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 п. Октябрь 
23 февраля – День защитника 

Отечества 
Дорогие мужчины! Примите самые сердечные 

поздравления с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь 
воинов, защищавших своё Отечество в разные 
исторические периоды. 
     В этот день слова поздравлений и 
благодарности мы адресуем тем, кто защищал, 
защищает и будет защищать Отчизну. Мы 
чествуем каждого, кому довелось присягать на 
верность Отечеству, преклоняемся перед 
ветеранами Великой Отечественной, перед 
мужественными воинами, прошедшими 
дорогами Афганистана, Чечни, нашими 
гражданами, с оружием в руках защищавшими 
независимость и территориальную целостность 
страны. 
  Наш святой долг и долг будущих поколений - 
беречь память о воинах, сложивших головы на 
полях сражений во имя свободы и 
независимости Родины. Вечная слава и низкий 
поклон павшим героям! 
   С праздником вас, дорогие друзья! С Днем 
защитника Отечества! 

Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

8 марта – Международный  
женский день 

Дорогие женщины! Примите самые теплые и 
искренние поздравления с праздником весны, любви 

и красоты – с Международным женским Днем 8 
Марта! 

    Этот праздник украшен цветами и светлыми 
улыбками, самыми добрыми словами в адрес наших 
женщин. Во все времена вы олицетворяете собой 
милосердие, являетесь воплощением верности, 
душевной и нравственной чистоты, всего самого 
прекрасного, что есть на земле. 
  Своим активным участием в общественной жизни 
поселения, достижениями в образовании, культуре, 
спорте  Вы вносите неоценимый вклад в развитие 
родного поселения. И в любой ситуации вы всегда 
остаетесь женщинами, которых мы уважаем и любим. 
  Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и 
нежность, за мужество и верность, за умение делать 
мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, 
которое вы дарите близким. 
  Удачи вам и успехов во всем! Добра, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и благополучия! С 
праздником! 

Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

 
 

Объявление 
      17  апреля  2014 г. в 16 ч. 00 м. по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, с. 
Воскресенское, ул. Луговая, д. 2 (Дом 
культуры) состоится общее собрание 
участников долевой собственности  по вопросу 
утверждения списка невостребованных 
земельных сельскохозяйственных долей. 
  Со списком  невостребованных земельных 
долей  можно ознакомиться на сайте 
администрации Октябрьского сельского 
поселения, в газете «Октябрьский вестник»  от 7 
октября 2013 года № 9, на информационных 
щитах поселения, а также в администрации 
поселения. На собрании при себе иметь   
паспорт и свидетельство собственности на 
земельную долю. По всем вопросам обращаться 
по телефону 8(48547) 3-12-33 к специалисту 
администрации Т. В. Самойловой. 

 Администрация Октябрьского поселения 

 
 
 
 
 
 
 

Милые женщины! 
В канун весеннего праздника – Международного 
женского Дня 8 марта – примите самые сердечные 
поздравления, слова благодарности и восхищения!  
Желаю вам любви, счастья, здоровья, молодости! 
Оставайтесь всегда яркими и неповторимыми! В любое 
время и в любую погоду пусть Ваши глаза светятся 
радостью и надеждой, пусть минуют Вас огорчения и 
невзгоды. 
 Желаю в этот замечательный весенний день 
душевного спокойствия, любви и заботы тех, кто вас 
окружает. Пусть в ваших сердцах всегда царят весеннее 
настроение, родные и близкие дарят вам улыбки и 
приятные подарки, а все ваши желания  исполняются! 

