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 п. Октябрь 
1 октября – День пожилого человека 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 
   Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим родителям, ветеранам 
войны и труда, наставникам и старшим товарищам, 
благодарим их за терпение, сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержать в трудную минуту. 
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены вниманием и 
теплом. 
   От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  неугасающего 
интереса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и 
близких людей! 
С уважением, Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

Дорогие ветераны п. Октябрь. 
Поздравляем Вас с Днем  старшего поколения,  с 

Днем добра и уважения! 
Желаем всем здоровья, счастья, семейного 

благополучия, долгих лет жизни! 
Совет ветеранов 

 

5 октября - День учителя 
Уважаемые педагоги! 

  Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём учителя! 
  Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая 
мир через вашу доброту и новые знания, которые давали вы. 
На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в 
сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими 
учителями. 
  Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. 
Вместе с семьей учителя формируют личность человека, 
который в будущем станет ответственным и активным 
гражданином великой страны. 
  Благодарю вас, дорогие педагоги, за непростую, но очень 
ответственную и нужную работу! Желаю огромного счастья, 
крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия! 

С уважением, Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов  

Дорогие земляки! 
Искренне  выражаю слова благодарности   всем,    кто  

принял  активное  участие  в  выборах  14 сентября 2014 года. 
В этот день на избирательные участки Октябрьского 
поселения пришли 1165 человек, более 50%  из них 
поддержали мою кандидатуру. Искренне рад, что моя 
работа  и  работа сотрудников администрации оценена по 
достоинству. 

    Спасибо за поддержку и теплоту при встречах. В нашей 
жизни сейчас мало доверия и искренности. И вы, и я были 
честны друг перед другом. Выборы еще раз доказали, что 
народу нужны не пустые обещания, а реальные дела, что 
курс, выбранный нами, верный и важный.  

Буду и дальше последовательно и настойчиво 
представлять ваши интересы при решении вопросов на всех 
уровнях власти, и, конечно же, помогать самым 
незащищенным нашим гражданам в решении насущных 
проблем. 

  Желаю всем добра, благополучия и плодотворной 
совместной работы.   Надеюсь, что мы и впредь с 
пониманием и доверием друг к другу будем стремиться к 
единой цели – повышению благополучия жителей нашего 
родного поселения.  

Огромное спасибо за оказанное доверие! 
С уважением, Глава Октябрьского  

сельского поселения В.В. Солдатов 

 
27 сентября – День дошкольного 

работника 
Уважаемые работники дошкольного образования!  

  Воспитатель или другой дошкольный работник,  

работает не только по инструкции, но и вкладывает в 
свое дело сердечное тепло, становится для ребенка 
почти родным человеком, и заветы его запомнятся 
малышу на долгие годы, а  теплая привязанность 
останется навсегда! 
  Работа воспитателем не каждому по силам – это 
нелегкий ежедневный труд и большая 
ответственность. То, что вкладывается в развитие 
детей в детстве, влияет на их личностное развитие в 
будущем. 
  Уважаемые педагоги, работники детских садов и 
ветераны дошкольного образования! Доброго вам  
здоровья на долгие годы и благополучия! 

С уважением,  Глава Октябрьского 
 поселения В. В. Солдатов 
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Выборы Главы Октябрьского сельского поселения 14 снттября 2014 г.  
№  Всего % 554 555 556 557 

1. Воронин Анатолий Геннадьевич 80 6,87% 2 5 28 45 

    1,57% 3,68% 4,40% 16,98% 

2. Звонкова Елена Анатольевна 462 39,66% 29 23 296 114 

    22,83% 16,91% 46,47% 43,02% 

3. Солдатов Вадим Васильевич 592 50,82% 95 101 299 97 

    74,80% 74,26% 46,94% 36,60% 

4. Софронова  Олеся Анатольевна 20 1,72% 0 5 10 5 

    0,00% 3,68% 1,57% 1,89% 

 Приняли участие в выборах 1165 48,40% 127 136 637 265 

    47,39% 52,92% 51,75% 40,71% 

 
Депутаты муниципального Совета Октябрьского сельского поселения третьего созыва 

Голубкова Галина Юрьевна, дата рождения - 10 февраля 
1956 года, пенсионер, депутат Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения второго созыва, место 
жительства - Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь. 

Коршунов Александр Николаевич, дата рождения - 25 
января 1968 года, МУП "Октябрь-ЖКХ", директор, место 
жительства - Тверская область, Сонковский район, п. 
Пищалкино. 

Гряндина Светлана Владимировна, дата рождения - 25 
ноября 1975 года, государственное образовательное 
учреждение Ярославской области Октябрьский детский 
дом, воспитатель, место жительства - Ярославская область, 
Некоузский район, п. Октябрь. 

Косарева Валентина Павловна, дата рождения - 30 
апреля 1957 года, Некоузское районное 
потребительское общество, товаровед отдела торговли, 
место жительства - Ярославская область, п. Октябрь. 

