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16 марта – День работников  торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания населения 
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 

населения  
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Примите самые искренние слова поздравлений с 
профессиональным праздником! 

       Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых 
имеет свои проблемы и свои успехи. Но эти сферы 
деятельности объединяет главное – социальное значение 
вашего труда для жизни поселения. От того насколько 
успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит 
благополучие, комфорт и настроение каждого жителя. 
   Пусть все усилия, которые вы прилагаете для 
повышения качества жизни населения 
поселения, будут оценены земляками по 
достоинству. 
Желаю вам стабильной работы, новых 
достижений, свершения 
намеченных планов, здоровья 
и благополучия! 

Глава Октябрьского 
поселения В. В. 

Солдатов 

 

25 марта – День 
работников культуры. 

Уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником - Днем 
работника культуры! 

   Достойны самого высокого уважения те, 
кто выбрал для себя служение культуре, 
сделал ее основой судьбы. Вы работаете 
тогда, когда отдыхают другие, щедро 
отдаете людям богатство своей души, 
дарите людям радость общения с 
прекрасным. От имени ваших слушателей, 
зрителей, читателей, посетителей 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником и благодарю за 
подвижнический труд. 
   В этот весенний день я желаю вам, чтобы в 
ваших сердцах всегда царили счастье, 
радость, надежда на лучшее. Пусть каждый 
новый день наполнят вас новыми идеями, и 
приводит  к успеху во всех творческих 
начинаниях. Здоровья вам   и вашим 
близким, мира и благополучия в ваших 
семьях. 

Глава Октябрьского сельского  
поселения В. В. Солдатов 

ВНИМАНИЕ! Это важно! 
Уважаемые собственники многоквартирных домов! 

     Управляющая компания Лира в феврале 2014 года направила 
председателям домов письма с рекомендацией провести общие 
собрания собственников, на которых просит принять решение о 
видах работ по текущему ремонту общедомового имущества на 
2014 год. Из 30-ти домов п. Октябрь только собственники 6 домов 
представили протоколы собраний с данным решением, тогда как 
в с. Мокеиха собственники более ответственно относятся к 
содержанию собственного жилья -  из 26 домов приняли решение 
24 дома. 
   Согласно Жилищного кодекса РФ, ст. 44 п. 4.1 принимать 
решения о видах работ по ремонту общедомового имущества 
имеет право только общее собрание собственников помещений 
многоквартирного дома. 
   Управляющая компания Лира просит обратить особое 
внимание на планирование работ по ремонту систем отопления. 
Решения на замену батарей, стояков или участков 
трубопроводов отопления (кроме аварийных ситуаций), в 
течение отопительного периода выполнятся не будут. 

Управляющая компания Лира 

 

Объявление 
 Управление социальной защиты населения 
Некоузского района начинает прием заявлений 
на выплату денежной компенсации на оплату 
твердого топлива за 2014 год (дрова, уголь) от 
граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки - льготу (участники ВОВ и 
члены их семей, ветераны труда, инвалиды, 
многодетные семьи, педагогические и 
медицинские работники).  
Обращаться можно непосредственно в 
управление социальной защиты Некоузского 
района или в администрацию Октябрьского 
поселения. К заявлению необходимо приложить 
следующие  документы: копию паспорта, копию 
документа, подтверждающего льготы, и выписку 
их похозяйственной книги.    
При наличии у льготополучателя права на 
получение компенсации по нескольким 
основаниям, компенсация будет предоставляться 
по одному основанию по выбору. 
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Б у д н и  п о с е л е н и я  
1. 23 марта 2014 года  по причине аварии, 

произошедшей на трансформаторной подстанции, 
произошло отключение электроэнергии, что привело 
к временному  прекращению предоставления 
коммунальных услуг по тепло- и водоснабжению в п. 
Октябрь. 25 марта текущего года силами работников 
районных электросетей поломка  была устранена. 

2. По информации О. А. Шишкина, руководителя 
Некоузского почтампта, в текущем году 
предполагается  произвести внутренние ремонтные 
работы на почте п. Октябрь. На эти цели  планируется 
выделить порядка 100 тысяч рублей. 

3. 05. 03. 2014 г.  на котельной с. Мокеиха в результате 
сбоя в подаче электроэнергии вышло из строя 
оборудование, электродвигатель вентилятора и 
автоматика подпитки. Неисправности были устранены 
в кратчайшие сроки. 

