013-
2014 гг. 
В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
Ярославской области, утвержденным постановлением администрации 
Ярославской области от 22.05.2007 N 164 "Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
администрация Октябрьского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях предотвращения угроз жизни и здоровью граждан, 
связанных с выездом и выходом на ледовое покрытие водоемов на 
территории Октябрьского сельского поселения запретить выезд 
транспортных средств и выход рыбаков на лед для осуществления 
подледного лова. 

2. Специалистам администрации Барановой Г.М и Сидоровой В.И. 
провести с жителями населенных пунктов, расположенных по берегам 
реки Сить разъяснительную работу по запрету выхода на лед в зимний 
период 2013-2014 гг. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела по социальной политике Кондыреву Ю.Е. 

Заместитель главы по экономике и инфраструктуре   С.В. Кижменёва                          

ЧП В ветхом доме 
    «В ночь с 22  на 23 января по адресу п. 
Октябрь, ул. Комсомольская, д. 23/19, кв. 6 
случилось наводнение. В одиннадцать 
часов вечера у меня в квартире потекла с 
потолка холодная вода. Прорыв произошел 
в квартире на втором этаже, где  
зарегистрирована  Лукъянова Римма, 
которая фактически проживает  в деревне 
Ивановская. Дверь в ее квартире была  
заперта  на два висячих замка, а вода  в 
моей квартире все прибывала.  
    Дежурным сантехником был в эту ночь 
Коновалов Сергей. Он очень быстро 
пришел на помощь вместе с Егоровым 
Иваном. Они  сбили замки на двери верхней 
квартиры, обнаружили  прорыв и устранили 
его.  Я выражаю благодарность Коновалову 
Сергею и Егорову Ивану за быструю  и 
квалифицированную помощь. 
  Но в результате протечки у меня в туалете 
с потолка и стен отваливается штукатурка. 
В подвале тоже стоит вода». 

                                                                                             
Ильичева Г. Ф.  

 
  



Поздравляем с Днем рождения 
Колчанову Ирину! 

Будь всегда хорошей, 
Будь всегда красивой, 
Будь всегда веселой, 

Славной, доброй, милой. 
С горем не встречайся 

И не будь унылой, 
Чаще улыбайся, 

Словом, будь счастливой! 
                                     Муж, брат, 

родители, бабушка 
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                   Поздравление с юбилеем 
Викторову Галину Васильевну (с. Мокеиха) 1 января 
Хрусталеву Александру Александровну (с. Мокеиха) 1 января  
Виноградова Анатолия Георгиевича (с. Мокеиха) 2 января 
Блохину Нину Михайловну (п. Октябрь) 3 января 
Мореву Наталью Дмитриевну (п. Октябрь) 3 января 
Соколову Марию Николаевну (п. Октябрь) 3 января 
Авилычеву Галину  Анатольевну (с. Воскресенское) 6 января 
Зайчикова Алексея Алексеевича (п. Октябрь) 10 января 
Шоломова Александра Сергеевича (п. Октябрь) 10 января 
Распутину Валентину Викторовну (п. Октябрь) 12 января 
Филимонову Валентину Леонидовну (п. октябрь) 13 января  
Демина Василия Ивановича (п. Октябрь) 13 января 
Лаврикову Валентину Михайловну (п. Октябрь) 14 января 
Липатову Нину Ивановну (п. Октябрь) 14 января 
Соседову Галину Александровну (п. Октябрь) 18 января  
Солопенко  Владимира Дмитриевича (п. Октябрь)19 января 
Степанова Сергея Васильевича (п. Октябрь) 19 января 
Ястребову  Татьяну  Григорьевну (с. Мокеиха) 19 января 
Ершова Николая Алексеевича (п. Октябрь) 20 января 
Маслова Павла Александровича (с. Мокеиха) 21 января 
Смирнова Бориса Михайлович (ст. Родионово) 23 января 
Крюкову Ирину Ивановну (п. Октябрь) 23 января  
Баскакова Николая Александровича (д. Адамово) 27 января 
Белову Лидию Ивановну (п. Октябрь) 26 января 
Клоян Валентину Александровну (п. Октябрь) 26 января 
Сласный  Валентина Александровича (п. Октябрь)29 января 
Селедцова  Владимира Васильевича (п. Октябрь) 30 января 

 

Поздравляем с юбилеем! 

Демина Василия Ивановича 
Поздравляем тебя с юбилеем! 
Две пятёрочки — есть, что отметить: 
И уже покорённые цели, 
Да и новые впору наметить! 
Чтобы всё у тебя получалось — 
Пожелаем везенья, упорства, 
Будь здоровым и самым счастливым, 
И живи с интересом в довольстве. 
                             Жена, теща, дети и внуки 

 

Паршину Елену Юрьевну 

поздравляем с днем рождения! 
В день рожденья твой сегодня 
Годы можно не считать, 
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать. 
Пусть морщинки не от смеха, 
Не беда и седина. 
Пусть слезинки лишь  от счастья 
Тебе сопутствуют всегда. 
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда. 

                         Мама, свекор и свекровь, 
дети, сестры, братья и родные 

Поздравляем с Днем рождения! 

Людмилу Сергеевну Чубарешко 
Самая добрая, самая нежная, 
Милая бабушка, ты - лучше всех! 
Нас окружаешь заботой безбрежною, 
В доме твоем всегда радость и смех. 
Любим тебя, наша родная, 
Счастья тебе, долгих лет! 
Каждая звездочка, твой путь озаряя, 
Пусть дарит Тебе яркий свет! 
И вот сегодня, в твой день рождения, 
Мы все хотим пожелать: 
Здоровья, удачи, любви и терпения, 
Даем обещание не огорчать! 
Ты не грусти, что морщинок все 
больше, 
И, словно иней, блестит седина, 
Останься красивой такою подольше! 
Такая, как ты, во всем мире одна! 

                                 Дети -  Светлана, 
Сергей, внуки  - Денис, Илья, Екатерина, 

правнучка                                                        
Варвара, все родные, друзья и близкие. 

От всей души поздравляем 
с днем рождения! 

Мязину Ирину Николаевну 
Сегодня гости в дом стучатся,  
Несут подарки и цветы,  
Чтоб пожелать добра и счастья  
И исполнения мечты. 
Прекрасный повод – День рождения, 
Чтоб пожелать на целый год 
Любви, удачи, достижений 
И дней чудесных хоровод! 
            Родители, братья, сыновья и муж 

Поздравляем с Днем рождения! 
Сергина Сергея  

Тебя мы не бросим, тебя не оставим, 
Тебе всего лучшего в жизни желаем. 
Хотим, чтоб ты был  
                      у нас самым     счастливым, 
Любимым и самым на свете красивым! 

               Мама, папа, сестренка Алина, 
бабушка Люба, родные 

 

 

Администрация Октябрьского поселения 
и коллектив МУП «Октябрь-ЖКХ» 

поздравляют с Днем рождения 

 Коршунова Александра 
Николаевича! 

Уважаемый Александр Николаевич! 
    Пусть  исполнится все задуманное и 
желаемое! Пусть следующие 364 дня 
пройдут в соответствии с Вашими 
строгими планами! Пусть в Вашем доме 
всегда царит тепло и уют, а любое дело 
завершается блестящим успехом.   
    Желаем, чтобы Вы, Ваши близкие и 
родные люди были счастливы и здоровы. 