Гуров Анатолий Александрович, дата рождения - 28 мая 
1952 года, пенсионер, депутат Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения второго созыва, место 
жительства - Ярославская область, Некоузский район, с. 
Воскресенское. 

Кузьмина Александра Ивановна, дата рождения - 3 мая 
1958 года, МУ КЦСОН, сестра-хозяйка отделения 
временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов п. Октябрь, место жительства - Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь 

Каракина Марина Николаевна, дата рождения - 7 января 
1974 года, МУК Некоузский культурно-досуговый центр, 
заведующая сектором Октябрьского ДК, место жительства - 
Ярославская область, Некоузский район, пос. Октябрь. 

Лаврикова Ольга Леонидовна, дата рождения - 28 мая 
1978 года, МУП "Октябрь-ЖКХ", главный бухгалтер, 
место жительства - Ярославская область, Некоузский 
район, п. Октябрь. 

Колобкова Елена Алексеевна, дата рождения - 31 марта 
1967 года, МДОУ Октябрьский детский сад, заведующая, 
место жительства - Ярославская область, Некоузский 
район, пос. Октябрь. 

Немалихин Дмитрий Михайлович, дата рождения - 1 
февраля 1982 года,  ГКУ ЯО "Отряд противопожарной 
службы №9 ", начальник караула, место жительства - 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь. 

 

Будни поселения 
1. Для всей России действует единый нормативный 
документ – «Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных  домах». Согласно этим правилам, если в 
течение 5 календарных дней среднесуточная температура 
воздуха держится ниже 8 градусов Цельсия, с 6-го дня 
должен начаться отопительный период. В Ярославле и 
Рыбинске  отопительный сезон начали с 1 октября. 
   В текущем году Октябрьское сельское поселение 
приступило к подаче теплоносителя на объекты социальной 
сферы  и жилфонд  с 27. 09. 2014 г. С 24 сентября  
осуществлялось  заполнение системы водой.  
С 25 сентября функционирует котельная в детском саду и 
школе с. Воскресенское. С 27 сентября была осуществлена 
подача тепла на все объекты социальной сферы и жилфонд  
крупных населенных пунктов. В п. Октябрь  в связи с 
выходом из строя  напорной   трубы  с  субботы на 
воскресение пришлось произвести  остановку котельной, но 
уже к вечеру  воскресения неисправность была устранена.   
   Как и в прошлые годы, процесс подключения жилфонда к 
теплу осложнен  тем, что при пуске теплоносителя выходят 
из строя, как правило, внутридомовые сети. Например, 

прорыв трубы  в подвальном помещении дома № 16 по 
улице Ленина п. Октябрь или на чердаке дома 1/7 по улице 
Технической. Неисправности устраняются  в рабочем 
порядке 
2. В сентябре текущего года  в с. Мокеиха  в результате 
прорыва центральной водопроводной трубы, проходящей 
по территории  Сонковского района, имели место перебои с 
водоснабжением. В настоящее время вода подается 
регулярно. С целью ухода от этой проблемы администрация 
Октябрьского поселения совместно с МУП «Октябрь-ЖКХ»   
готовит проектно-сметную документацию  для 
последующего включения в региональную программу с 
целью бурения  новой скважины.  
3. В настоящее время закончены работы по ремонту 
внутридомовой сети теплоснабжения по адресу п. Октябрь, 
ул. Ленина, д. 22.  
4. В ночь с 5.10.2014 г. на 6.10.2014 г. в с. Мокеиха, в районе  
дома № 2 по ул. Железнодорожной, произошло возгорание 
двух частных сараев. Пожарные отряды  ликвидировали 
пожар, сохранив ближайшие строения от возгорания,  но 
отстоять загоревшиеся  досчатые сараи не удалось. 
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 5. В третьей декаде июля  прошла реорганизация в  
сельхозпредприятии нашего поселения. СПК «Родионово» 
называется теперь общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Сить». 

6. В с. Мокеиха и с. Воскресенское прошли праздничные 
огоньки, посвященные международному Дню пожилого 
человека. В п. Октябрь праздничное мероприятие  
назначено на 08.10.2014 года. 

Начало отопительного периода 
Какие же проблемы могут возникнуть с началом 
отопительного сезона?   Когда температура воздуха 
опускается ниже 8 градусов, в систему подается тепло. 
С момента начала подогрева воды в системе начинается 
двухнедельный период, отведенный для того, чтобы 
отладить работу системы. Ведь может получиться так, 
что батареи прогреваются плохо или вообще остаются 
холодными. 