                                                                    С уважением, директор 
«МУП Октябрь–ЖКХ»  А. Н. Коршунов 
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Будни поселения 
1. 10 февраля 2014 года в Доме культуры п. Октябрь  
состоялась встреча  жителей поселка с начальником МО 
МВД России по Некоузскому району майором полиции В. 
В. Козловым, где  обсуждался  вопрос мошенничества в 
отношении престарелых граждан.  На встречу 
приглашались председатели  Советов  домов  и все 
желающие. В. В. Козлов отметил, что посещаемость  
организуемых полицией встреч в Октябрьском 
поселении очень низкая по сравнению с  другими 
поселениями.  
2. 20 февраля 2014 года  без согласования с 
администрацией поселения работники Некоузского ГУП 
«Автодор» произвели обработку улиц наших поселков 
песчано-солевой смесью. При этом дорожное покрытие 
не требовало проведения подобного вида работ.  
      Директор предприятия В. В. Лифанов   по телефону 
обещал Главе поселения  разобраться в  данной 
ситуации и принять соответствующие меры. 
3. 15 февраля  текущего года  в вечернее время суток 
жители д. Болдино и с. Новинское, находясь в нетрезвом 
состоянии и управляя автомобилем ВАЗ 2109, не 
справившись с управлением, повредили теплотрассу в с. 
Воскресенское, проходившую под дорожным полотном. 
Восстановление теплотрассы потребовало серьезных 
материальных затрат. Затраты на проведение ремонтных 
работ  МУП «Октябрь-ЖКХ» были компенсированы 
виновниками происшедшего. 
4. Завершен ремонт кровли на храме в с. Воскресенское. 
В 2014 году планируется проведение работ по 
восстановлению четырех главок с крестами и алтарной 
части. 
6. 18 февраля 2014 года в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославкой области состоялись сборы 
руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований области по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в 2014 году. От нашего поселения в сборах 
приняла участие Ю. Е. Кондырева – начальник отдела  по 
социальной политике,  ответственная за вопросы 
безопасности в Октябрьском поселении.  

   На сборах  рассматривались вопросы формирования, 
совершенствования и приведения в соответствие с 
федеральным законодательством нормативно-правовой 
базы в области гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципальных образований, 
создания условий для организации добровольной 
пожарной охраны и прочее. 
7. В домах культуры Октябрьского поселения прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества. Администрация поселения 
выражает благодарность работникам культуры за 
высокий уровень организации мероприятий, за   
доставленную людям радость. 
8. 26 февраля в Доме культуры п. Октябрь в седьмой раз 
прошел фестиваль патриотической песни, который в 
этом году стал уже не только межрайонным, но и 
межобластным. В фестивале приняли участие школы 
Некоузского и  Брейтовского районов нашей области, 
Сонковского района0 Тверской области.  
     Ежегодно тема фестиваля меняется. В этом году 
выступление участников было посвящено теме дружбы. 
Мероприятие прошло на высоком уровне. Три школы 
нашего поселения приняли участие в фестивале, все 
выступили достойно. Особенно хочется отметить 
выступление Октябрьской средней школы: ребята  
вместе с педагогами порадовали зрителей  
замечательным исполнением песни о дружбе. Учащиеся 
Мокеевской средней школы  не просто прекрасно 
исполнили песни, но еще и представили зрителям 
подборку слайдов на тему дружбы. 
               Администрация Октябрьского поселения 
выражает благодарность  организатору фестиваля - 
Парфентьевой Елене Геннадьевне, а также всем, кто 
принял участие в мероприятии, и тем, кто оказал помощь 
в его организации. 

 Вопрос ведения регистрационного учета граждан  

С 1 января 2014 года вступили в силу поправки  к 
статье 4 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 
года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации», 
согласно которым полномочия по регистрационному 
учету граждан в полном объеме переходят к 
территориальным органам Федеральной миграционной 
службы. В свою очередь органы местного 
самоуправления сельских поселений, реализующие эти 
функции, данные полномочия утратили. С 1 января 2014 
года процедуру регистрации, либо снятия с 
регистрационного учета на территории  Некоузского 
района  осуществляет территориальный пункт № 3 УФМС  
по Ярославской области, руководитель – Любовь 
Александровна Тараскина. 