4. 12  марта текущего года Глава Октябрьского сельского 
поселения Солдатов В. В.  принял участие в заседании 

Совета муниципальных заседаний области, где 
рассматривались проблемы функционирования 
администрации муниципальных образований и 
другие вопросы. 

5. В настоящее время  проводятся ремонтные работы на 
здании пожарного депо ПЧ-60. Заменены оконные 
блоки в здании. Проводятся работы по утеплению 
наружных стен и обустройству сайдингового 
покрытия. 

6. 13. 03. 2014 г.  Глава Октябрьского поселения В. В. 
Солдатов принял участие  в районном совещании глав 
поселений. Обсуждались вопросы прохождения 
отопительного сезона 2013-2014 г.г., погашения 
задолженности муниципальных предприятий за 
потребленные  энергоресурсы. На сегодняшний день 
долг  перед поставщиками составляет более 10 млн. 
рублей. 

 

Ответ на обращение жителей с. Мокеиха 

В ответ на обращение жителей с. Мокеиха по вопросу привлечения ГУП ЯО 

«Шестихинское АТП»  для  выполнения  дополнительного утреннего  рейса 

отправлением  в 04 ч. 10 мин.  сообщением с. Мокеиха - пос. Октябрь поступило 

следующее письмо от  и.о. руководителя  агентства транспорта Ярославской 

области И. В. Домниной: 

«Ночной рейс по понедельникам между с. Мокеиха и п. Октябрь выполнялся до 

конца 2011 года, одновременно с введением дополнительных рейсов Мокеиха-

Октябрь-Некоуз по вторникам и четвергам он был отменен. 

  Для возобновления данного рейса необходимо обеспечить возможность 

прохождения предрейсового медицинского осмотра водителем в ФОП с. 

Мокеиха в 3 ч. 30 мин. Кроме того, водитель автобуса, проживающий в с. 

Мокеиха,  не может привлекаться  для выполнения данного рейса, т. к.  

суммарная продолжительность его рабочего времени уже составляет 40 часов в 

неделю. Других водителей, проживающих в с. Мокеиха или близлежащих 

населенных пунктах и готовых работать, ГУП ЯО «Шестихинское АТП» привлечь 

не удалось. 

  При условии привлечения ГУП ЯО «Шестихинское АТП» для выполнения 

указанных перевозок  подачу подвижного состава придется осуществлять из п. 

Шестихино, при этом нулевой (холостой)  пробег составит более 80 км.  ГУП ЯО 

«Шестихинское АТП» является коммерческой организацией, основными целями 

деятельности которого является удовлетворение общественных потребностей в 

пассажирских перевозках и получение прибыли, в связи с чем, при заключении 

договора на выполнение указанного дополнительного рейса необходимо 

предусматривать возмещение возникающих при этом затрат. 

  Принимая во внимание изложенное,  в целях организации осуществления 

дополнительного рейса по указанному маршруту регулярных пассажирских 

перевозок, считаем необходимым либо предусмотреть ГУП ЯО «Шестихинское 

АТП»  средства на возмещение затрат, связанных с выполнением  

дополнительного рейса, либо привлечь лицензированную транспортную 

организацию, имеющую наиболее выгодное территориальное расположение». 

 

Благодарность 
     Выражаю  сердечную 
благодарность медицинскому 
персоналу Октябрьской больницы 
за  добросовестное отношение к 
своим обязанностям, за  
внимательность, чуткость  к 
пациентам. 
    Особо хочется отметить Лидию 
Борисовну Курникову, 
энергичного компетентного 
внимательного врача и просто 
прекрасную женщину. Ее 
появление в палате  - как лучик 
весеннего солнца. Обращаясь к 
ней  со своими проблемами, мы, 
пациенты, всегда получаем совет, 
рекомендации, а самое главное -  
лечение и, конечно, чуткость 
врача-профессионала.  
    Уважение, внимание, терпение  
и добродушное  отношение  
медицинских сестер и санитарок  к 
больным, чистота, порядок и уют в 
помещении больницы 
заслуживают огромной 
благодарности пациентов.  
   Желаю всему медицинскому 
персоналу Октябрьской больницы 
здоровья, терпения в вашем 
нелегком труде. Счастья и 
благодарных пациентов! 