 Причин  в данной ситуации может быть несколько. Самая 
простая из них – завоздушенность системы отопления. 
Для ее решения достаточно просто спустить воздушную 
пробку из батарей и подача теплоносителя восстановится. 
В более сложном случае причина может заключаться в том, 
что батареи окажутся  забитыми разного рода  
отложениями, и придется делать их промывку или замену 
(такое тоже может случиться).  
    Также причиной сложившейся ситуации может быть 
засорение грязевиков в системе отопления или поломка 
запорной арматуры. Впрочем, это не приведет к проблемам 
в одной отдельно взятой квартире, а отразится абсолютно 
на всех квартирах в доме. 
Если батареи не греют…      Каждому человеку нужно 
знать нормы температуры, которая должна поддерживаться 
в помещении в зимний период независимо от температуры 
окружающей среды. В России такие нормы составляют 18 
градусов Цельсия для жилой комнаты и 20 градусов 
Цельсия для жилой угловой комнаты.  Если воздух 
в помещении не прогревается до указанной температуры, 
необходимо предпринимать срочные меры. 

   Разумеется, наладкой системы отопления должны 
заниматься квалифицированные  специалисты, и всякое 
непрофессиональное вмешательство имеет гораздо больше 
шансов повредить, чем помочь. Поэтому в ситуации  с 
холодной батареей  нужно срочно обратиться 
в управляющую  компанию, которая должна направить 
к вам специалистов для устранения проблемы 
и восстановления нормальной работоспособности системы. 
    Как быстро отреагирует управляющая компания? 
В идеале они должны сделать это немедленно, 
но на практике этого не происходит, причина всему – 
большое количество подобных жалоб с началом 
отопительного сезона, и компании с пиковым наплывом 
работ не справляются. В таком случае может сложиться 
ситуация, когда вам придется подождать 2-3 дня. 
  Если батареи текут…    Батареи, расположенные в вашей 
квартире, являются вашей собственностью, потому именно 
вы должны заботиться об их техническом состоянии. 
Тем более, что больше вас в этом мало кто заинтересован.  
Если в прошлом отопительном сезоне у вас уже были 
протечки, то в летний период необходимо сделать ревизию  
батарей.  Также необходимо провести поверхностный 
осмотр и при выявлении подозрительных мест 
необходимо или заменить соответствующие секции, или 
заменить батарею полностью. 
   Впрочем, полной гарантии это не дает, и даже при самом 
внимательном отношении в батарее может возникнуть течь. 
     В  этом случае также необходимо обратиться 
в управляющую компанию.  
              Заместитель Главы Октябрьского с.п. С. В. Кижменева 

   

Отлично поработали 
В ночь с 27 на 28 сентября произошел прорыв напорной 
трубы на выходе из котельной поселка Октябрь. После 
устранения неисправностей  специалисты МУП «Октябрь-
ЖКХ» произвели обследование соседних участков 
теплосети и пришли к выводу, что трубопроводы в течение 
относительно небольшого срока эксплуатации, 8 лет, 
подверглись сильному воздействию коррозии. Вывод 
прост: продолжать эксплуатацию трубопроводов в период 
зимнего отопительного сезона опасно. При содействии 
администрации поселения муниципальному предприятию 
департаментом ЖКХ  Ярославской области было выделено 
из резервного фонда более 30 метров трубы диаметром 
326 мм.  
   В ночь с 7 на 8 октября функционирование котельной 
было приостановлено, работы по замене трубопроводов 
завершились лишь около девяти часов вечера.  
   Администрация Октябрьского поселения за высокий 
уровень организации работ выражает благодарность  
директору МУП «Октябрь-ЖКХ» Коршунову А. Н., главному 
инженеру предприятия Богатыреву В. В., начальнику 
котельной п. Октябрь Калинину В. К. 
   Благодарю Юмашева В., Доронина И., Щеглова В., 
Исламова Н, Ветрова С.,  Сергеева А, Егорова О., всех, кто 
принял участие в ремонте, за самоотверженный труд и 
качественно выполненные работы при прокладке 
трубопроводов. 

Глава поселения В.В. Солдатов 

Почему Ростелеком не принес счет за телефон? 
В августе Ростелеком предложил части своих абонентов 
телефонной связи, Интернета и Интерактивного ТВ перейти на 
электронный способ доставки счета. Информация об этом 
предложении была опубликована на счетах-квитанциях за 
июль. 
   Счета абонентов за август были размещены в личном 
кабинете сайте www. cabinet.rt.ru.  
Абоненты не получили бумажный экземпляр счета. К 
сожалению, многие абоненты  не ознакомились с этой 
информацией на счетах-квитанциях. Сейчас у них возникают 
вопросы, почему им не был доставлен привычный  бумажный 
счет.  Не все имеют компьютер и могут им пользоваться, 
поэтому у абонентов есть право выбрать удобный для них 
способ доставки счета.  
  Кратко, что сделать, чтобы по-прежнему получать бумажный 
счет? (это касается тех абонентов, которые не получили 
бумажный счет за август). 
1. Не оплачивать услуги  связи до 25. 09.2014 г. 
2. Обратиться в службу поддержки клиентов по телефону 150 

или 8-800-450-0-150. Звонок бесплатный. 
3. Обратиться в центр продаж и обслуживания с паспортом и 

написать заявление. 
 При отсутствии бумажного счета оплату можно произвести  на 
почте, при этом знать свой лицевой счет, который указан  в 
предыдущих квитанциях.  