   В настоящее время    между территориальным 
пунктом УФМС по Ярославской области и 

администрацией Октябрьского сельского поселения 
заключено соглашение по ведению первичного приема 
документов у граждан на регистрацию или снятие с 
регистрационного учета. Теперь, чтобы 
зарегистрироваться или выписаться, гражданину 
необходимо обратиться  в администрацию Октябрьского 
поселения по вопросам регистрации, где оформляются 
первичные документы. Сама же регистрация 
осуществляется в с. Новый Некоуз. 

   Администрация Октябрьского поселения обращает 
внимание граждан на то, что собственники 
индивидуальных жилых домов поселения должны 
приобрести  домовые книги, если таковые отсутствуют, и 
обратиться по поводу заполнения такой книги в 
администрацию поселения. Приобрести необходимые 
книги возможно в ИП Сигарев  по адресу:  с. Новый 
Некоуз, ул. Колхозная, д. 40 (бывшее здание КБО, 1-й 
этаж). 

Специалист администрации О. В. Боровкова 
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Новое о капитальном ремонте многоквартирных домов   

В декабре 2012 г.  в Жилищный  кодекс РФ были 
внесены изменения, касающиеся правил проведения  
капитального ремонта многоквартирных домов. В 
соответствии с Федеральным законом  № 271-ФЗ  на 
собственников жилья возложена обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт  общедомового 
имущества в многоквартирных домах, а на органы 
государственной власти области – обязанность по 
организации обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта домов. 

   Постановлением Правительства Ярославской 
области № 1678-п от 19.12. 2013 года утвержден 
минимальный размер на капитальный ремонт, который 
составит в 2014 году – 5,86 руб., в 2015 году – 6,37 руб., в 
2016 году – 6,93, руб. на один квадратный  метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего  собственнику 
такого помещения в месяц. Собственники имеют право 
на общем собрании принять решение об   увеличении 
размера данного взноса. Согласно  Федеральному 
законодательству, размер взносов должен быть 
доступным для населения. Платить взносы обязаны все 
собственники жилья, за исключением тех,  кто проживает 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу. Тем гражданам, у которых расходы 
на оплату за жилищно-коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи превысят 17%, будет 
предоставлена субсидия. Платить взносы обязаны все  
жители многоквартирных домов независимо от  
выбранного способа управления многоквартирным 
домом. При этом право выбора способа  формирования 
фонда  капитального ремонта есть у всех собственников 
помещений  в многоквартирном доме независимо от 
выбранного ими способа управления. Взносы на 
капитальный ремонт будут накапливаться на 
специальном счете регионального оператора. По запросу  

собственников жилья, а также лицу, ответственному за 
управление этим домом (при непосредственном способе 
управления МКД), региональный оператор  
предоставляет сведения: 

 - о размере начисленных и уплаченных взносов на 
капитальный ремонт каждым собственником, 
задолженности по их уплате, о размере уплаченных 
процентов; 

 - о размере средств, направленных региональным 
оператором на капремонт общего имущества дома, в т.ч. 
о размере предоставленной рассрочки оплаты услуги и 
(или) работ по капитальному ремонту; 

 - о размере задолженности за оказанные услуги и 
(или) выполненные работы по капремонту. 

   В региональную программу капитального ремонта 
МКД войдут 10360 домов. Программа также включает в 
себя  весь перечень работ по капремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, плановый год 
проведения ремонта по видам работ, объемы 
финансирования работ. Перед тем, как выстроить 
очередность домов и утвердить региональную 
программу, была проведена огромная работа по 
мониторингу технического состояния жилищного фонда 
области,  определены технические параметры домов: 
физический износ, год проведения последнего 
капремонта, межремонтный период по видам работ. При 
определении очередности законодательством также 
предусмотрены и другие  критерии, например, 
финансовая дисциплина собственников помещений. 