С уважением, жительница с. 
Воскресенского Л. И. Макарычева. 
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Порядок 

расчета объемов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на 
общедомовые нужды для многоквартирных домов 

В адрес администрации Октябрьского 
поселения  участились обращения граждан по вопросам, 
связанным с начислением платы за коммунальные 
услуги по электроснабжению, потребляемые на 
общедомовые нужды (эл. ОДН) в многоквартирных 
домах. Как показывает практика, жители не до конца 
понимают и схему начисления, и то, кто на что имеет 
право. Основная масса вопросов возникает не потому, 
что начисление неверно, а чтобы понять, что такое ОДН и 
как происходит расчёт. Дело в том, что понять методику 
начисления, используемые при этом формулы и 
специалисту не всегда легко, а рядовому жителю тем 
более. 

Отдельная строка в платежных документах на 
оплату коммунальных услуг, потребляемых на 
общедомовые нужды, появилась в соответствии с 
требованиями Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 N 354 (далее по тексту - Правила N 354). 

Так, согласно пункту 40 Правил N 354 
потребитель коммунальных услуг в многоквартирном 
доме вне зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом в составе платы за 
коммунальные услуги отдельно вносит плату за: 
— коммунальные услуги, предоставленные потребителю 
в жилом или в нежилом помещении; 
— плату за коммунальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды). 

Освещение подъездов, подвалов, чердаков, 
приподъездного светильника, антенных усилителей, 
домофонов, насосов и прочего электрооборудования, 
необходимого для комфортных условий проживания в 
многоквартирном  доме и являющегося общей 
собственностью всех жильцов, оплачивается всеми 
собственниками или пользователями помещений 
пропорционально занимаемой площади. Кроме того, 
технологические потери во внутридомовых сетях также 
оплачиваются как ОДН. 

Установлены две формулы расчета ОДН: для 
домов, имеющих коллективный прибор учета, и для 
домов, где он отсутствует. При наличии общедомового 
(коллективного) прибора учёта из расхода 
электроэнергии по коллективному (общедомовому) 
прибору учёта, установленному на вводе в дом, 
вычитается расход электроэнергии по индивидуальным 
(квартирным) счётчикам и объём электроэнергии, 
потреблённый гражданами, у которых отсутствует 
счётчик, определённый по нормативам. При наличии 
нежилых помещений в многоквартирном жилом доме 

(магазины, аптеки и др.), их объем потребления также 
вычитается из расхода по общедомовому прибору учета. 

В случае, когда все показания квартирных 
счетчиков переданы своевременно и квартиры без 
счетчиков не тратят коммунальные ресурсы свыше 
начисляемой им нормы, сумма ОДН должна быть близка 
к минимуму. 

Что касается площадей, используемых при 
расчетах, то по этому вопросу собственники тоже 
обращаются. Данные по площадям многоквартирного 
дома взяты из техпаспорта, который есть у 
администрации поселения.  

Каждый гражданин оплачивает потребление 
по своему индивидуальному (квартирному) прибору 
учёта и свою долю в общедомовом потреблении. К 
каждому должнику персонально применяются все 
законные меры воздействия: ограничение подачи 
электроэнергии и взыскание задолженности в судебном 
порядке. 

В случае, если потребитель не согласен с 
предъявляемым к оплате объемом потребления 
коммунальной услуги на общие домовые нужды, то в 
соответствии с подпунктом "д" пункта 31 Правил N 354 
потребитель вправе потребовать от исполнителя 
провести проверку правильности исчисления 
предъявленного к уплате размера платы за 
коммунальные услуги, задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные услуги, правильности 
начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней). 

Администрация поселения не имеет 
полномочий по проверке начислений гражданам 
платежей за предоставляемые услуги по 
энергоснабжению, обращаться необходимо в Некоузское 
отделение Ярославской сбытовой компании по телефону 
2 -11-43 или лично по адресу: с. Новый Некоуз, ул. 
Юбилейная, д.20. 
    Передавать показания  счетчика можно несколькими 

способами: 

- путем внесения показаний в платежный документ; 

- передача данных через интернет (www.yrsk.ru); 

- по телефонным линиям: единая справочная служба по 

Ярославской области – 8-800-775-11-22; телефон в 

Некоузе – 8(48547) 2-11-43. Указанные телефоны 

работают с 15 по25 число каждого месяца, 

круглосуточно, без выходных и праздничных дней. 