По материалам газеты «Вперед» 
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Субботник  в Храме 
   21 сентября  в Храме села Воскресенское прошел 
субботник  в преддверии 200-летия   Храма, 
построенного в воспоминание Обновления Храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме.  Предварительно 
были развешены объявления.  
   Более 30 человек откликнулись на призыв Главы 
Октябрьского поселения В.В. Солдатова и приняли 
участие в субботнике.  Пришли   с граблями и лопатами   
как взрослые, так и школьники: Смирнова Елена, 
Буланова Дарья, Коновалов Дмитрий, Кондырев 
Вячеслав. Менщиков Николай выкашивал траву вокруг 
храма. На личном тракторе вывозил мусор Поляков В. А.  
На субботнике присутствовали Глава поселения В.В. 
Солдатов и В.А. Лифанов. Самыми  пожилыми 
участниками субботника  были Щукин А.Д.  и 
Макарычева Л.И., а самой юной – шестилетняя Анамова 
Евгения, которая пришла со своей мамой и бабушкой. В 

субботнике приняли  активное участие  и работники, 
проводящие восстановительные работы в храме. 
   Внутри летнего храма выровняли грунт, убрали мусор, 
старый разрушившийся кирпич, доски, камни. Была 
очищена  от мусора, пыли и  подготовлена  к весенним 
восстановительным работам  алтарная часть храма, 
убрана  трапезная.  Общими усилиями территория храма  
была подготовлена к празднику.  
    Около трех часов  продолжался субботник.   
Расходились с чувством удовлетворения от выполненной 
работы. 
  Администрация поселения выражает глубокую 
благодарность всем, кто пришел на субботник. Верится, 
что пройдут годы и еще один храм в глубинке России 
восстановится. 

                                       Специалист администрации 
поселения Г. М. Баранова 

200 лет Воскресенскому Храму в воспоминание   
Обновления Храма Воскресения  Христова в Иерусалиме 

26 сентября 2014 года исполнилось ровно 200 лет со 
времени освящения Воскресенского Храма.  

За это время он пережил расцвет и неслыханную 
любовь прихожан и благодетелей, упадок и забвение. 
Благодаря вниманию многих неравнодушных людей 
случилось то, чего наше село не видело, видимо, почти 
целый век. В недостроенном еще Храме была совершена 
Божественная литургия Архиерейским чином. 
 Поруганные недавно стены услышали молитву 
пасхальной службы и чудесное церковное пение. 
Архиерейское богослужение возглавил епископ 
Рыбинский и Угличский Вениамин. Приняли участие в 
праздничном мероприятии протеирей Григорий 
Гогоишвили - благочинный Некоузского  округа, отец 
Алексей - настоятель Некоузского храма,  отец Виктор и 
другие священнослужители. Более сотни человек со всей 
округи пришли на это богослужение, люди едва 
поместились внутри, стоя между пока не снятых лесов 
так тесно, как это только возможно. 

Владыка освятил колокол, и мы впервые услышали 
его звон. Новый колокол, отлитый в Тутаеве, 12 сентября 
2014 года привезен и установлен в специально 
изготовленную временную звонницу на территории 
трапезной Воскресенского Храма. В верхнем поясе его 
выполнена надпись 
«Пойте Богу нашему, 
пойте!», в нижнем, – 
«Лит сей колокол в 
лето 2014 от Р.Х. ко 
200-летию 
Воскресенского 
Храма, что в 
Неледенщине, при 
епископе Рыбинском 
и Углическом 
Вениамине», и 
четыре образа в 
среднем, – Апостола 
Андрея 
Первозванного, 

Воскресения Христова, Архангела Михаила, Николая 
Чудотворца. Колоколу этому предстоит по освящении 
служить роль  Благовеста, до приобретения более 
тяжелого в будущем и единственного колокола, до 
окончания сбора средств на малый набор колоколов. 

После службы Владыка освятил четыре креста для 
главок Летнего Храма. Два поновленных и два новых, 
изготовленных взамен утраченных. На следующий день, 
когда мы отмечали Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня, кресты были подняты и 
установлены на заранее приготовленные для них места.    

Каждый  посетитель мог получить календари  с 
изображением Воскресенского Храма. После 
богослужения для всех пришедших была организована 
трапеза. Завершением  праздника стал концерт. 
  Поразительно, что ровно на один этот день, 26 сентября 
2014 года, дождливая погода сменилась ясным теплым 
солнечным осенним днем, и дождь и ненастье 
возобновились только  утром следующего дня. 
   Низкий поклон и глубокая благодарность всем, кто 
вложил силы и душу в проведение праздника. 
Закончить статью хотелось бы обращением отца Алексея 
к  нашим жителям:  
    «Уважаемые жители Октябрьского поселения! 

Огромная благодать в том, что 
восстанавливается Храм в  
селе Воскресенское. Но очень 
хотелось бы, чтобы 
восстанавливался храм наших 
душ. Чтобы люди чувствовали 
потребность прийти в церковь 
и обратиться к Богу с 
молитвой,  стремились к 
доброй жизни, чтобы жили и 
трудились с Богом». 