    Подробная информация о новой системе 
капремонта выложена на сайте Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту МКД Ярославской 
области www.yarmkd76.ru. Призываем всех 
собственников жилья внимательно ознакомиться с 
данной информацией.  

Пресс-служба администрации Некоузского МР 

    

Олимпийская сказка 
   11 февраля воспитанники детского дома 
вместе с педагогом-организатором Гусевой С. 
В., музыкальным руководителем Лисицыной Т. 
В., секретарем Коршуновой Т. Ф., педагогом 
дополнительного образования Филимоновым 
А. К.  пришли в гости в детский сад п. Октябрь, 
чтобы показать кукольный спектакль 
«Олимпийская сказка». Октябрьский детский 
дом не остался  равнодушным к теме спорта и 
к Олимпийским играм, за которыми сейчас 
наблюдает весь мир. Воспитанники детского 
дома Кашихин Максим и Рыжов Алексей  стали 
актерами кукольного спектакля,  мастерски  
озвучили   несколько персонажей. Дети 
старшей и подготовительной групп детского 
сада с большим интересом смотрели 
спектакль. Много теплых слов  было сказано  
после спектакля в адрес наших актеров. 

 Социальный педагог Петухова Н. В.  Гусева С.В. с воспитанниками Кашиным 
Максимом и Рыжовым Алексеем 
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Информационный бюллетень – январь-февраль 2014 года 
- В пенсионный стаж засчитают 4,5 года  по уходу за 
детьми 
Теперь в пенсионный стаж будут засчитывать 4,5 года по 
уходу за детьми, а не 3 года, как было раньше. 
Женщины, воспитывающие троих детей, будут лучше 
защищены после выхода на пенсию – государство  будет 
компенсировать им 4,5 года страхового пенсионного 
стажа. До этого,  сколько бы женщина не родила детей, 
если она была в отпуске по уходу за ними, ей в 
совокупности компенсировалось только три года 
страхового стажа. 
   Теперь  она в совокупности сможет находиться в 
отпуске по уходу за ребенком 4,5 года и при этом не 
потерять в пенсии.  Отчисления в пенсионный фонд  за 
нее будут делаться из расчета минимального размера 
оплаты труда (МРОТ)  за первого ребенка, двух МРОТов - 
за второго и трех «минималок» - за третьего. Это касается 
как женщин,  уже  вырастивших детей и даже вышедших 
на пенсию, так и тех, кого это ждет в будущем. «В новой  
пенсионной формуле роль стажа повышается, -  пояснял 
министр труда и соцзащиты Максим Топилин. – И такая 
норма позволит многодетным мамам при выходе на 
пенсию рассчитывать на более высокие выплаты». 
- За «резиновые квартиры» будут привлекать к 
уголовной ответственности 
За «резиновые квартиры» будут привлекать к уголовной 
ответственности. Соответствующий закон подписал 
президент Владимир Путин. По нему за фиктивную 
регистрацию россиянина или иностранца будут 
наказывать штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. В Ярославской 
области в настоящее время по данным сотрудников 

УФМС насчитывается около 140-ка безразмерных жилищ.  
Ежегодно по стране  фиксируются тысячи «резиновых 
домов», где регистрируются сотни тысяч граждан, 
которые не намерены туда вселяться, а их реальное 
место жительства неизвестно. 
- Материнский капитал в 2014 году вырастет на 5,5% 
Материнский капитал в 2014 году вырастет на пять с 
половиной процентов. Поэтому семьи, в которых 
появился второй и последующий ребенок, смогут 
рассчитывать на 429 тысяч. Напомним, после достижения 
ребенком трех лет материнский капитал может быть 
использован по трем направлениям: улучшение 
жилищных условий, образование детей и формирование 
накопительной части трудовой пенсии для матерей. 
Сейчас самое популярное – погашение жилищных 
кредитов и займов. В этом случае средства можно 
использовать вне зависимости от  возраста ребенка. 
- С нового года  произошли изменения в социальном 
страховании 
С нового года   серьезные  изменения  коснулись сферы 
социального страхования. С 1 января 2014 года 
единовременное пособие при рождении ребенка 
составляет 13 741 руб. 99 коп.,  пособие за постановку на 
учет в ранние сроки беременности – 515 руб. 33 коп.,   
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет: за первым ребенком – 2576 
руб. 63 коп.,  за вторым и последующими детьми – 5153 
руб. 24 коп. Помимо этого, установлен максимальный 
размер единовременной  страховой  выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний – 80534,8 
рубля, ежемесячной страховой выплаты – 61920 рублей. 