  Рекомендуем передавать показания  индивидуальных 

приборов учета в период с 23 по 25 число, что важно для 

своевременного формирования и предоставления счетов 

населению, а также для корректного начисления ОДН, 

т.к.  данные с общедомовых приборов учета снимаются 

до 25 числа. 

Ярославская сбытовая компания 

 

http://izhcommunal.ru/dir/5-1-0-500
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Памятка по снижение расходов на ОДН 
(общедомовые нужды на электроэнергию) 

Мероприятие: Замена устаревших и вышедших из строя приборов учета 

Для чего это необходимо? 

В случае несоответствия прибора учета (ИПУ) требованиям 
законодательства (поломки, кражи, истечения срока 
межпроверочного интервала), начисление платы потребителю 
расчетным способом (среднемесячное, норматив). 
Важно понимать, что норматив – это усредненная величина, не 
отражающая реальную картину потребителя электроэнергии. 

Что нужно делать? 

Необходимо сообщить в ОАО «ЯСК» о 
поломке/краже и иных несоответствиях 
приборов учета, а так же потребовать от всех 
собственников помещений в МКД 
своевременной замены ИПУ. 

Мероприятие: выявление несанкционированного потребления ресурсов арендаторами и нежилыми помещениями. 

Для чего это необходимо? 

Если в МКД помещения 
арендуются 
предпринимателями, не 
имеющими договорных 
отношений на поставку 
электрической энергии с 
исполнителем, то за их 
потребление заплатят жители 
дома в составе платы за ОДН. 

Что нужно делать? 

Официально запросить у энергосбытовой компании информацию о наличии у них 
договорных отношений с поставщиком ресурса. Потребовать от управляющей 
компании  отключить арендаторов помещений, не имеющих договорных 
отношений с ОАО «ЯСК». ВАЖНО! Если собственник или арендатор нежилого 
помещения подключен к сетям ДО общедомового прибора учета и имеет 
собственный договор с ресурсоснабжающей организацией, то его потребление 
никак не сказывается на пользователях помещений в МКД, при этом расходы на 
ОДН он несет наравне со всеми пропорционально площади занимаемого 
помещения. 

Мероприятие: борьба с воровством ресурса 

Для чего это необходимо? 

Существуют два основных направления 
воровства электроэнергии в МКД: 
- несанкционированное подключение 
внутриквартирного оборудования 
потребителя к внутридомовым 
электрическим сетям; 
- несанкционированное вмешательство  в 
работу прибора учета, повлекшее 
искажение его показаний. 
  В обоих  случаях украденные объемы 
электрической энергии будут включены в 
состав общедомовых нужд и, 
соответственно,  предъявлены к оплате 
всем жителям МКД. 

Что нужно делать? 

Для того, чтобы исключить бытовое воровство, необходимо сообщать в 
ЯСК об отсутствии пломб на приборах учета, а также требовать от 
управляющей компании проведения ревизий внутридомовых 
электрических сетей, которые должны  установить факты присоединения в 
обход приборов учета. 
ВАЖНО! Обращаем  ваше внимание на то,  что отсутствие оплаты 
потребленной электрической энергии и непередача исполнителю 
показания приборов учета не  влияет на увеличение ОДН, так как, 
согласно  положениям действующего законодательства, начисление за 
индивидуальное потребление осуществляется исходя из среднемесячного 
объема в течение первых 6-ти месяцев, а в дальнейшем – по нормативам 
потребления. 
По результатам получения сбытовой компанией сведений о показаниях 
ИПУ в отношении таких потребителей выполняется перерасчет. 

Мероприятие: Единовременное снятие показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета в 

многоквартирном доме. 

Для чего это необходимо? 

В целях определения реальной картины 
потребления электрической энергии в 
процессе использования общего 
имущества в многоквартирном доме 
(МКД) необходимо обеспечить 
единовременный съем показаний 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета в рассматриваемом МКД. 

Что нужно делать? 