Начальник отдела по 
социальной политике   

администрации Октябрьского 
с.п. Ю. Е. Кондырева 

информацию о храме можно 

найти на сайте http://нелединщина.рф



   8 октября 2014  года                   Октябрьский вестник                  выпуск 10 (54)                 с 5                 

На снимке Полякова Надежда Николаевна 

 
Администрация поселения выражает благодарность 
Бабажданян Артуру Папиковичу и Речуну Владимиру 
Ивановичу за оказание спонсорской помощи при 
проведении праздника «День урожая».  

 

День урожая 
  20 сентября в Воскресенском ДК прошел «День 
урожая». Этот праздник проводится второй год. Были 
объявлены номинации: самый большой овощ, осенний 
букет, осенняя поделка, «Вкуснотень» (осенний пирог, 
торт и т.д.), блюдо из овощей, «творение рук искусных» 
(консервация, варенье, соленье,  и т.д.), частушки про 
урожай, фотовыставка «Мой приусадебный участок». 
  Активное участие в ярмарке приняли  многие жители 
села.  Авилчева Г.А. порадовала  гостей праздника 
прекрасными цветами из своего палисадника  и 
огромными тыквами. Семья Гуровых удивила крупными 
помидорами и картофелем, поделились саженцами 
смородины и малины. Салов В. И.  предложил вниманию 
покупателей корзины собственного изготовления.   
Кондыревы Валентина Александровна и Юлия 
Евгеньевна   торговали картофелем, 
помидорами, домашними яйцами. Кузнецова 
Г.В. предложила картошку, капусту. Щукина И.Н.  
похвасталась прекрасными декоративными 
тыквами и красавцем красным луком. Антонова 
М.И.  представила наливные яблочки  и перцы. 
Полякова Н.Н.  приготовила вкусный 
йогуртовый  напиток из своих продуктов, 
принесла аппетитные перцы, ароматную 
малину. Абсулова А.П. удивила свеклой, одна из 
которых весит 3 кг. 345 гр. Семья Костылевых 
представила кочан капусты в 6 кг. Семья 
Репиных-Куликовых  порадовала  жгучими 
перчиками, от которых никто не смог 
отказаться. Лифанова А.И. предложила 
саженцы цветов. Курицына И.В. продавала 
разноцветные фиалки, выращенные учащимися 
школы. В ярмарке приняли участие продавцы 
саженцев из города Углича. Ко Дню урожая был 

объявлен конкурс частушек на тему урожая, в котором 
приняли участие Кучумова Ж. В., Николаева А. П., Рыжова 
В. А., Карабулина Н. И., Кондырева В. А. Все частушки 
были исполнены во время концерта. 
  Кондырева Ю. Е. подготовила фотовыставку  своего 
огорода и палисадника. Самым вкусным моментом 
ярмарки стала дегустация консервации, победителями 
которой стали: Полякова Н. Н., Абсулова А. П., Аскерова 
Л. Все победители  номинаций, а также все участники 
ярмарки были отмечены памятными подарками. После 
ярмарки для всех присутствующих был организован 
праздничный концерт, а также угощение арбузом и 
дыней от ЧП Бабаджанян. 

Художественный руководитель  
Воскресенского ДК Гурова Е.А. 

 
 

Традиционный турнир по футболу    
28 сентября 2014 года на стадионе с. Воскресенское 
прошел традиционный турнир по футболу, посвященный 
памяти Александра Федоровича Лифанова, основателя 
родионовской команды «Заря».  
    Как же проходило соревнование? В турнире приняли 
участие четыре команды: команда «Октябрь», состоящая 
из игроков п. Октябрь и п. Сонково; молодая  команда 
«Заря»,  участники которой преимущественно  ученики 
Воскресенской школы; команда «Волга» и команда 
«Строитель». Игроки последней команды – это 
футбольные ветераны Рыбинска, Некоуза и  
Воскресенского. Было сыграно  6 игр. Перед началом 
каждой игры команды провели жеребьевку. 
  И вновь, четвертый год подряд, 1 место одержала 
команда «Октябрь», завоевав победный кубок. Счет 
распределился следующим образом: 
  первая  игра:  «Октябрь» -  «Строитель» (3:0), голы 
забили Митрофанов И., Комаров С., Губанцев П.; вторая  
игра:  «Октябрь» - «Волга» (2:1), голы: Губанцев П., 
Григорьев В.; третья  игра: «Октябрь» - «Заря» (4:0) голы: 
Иванов В., Григорьев В., Митрофанов И., Бучин А.  