 

Организованный вывоз мусора – выгодно и удобно  
    Проблема свалок отходов близ жилых домов  на 
нашей улице являлась острой очень долгое время. 
Раннее этой проблемой по собственной инициативе  
занимался Щукин Геннадий Александрович, в то время - 
руководитель Воскресенского лесничества:  в весенний 
период с помощью техники выкапывали  большую яму, 
куда жители сваливали бытовые отходы, после 
заполнения яму закапывали, заравнивали и делали 
новую. Затем, когда лесничество  в нашем селе 
практически перестало функционировать, объем 
бытовых отходов  только увеличивался.  
   Жители нашей улицы ежегодно в весеннее время 
выходили на уборку свалок: жгли мусор, выгребали  
находящиеся вблизи  канавы. Но  в летний период, когда 
количество жителей за счет дачников и гостей 
увеличивалось, захламление территории происходило 
очень быстро: свалки росли; пакеты, коробки, бумага 
разлетались от  сильного ветра; стекло, металлические  
банки оставались лежать безобразными кучами, а  
пищевые отходы  служили  кормушкой  для животных и 
птиц.   
В 2010 году Глава поселения Солдатов В.В. организовал 
вывоз мусора в селе, почистили и наши свалки, но 
хватило не на долго, и горы отходов выросли снова. 

   В июле 2013 года  между МУП «Октябрь-ЖКХ» и 
жителями нашего села были  заключены договорные 
отношения на вывоз и утилизацию  бытовых отходов.   
Все жители нашей улицы пользуются   предоставляемой 
услугой и очень довольны. Каждый четверг, в шутку этот 
день теперь в селе называют «чистым», в удобное время 
выносим мешки с отходами на дорогу и складываем в 
кучу. Первоначально машина проезжала только по улице 
Центральной, но позже, по нашей просьбе, стала 
заезжать и  на примыкающие улицы. Хочется 
поблагодарить работников ЖКХ – водителя Садикова 
Андрея и его помощника Домнина Павла за их 
отзывчивость и ответственное отношение к своей работе. 
Если вдруг, по какой–то причине порвался пакет, они 
уберут все, и места складирования остаются чистыми.  
Нужно также отметить, что еженедельно из села  
вывозится целая машина бытовых отходов. А ведь 
первоначально  предложение платы за вывоз мусора  
многие восприняли в штыки.  Конечно,  и сегодня есть 
люди, которым по  непонятным  причинам легче отнести 
мусор на свалку за свой дом, а чаще и за соседний. Но в 
целом ситуация исправилась в лучшую сторону. 
(продолжение на след. странице) 
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На нашей улице свалки  уже не растут  с 
катастрофической скоростью: глазу приятно и воздух 
чище.     
     Жители улицы Лесная с. Воскресенское  выражают 
огромную благодарность руководству МУП «Октябрь-
ЖКХ» и администрации Октябрьского поселения за 

организацию вывоза мусора в нашем селе. Надеемся, 
что с приходом весны наши дома будут утопать в цветах 
и зелени, а не в горах бытовых отходов. 

 Голубцова Г.А. от имени жителей  
улицы Лесная с. Воскресенское

О временных  изменениях в расписании движения пригородных поездов 
    В связи с проведением ремонтно-путевых  работ на участках Рыбинск-Пасс-Юринский и Юринский-Тихменево 
изменяется расписание движения пригородных поездов 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 марта 2014 г.: 
   -  № 6583 Рыбинск-Пищалкино отправлением со ст. Рыбинск  в 8.30 (согласно действующего расписания), прибытию 
на ст. Пищалкино в 11.09 (позже действующего расписания на 14 минут); 
   -  № 6592/6591 Пищалкино-Ярославль отправлением со ст. Пищалкино  в 13. 41 следует действующим расписанием 
до ст.  Кобостово, далее – Тихменево 15.48-15.50. 
  -  Только в те даты, которые указаны выше, отменяются пригородные поезда: № 6579/6586 Рыбинск-Родионово-
Рыбинск отправлением со ст. Рыбинск в 12.40 и ст. Родионово в 15.00. 
  Всю подробную информацию об изменении расписания движения, а также назначении и отмене поездов можно 
узнать  в Едином информационно-сервисном центре компании ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 
(круглосуточно для всех регионов России звонок бесплатный), а также на стендах, расположенных на вокзалах и 
станциях. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

19.02.2014                                                                                №  8 
Об определении гарантирующей организации для 
централизованных систем холодного водоснабжения и  
водоотведения и установлении зоны её деятельности 
 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и обеспечения 
бесперебойного водоснабжения в границах Октябрьского 
сельского поселения Администрация Октябрьского сельского 
поселения  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Определить Некоузский муниципальный округ Ярославской 
области Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (сокращенное 
наименование - МУП «Октябрь – ЖКХ») гарантирующей 
организацией для централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского 
сельского поселения. 
 2. Гарантирующей организации обеспечить холодное 
водоснабжение, водоотведение, заключить договоры с 
потребителями (юридическими и физическими лицами) в 
пределах зоны деятельности, для обеспечения надежного и 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения, в соответствии 
с требованиями законодательства РФ. 
 3. Определить зоной деятельности гарантирующей 
организации территорию 
Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального 
района Ярославской области.  
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Октябрьский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Октябрьского сельского поселения  В.В. Солдатов 

Решение № 5 
Муниципального Совета Октябрьского 

сельского поселения 
п. Октябрь                                          от 26.12.2013  г. 

О внесении изменений в Устав Октябрьского 
сельского поселения 
 Руководствуясь  Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22 
октября 2013 г. N 284-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений", 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского 
поселения 

   РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в Устав Октябрьского 

сельского поселения: 
1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.2. 

следующего содержания: 
"7.2) создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;"; 

 2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Октябрьский вестник». 

 3. Настоящее решение вступает в силу  
после его государственной регистрации и 
официального опубликования. 

Глава Октябрьского сельского  
поселения В.В. Солдатов 



Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского района 
Ярославской области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (48-547) 2-38-16.   Выходит ежемесячно, распространяется бесплатно. 
Формат А-4. Тираж 900 экз.    Изготовлено в типографии ИП Молоковой Л.П. ИНН 762000128805 с. Новый Некоуз, Ярославской 
области, ул. Ленина д.20-а.        
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Сутягину Александру Сергеевну 
поздравляем с юбилеем! 

Лебединой стаей куда-то 
Улетают из жизни года,  
И не будет им больше возврата, 
Повторить их нельзя никогда. 
Пусть сегодня звучат поздравления, 
Их так много, что хватит на век. 
Так живи же, душой не старея, 
Наш любимый, родной человек. 
                                                   Твои родные 

Андрееву Галину Николаевну 
Поздравляем с 55-летием! 

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце, и метут снега, 
Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас все также дорога. 
Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя. 
Пусть печали пронесутся  мимо –  
Будь здорова, береги себя. 

              Муж, дети, внуки, Краснобаева Е. Е., семья Горбуновых 

Поздравляем с Днем рождения нашу 
любимую мамочку и бабушку 

Горелову Антонину Павловну 
с Днем рождения и 8 марта! 