    По окончании матча  директором спорткомплекса Г.В. 
Пикуновым было проведено награждение участников в 
разных  номинациях. Глава Октябрьского поселения В. В. 
Солдатов вручил команде победителей почетный кубок. 
С приветственными речами выступили  также сыновья 
Александра Федоровича Виктор и Владимир Лифановы и 
Г. В. Пикунов.  
   Кроме командных призов футболисты были 
награждены и денежными призами в разных 
номинациях: Курочкин Александр (г. Рыбинск) – лучший 
бомбардир. 4 участника игры признаны  лучшими 
игроками – Митрофанов Игорь, Губанцев Павел, 
Григорьев Виталий, Афанасьев Андрей. В  номинации 
лучший вратарь отмечен Кузьмин Сергей. 
   Специальными призами В. А. Лифанова были 
награждены: Капарулин Даниил (п. Волга) за 1-й гол;  
Афанасьв Андрей (п. Волга) - последний гол.   100-й  гол 
за время проведения шести игр на Воскресенском поле  
забил Губанцев П.(п. Октябрь). 

                       Специалист администрации Октябрьского с.п. 
Самойлова Т.В.  
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Уважаемые жители! 
ООО «УК Лира» корректирует объявление в газете 
«Октябрьский вестник»  № 8(52) от 11 августа 2014 года.  
   Предложение «с 1 сентября 2014 г. повышается тариф 
на содержание и текущий ремонт  общедомового 
имущества» читать  как «с 1 сентября 2014 г. 
индексируется тариф на содержание и текущий ремонт 
общедомового имущества» 

Руководитель УК Лира Т. Л. Чувикина 

 

Уважаемые жители Октябрьского сельского 
поселения! 

В октябре 2014 года в течение  четырех дней  на 
территории Октябрьского поселения будет работать 
передвижной флюорограф ГУЗ ЯО «Областная 
клиническая туберкулезная больница»  по следующему 
графику: 
П. Октябрь: 13,14 октября 2014 года; 
С. Мокеиха: 15 октября 2014 года; 
С. Воскресенское: 16 октября 2014 года. 

Администрация поселения 

 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 24.09.2014г.                                                                      № 77 
«О начале отопительного периода 2014-2015 годов»   
 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2006 N 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
"Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда"   Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приступить к началу отопительного периода 2014-2015 
годов в Октябрьском сельском поселении: 
- для учреждений образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, имеющих автономные 
котельные с 25.09.2014 г.; 
- на предприятиях и организациях Октябрьского сельского 
поселения, имеющих на своем балансе котельные, 
подающие тепловую энергию в жилой фонд и другие 
организации, с 27.09.2014 г. при условии установления  
среднесуточной температуры окружающего воздуха не 
выше +8 градусов С° в течение пяти суток подряд. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Октябрьский вестник". 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
Заместитель главы по 

экономике и инфраструктуре  С.В. Кижменёва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 25.09.2014 г.                                                                  №  81 
О проведении на территории Октябрьского  
сельского поселения месячника гражданской  
обороны, предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций  
 

Во исполнение указа Губернатора Ярославской 
области от 29.08.2013 № 466 «О проведении на 
территории Ярославской области месячника 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в соответствии с Планом 
основных мероприятий Ярославской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2014 год  администрация Октябрьского 
сельского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 1 по 31 октября 2014 года на территории 
Октябрьского сельского поселения месячник 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
2. Утвердить план проведения на территории 
Октябрьского сельского поселения месячник 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Приложение 1). 
3. Начальнику отдела по социальной  политике 
администрации поселения Кондыревой Ю.Е. по итогам 
проведения месячника предоставить отчет в отдел 
ВМР, ГОЧС администрации Некоузского 
муниципального района до 01.11.2014 г. 
4. Контроль за исполнением  постановления оставляю 
за собой.                                                

Заместитель главы по 
экономике и инфраструктуре   С.В. Кижменёва 

Награждение победителей памятным кубком 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Октябрьского поселения!!! 
Взрывы и пожары в жилом секторе часто носят непредсказуемый характер и происходят в результате 
«человеческого фактора». Жители часто забывают, что ответственность за безопасное пользование 
бытовыми газовыми приборами в квартирах возлагается только на них. Жителям необходимо помнить 
правила по безопасному использованию газовыми приборами в квартирах. Во избежание пожара и 
чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие правила:  
НЕ пользоваться  неисправными газовыми плитами, водонагревателями;. 
НЕ допускать самовольной перестановки и замены газовых приборов; 
НЕ разрешать детям пользоваться газовыми приборами. 
НЕ оставляйте без присмотра включенные газовые и электробытовые приборы;   
НЕ загромождайте пути эвакуации: лестничные площадки и коридоры; 
Следите за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых 
электроприборов.) Гибкий шланг должен быть сертифицирован.  
Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами может привести к взрыву газа и 
пожару в квартире и разрушению дома! 
При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, 
закрыть краны на приборах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварийную службу по телефону 
ЕДДС 8-48-547-2-11-01, указать точный адрес происшествия, что произошло, есть ли угроза людям; при 
возгорании по возможности задействовать первичные средства пожаротушения; при угрозе Вашей жизни 
необходимо покинуть опасную зону; встретить прибывших спасателей и пожарных - указать место 

происшествия.        Будьте бдительны и осторожны! 
 