Ты ночи из-за нас не досыпала, 
И рано волосы покрылись сединой. 
Мы поздно узнаем порою, мама, 
Как надо твой беречь покой. 
Не жалей, что годы пролетели, 
Тебе на долю выпал трудный век. 
Тебя мы сильно-сильно любим, 
Наш дорогой, любимый человек! 
Здоровья, Тебе, наша любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка. 
                                                                  Дети, внуки, правнуки 

Поздравляем Горелову Карину 

с Днем рождения! 
Желаем быть такой красивой, как поутру цветы в росе, 
Желаем быть такой счастливой. 
Чтоб позавидовали все! 

                                           Бабушка Тоня, папа, мама, сестры, 
братья, родные 

 

Поздравляем с Днем рождения 
Горелову  Ингу! 

Желаем здоровья, желаем успеха,  
Чтоб слезы блестели только от смеха, 
Чтоб счастье и радость в улыбке светились. 
Чтоб все пожелания осуществились. 

                                          Мама Тоня, муж, дети, родные 

 

                  Поздравляем с юбилеем! 
Питеркову  Татьяну Ивановну (с. Воскресенское) 1 февраля 

Дряхлову Евгению Петровну (п. Октябрь) 1 февраля 

Лаврикова Александра Николаевича (п. Октябрь) 1 февраля 

Жукову Анну Дмитриевну (с. Воскресенское) 2 февраля 

Мурашова Анатолия Александровича (п. Октябрь) 2 февраля 

Яковлеву Лидию Ивановну (п. Октябрь)  6 февраля 

Смирнову Александру Павловну (с. Мокеиха) 7 февраля 

Липатова Анатолия Ивановича (п. Октябрь) 7 февраля 

Глебездову Валентину Николаевну (п. Октябрь) 8 февраля 

Абсулова Юрия Дмитриевича (с. Воскресенское) 15 февраля 

Ершову Светлану Эдуардовну (п. Октябрь) 17 февраля 

Туранину Рафу Мустакимовну (с. Мокеиха) 21 февраля 

Андрееву Галину Николаевну (п. Октябрь) 21 февраля 

Короткова  Евгения Александровича (п. Октябрь) 21 февраля 

Копейкину Нину Михайловну (с. Мокеиха) 23 февраля 

Волкова Юрия Николаевича (п. Октябрь)  23 февраля 

Пучкову Людмилу Ивановну (п. Октябрь) 24 февраля 

Казакова Николая Васильевича (п. Октябрь)  25 февраля 

Хмыкина Константина Ивановича (п. Октябрь)  27 февраля 

Воронину Нину Ивановну (п. Октябрь) 28 февраля 

 

21 февраля 2014 года в возрасте 88 лет 
ушел из жизни  житель п. Октябрь, ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
героических боев, обладатель почетных 
орденов и медалей Николай Павлович 
Юдин. Долгие годы он жил и трудился в п. 
Октябрь. 
 Администрация Октябрьского  поселения 
приносит глубокие соболезнования 
родным и близким Николая  Павловича 

В связи с экстремально теплой погодой 
ледовое покрытие водоемов 
стремительно разрушается, лед 
становится тонким и рыхлым. В целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
на водоемах, предупреждаем - выход и 
выезд на лед водоёмов  

ОПАСЕН для вашей жизни и здоровья!!! 
Уважаемые жители Октябрьского 
поселения напоминаем о действующем 
запрете выхода и выезда на ледовое 
покрытие водоемов (постановление 
администрации Октябрьского сельского 
поселения № 131 от 16.12.2013 г.).  

Берегите свою жизнь! 