 

Поздравляем с Днем рождения! 
Бахареву Любовь Юрьевну 

Пусть дни идут, тускнеют годы, 
Уносят память и мечты 
Останься ты навек такою 
Как светлый лучик среди тьмы. 
Где взять одних благополучий, 
Так не бывает – это факт. 
И пусть побольше будет «лучше» 
И меньше будет «кое-как». 
Тебе желаем в день рожденья 
Улыбок, радости, хлопот, 
Здоровья, счастья и везенья 
Сегодня, завтра, круглый год. 
      Мама, дети, сестры, братья, родные 

Поздравляем с юбилеем! 

Валентину Ивановну Бертову! 
Не страшны тебе года,  
                          хоть волосы седые,  
Коль сохранила навсегда  
                          все чувства молодые. 
В день юбилея радостно поздравить 
И пожелать здоровья и тепла. 
Пусть близкие любовью окружают 
Не только в праздник,  
                          но в любой из дней, 
И замечательное настроение  
Пускай подарит этот юбилей. 

                 Внуки Коля, Лена, сын Саша, 
сноха Шура, семьи Бертовых 

Кузнецова Антонина Александровна 
поздравляет свою правнучку 

Муравкину Кристину  

с днем рождения! 
Милый ангелочек, девочка моя! 
Пусть всегда и всюду счастье ждет тебя. 
Пусть звезда сияет для тебя, дружок! 
С неба улыбается месяца рожок. 
С Днем рожденья, детка! Пожелаю я 
Радости, котенок, море для тебя! 
Будь всегда веселой, яркой, заводной, 
И удача будет пусть всегда с тобой!  
 

 

Поздравляем  с Днем рождения 

Горелова Даниила! 
Улыбайся – освещая всех улыбками! 
Ошибайся – веселее жить с ошибками. 
Не пугайся – в жизни всякое случается, 
Не сдавайся! Все не сразу получается. 

                                              Родные 

 

Поздравляем с Днем рождения 

Бахарева Евгения! 
Будь счастлив, хоть трудно будет иногда, 
Любим ты будь – любовь спасает нас всегда, 
Будь молодцом, в любых условиях держись, 
Ведь чтобы ни было – прекрасна эта жизнь. 
                                        Мама, бабушка Тоня, 

бабушка Аня, сестры, братья, родные 

Поздравляем с Днем рождения 

Мичева Николая! 

Желаем, чтоб спутником было 
здоровье, 
Чтоб в дверь не стучалась беда,  
Желаем успехов, семейного счастья 
И бодрости духа всегда! 

                                          Родные 
Сердечно поздравляем 

Тян Татьяну Михайловну 

с Юбилеем!!! 

Пускай заботы и печали  
Твой дом обходят стороной. 
Пусть солнце яркими лучами 
Согреет мир прекрасный твой. 
Цветы вселенной расцветают 
Сегодня только для тебя, 
И никогда не увядают 
Душа твоя и красота!  

                     Друзья и коллеги 

Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

поздравляет с Днем рождения 
Баранову Галину Михайловну! 

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось – это не главное. 
В жизни желаем быть самой 
счастливой, 
Всеми любимой, веселой, красивой. 
 

 

Поздравляем с Днем рождения 
Паршину Анну Васильевну  

и Паршина Алексея Семеновича! 
Пусть небо будет чистое над вами, 
Пусть будет жизнь по-доброму светла. 
Живите, окруженные родными, 
И всех вам благ, здоровья и тепла. 
                                 Внуки, сноха, родные 
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Коллектив магазина № 35 Некоузского РАЙПО 
поздравляет с юбилеем 

Гладкову Марину Анатольевну! 
Красивой женщины красивый юбилей 
Наполнит сердце восхищеньем сладостным. 
Родная, лет ушедших не жалей, 
Пусть каждый день сюрпризом будет радостным. 
Солидный возраст, но душа поет, 
Твой юный взгляд ласкает наши лица. 
Нас старость дома точно не найдет, 
Ведь мы стремимся жизнью насладиться. 
Пусть пятьдесят улыбок за столом 
И пятьдесят пурпурных роз в букете, 
Пусть пятьдесят мелодий о былом 
Звучат для лучшей женщины на свете 

 

      
Средства материнского (семейного) 
капитала - распоряжаемся с умом! 

    С появлением в семье второго ребенка  вы стали 
счастливыми обладателями сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 
     На что направить средства материнского (семейного) 
капитала?  
   Для многих семей этот вопрос решен, ведь с 
прибавлением, семья нуждается в увеличении жилой 
площади. Поэтому покупка жилья или его строительство 
(реконструкция) с использованием данных средств  и в 
этом году самое распространенное направление среди 
семей Некоузского района.  
   За 6 месяцев текущего года 22 семьи обратились с 
заявлением на улучшение жилищных условий, в том 
числе 9 частично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты, еще 11 семей направили 
средства материнского капитала на покупку или 
строительство жилья без привлечения кредитных 
средств. Общая сумма, заявленная для перечислений по 
данному направлению составляет 6,9 млн. рублей. По 2 
заявлениям вынесены решения об отказе на сумму 0,8 

млн. руб., в связи с тем, что не установлено улучшение 
жилищных условий. 