	 Вопрос ведения регистрационного учета граждан  �
	С 1 января 2014 года вступили в силу поправки  к статье 4 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», согласно которым полномочия по регистрационному учету граждан в полном объеме переходят к территориальным органам Федеральной миграционной службы. В свою очередь органы местного самоуправления сельских поселений, реализующие эти функции, данные полномочия утратили. С 1 января 2014 года процедуру регистрации, либо снятия с регистрационного учета на территории  Некоузского района  осуществляет территориальный пункт № 3 УФМС  по Ярославской области, руководитель – Любовь Александровна Тараскина.
	   В настоящее время    между территориальным пунктом УФМС по Ярославской области и администрацией Октябрьского сельского поселения заключено соглашение по ведению первичного приема документов у граждан на регистрацию или снятие с регистрационного учета. Теперь, чтобы зарегистрироваться или выписаться, гражданину необходимо обратиться  в администрацию Октябрьского поселения по вопросам регистрации, где оформляются первичные документы. Сама же регистрация осуществляется в с. Новый Некоуз.
	   Администрация Октябрьского поселения обращает внимание граждан на то, что собственники индивидуальных жилых домов поселения должны приобрести  домовые книги, если таковые отсутствуют, и обратиться по поводу заполнения такой книги в администрацию поселения. Приобрести необходимые книги возможно в ИП Сигарев  по адресу:  с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 40 (бывшее здание КБО, 1-й этаж).
	Специалист администрации О. В. Боровкова
	Новое о капитальном ремонте многоквартирных домов   �
	В декабре 2012 г.  в Жилищный  кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся правил проведения  капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии с Федеральным законом  № 271-ФЗ  на собственников жилья возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт  общедомового имущества в многоквартирных домах, а на органы государственной власти области – обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта домов.
	   Постановлением Правительства Ярославской области № 1678-п от 19.12. 2013 года утвержден минимальный размер на капитальный ремонт, который составит в 2014 году – 5,86 руб., в 2015 году – 6,37 руб., в 2016 году – 6,93, руб. на один квадратный  метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, принадлежащего  собственнику такого помещения в месяц. Собственники имеют право на общем собрании принять решение об   увеличении размера данного взноса. Согласно  Федеральному законодательству, размер взносов должен быть доступным для населения. Платить взносы обязаны все собственники жилья, за исключением тех,  кто проживает в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Тем гражданам, у которых расходы на оплату за жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи превысят 17%, будет предоставлена субсидия. Платить взносы обязаны все  жители многоквартирных домов независимо от  выбранного способа управления многоквартирным домом. При этом право выбора способа  формирования фонда  капитального ремонта есть у всех собственников помещений  в многоквартирном доме независимо от выбранного ими способа управления. Взносы на капитальный ремонт будут накапливаться на специальном счете регионального оператора. По запросу  собственников жилья, а также лицу, ответственному за управление этим домом (при непосредственном способе управления МКД), региональный оператор  предоставляет сведения:
	 - о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником, задолженности по их уплате, о размере уплаченных процентов;
	 - о размере средств, направленных региональным оператором на капремонт общего имущества дома, в т.ч. о размере предоставленной рассрочки оплаты услуги и (или) работ по капитальному ремонту;
	 - о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капремонту.
	   В региональную программу капитального ремонта МКД войдут 10360 домов. Программа также включает в себя  весь перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, плановый год проведения ремонта по видам работ, объемы финансирования работ. Перед тем, как выстроить очередность домов и утвердить региональную программу, была проведена огромная работа по мониторингу технического состояния жилищного фонда области,  определены технические параметры домов: физический износ, год проведения последнего капремонта, межремонтный период по видам работ. При определении очередности законодательством также предусмотрены и другие  критерии, например, финансовая дисциплина собственников помещений.
	    Подробная информация о новой системе капремонта выложена на сайте Регионального Фонда содействия капитальному ремонту МКД Ярославской области www.yarmkd76.ru. Призываем всех собственников жилья внимательно ознакомиться с данной информацией. 
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	- Материнский капитал в 2014 году вырастет на 5,5%