 Потратили часть средств, а другая пока осталась 
невостребованной? 

Остаток средств МСК после использования его части 
можно направить на любое из направлений, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Напомним, что для 
распоряжения средствами МСК предусмотрено три 
направления: 

- улучшение жилищных условий;  
- образование детей;  
- формирование пенсионных накоплений мамы.  

Однако можно и не спешить использовать 
оставшуюся часть капитала, а отложить распоряжение ею 
на более поздний период. Ведь размер капитала 
ежегодно увеличивается с учетом роста инфляции. На 
сегодняшний день размер МСК составляет 429 тысяч 408 
рублей 50 копеек. Распоряжение средствами, как и 
получение сертификата, 2016 годом не ограничено! 

                                                           Трошина М.Ю.,  
начальник  УПФР в Некоузском   районе

 

       Поздравляем с юбилеем! 
Келемен Сергея Антоновича (п. Октябрь) 2 сентября; 
Соловьева Александра Михайловича (с. Мокеиха) 5 сентября 
Гусеву Нину Дмитриевну (с. Мокеиха) 6 сентября 
Кощееву Надежду Васильевну (д. Олисавино) 7 сентября 
Смирнову Флюру Идрисовну (с. Мокеиха) 7 сентября 
Бирюкова Владимира Николаевича (п. Октябрь) 7 сентября; 
Смирнова Александра Александровича (д. Игнатово) 12 сентября 
Зайцева Александра Анатольевича (с. Мокеиха) 13 сентября 
Петрова Виктора Владимировича (с. Мокеиха) 15 сентября 
Козлова Александра Анатольевича  (с. Воскресенское) 15 сентября 
Макарычеву Галину Федоровну (с. Воскресенское)16 сентября  
Круглову Ларису Сергеевну (с. Мокеиха) 16 сентября 
Кузьмину Зинаиду  Викторовну (п. Октябрь) 17 сентября 
Платонову Ольгу Вениаминовну (п. Октябрь) 17 сентября 
Зуйкову Надежду Павловну (п. Октябрь) 19 сентября; 
Генией  Ахата  Гениетовича (с. Воскресенское) 19 сентября 
Белова Анатолия Степановича (с. Мокеиха) 21 сентября 
Бертову Валентину Ивановну (с. Воскресенское) 20 сентября 
Лужину Нину Михайловну  (п. Октябрь) 20 сентября 
Петракову Тамару Михайловну (п. Октябрь) 20 сентября 
Смирнову Екатерину Михайловну (п. Октябрь) 21 сентября 
Козырева Александра Сергеевича (с. Мокеиха) 24 сентября 
Ханжарову Маргариту Литфулловну (п. Октябрь) 27 сентября 
Лабынкина  Владимира Ильича (с. Мокеиха)  27 сентября 
Тян Татьяну Михайловну, (п. Октябрь) 28 сентября 
Журавлева Владимира Ивановича (с. Мокеиха) 28 сентября 
Акимову Галину Павловну (с. Мокеиха) 29 сентября 
Градылеву Лидию Дмитриевну (с. Воскресенское) 30 сентября  

 

Администрация Октябрьского сельского 
поселения поздравляет с юбилеем 

Афанасьева Вячеслава Алексеевича! 
Желаем Вам здоровья, бодрости духа, и 
успехов во всех начинаниях. 
Пусть подарит юбилей исполнения мечты! 
Много сил, добра, друзей и душевной теплоты, 
Чтоб всегда с удачей ладить и успехов достигать, 
И у правнуков на свадьбе непременно погулять! 

 


	Если батареи не греют…      Каждому человеку нужно знать нормы температуры, которая должна поддерживаться в помещении в зимний период независимо от температуры окружающей среды. В России такие нормы составляют 18 градусов Цельсия для жилой комнаты и 20 градусов Цельсия для жилой угловой комнаты.  Если воздух в помещении не прогревается до указанной температуры, необходимо предпринимать срочные меры.
	    По окончании матча  директором спорткомплекса Г.В. Пикуновым было проведено награждение участников в разных  номинациях. Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов вручил команде победителей почетный кубок. С приветственными речами выступили  также сыновья Александра Федоровича Виктор и Владимир Лифановы и Г. В. Пикунов. 
	   Кроме командных призов футболисты были награждены и денежными призами в разных номинациях: Курочкин Александр (г. Рыбинск) – лучший бомбардир. 4 участника игры признаны  лучшими игроками – Митрофанов Игорь, Губанцев Павел, Григорьев Виталий, Афанасьев Андрей. В  номинации лучший вратарь отмечен Кузьмин Сергей.
	   Специальными призами В. А. Лифанова были награждены: Капарулин Даниил (п. Волга) за 1-й гол;  Афанасьв Андрей (п. Волга) - последний гол.   100-й  гол за время проведения шести игр на Воскресенском поле  забил Губанцев П.(п. Октябрь).