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, при 
наличии общедомового прибора учета в МКД снятие его показаний 
осуществляется в период с 23-о по 25-ое число расчетного периода. В этой 
связи, в эти же  сроки целесообразно выполнять контрольный съем 
показаний индивидуальных приборов учета в жилых и нежилых 
помещениях. В целях реализации вышеуказанных работ необходимо 
выбрать ответственных за снятие показаний со стороны жильцов МКД. 
Результаты контрольных съемов ИПУ  необходимо передавать в ОАО 
«ЯСК» в срок не позднее 25 числа каждого расчетного периода. 

Мероприятие: Реализация энергосберегающих мероприятий  

Для чего это 

необходимо? 

Применение 
энергосберегающих 
мероприятий может 
существенно сократить 
ОДН. 

Что нужно делать? 

На общем собрании собственников помещений  МКД принять решение о реализации 
энегросберегающих мероприятий: установка датчиков движения на лампы в местах общего 
пользования, установка энергосберегающих ламп, выявление несанкционированных 
подключений. 
ВАЖНО: затраты на мероприятия по энергосбережению не входят в тариф по содержанию 
общего имущества, и решения об их финансировании должны приниматься собственниками 
дополнительно.  
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«Вся жизнь служению культуре...»   

Работники культуры — это люди особенного склада, 
работающие исключительно по призванию и 
вдохновению. Они как творческие, горящие маяки, с 
легкостью увлекают за собой зрителей и участников 
художественной самодеятельности в мир прекрасного.       
Сегодня мы хотели бы рассказать о таком человеке - 
удивительно скромной, трудолюбивой женщине  Ирине 
Константиновне Арефьевой.   
   Родилась Ирина Константиновна в с. Мокеиха. Здесь 
окончила школу и в 1979 году  пришла работать в родной 
Дом культуры, в новое светлое здание, построенное в 
1969 году. Сначала молодая девушка была принята на 
работу помощником киномеханика, затем 10 лет  
работала в детском секторе с детьми, после чего  
перешла на должность художественного руководителя. 
Заочно обучалась в Ярославском культурно-
просветительском училище. Трудовая деятельность 
Ирины Константиновны прошла под началом Вороновой 
Нины Михайловны, которая  являлась директором 
Мокеевского  ДК около  40 лет. 
     «Интересно было работать», - вспоминает Ирина 
Константиновна – «В клубе яблоку негде было упасть – 
столько людей приходило на праздники. И хор был, и 
танцевальный коллектив, и свои музыканты. Часто  
проходили слеты передовиков. Были у нас и детские 
лагеря, где дети  отдыхали  не только летом, но и зимой.  
Занимались с ребятами с 9.00 до 17. 00 с перерывом на 
тихий час». 

Ирина Константиновна  и Александр Николаевич 
Федоров, ныне директор Дома культуры, привлекают к 
себе творческих и энергичных людей, трудятся,  
вкладывая свои душу и сердце  в дело,  которое 
заставляет зрителей радоваться,  кричать « браво» и 
«бис», выражая тем самым благодарность за увиденное 
и услышанное действо,  аплодировать  мастерству 
талантливых людей.  

 «Сегодня проводим  обширную работу с 
местными жителями, - делится достижениями Ирина 
Константиновна. -  И особенно радует, что  
задействованы в творческих занятиях дети.    Сейчас, 
конечно, меньше народу посещает ДК, как,  наверное, и 
везде. Но у нас работает 2 детских коллектива 
«Солнышко» и «Вдохновение», выходим в детский сад с 
мероприятиями. Организованы спортивные секции,   
открыта группа «Здоровье», куда приглашаем всех 
желающих. Проводим тематические дискотеки с 
игровыми программами для школьников. Грустно, что  
сейчас   молодежь не ходит на танцы, поэтому взрослые 
дискотеки проводить перестали. А мы раньше не могли 
представить выходных без танцплощадки. Проходят 
всегда на «Ура» большие праздничные мероприятия: 
масленица, Новый год, праздник, посвященный  Дню 
пожилого человека». 
     Основная работа Ирины Константиновны – это 
подготовка сценариев. Кроме того,  Ирина 
Константиновна является ведущей на сцене, участвует во 
всех мероприятиях. У неё неиссякаемый талант 
творчества – искусство мастерить, кроить, шить, вязать. 
Оформление зала к праздникам, изготовление атрибутов 

для игр и развлечений, декораций к кукольным 
спектаклям, костюмов для представлений – всё это дело 
её рук. В этом ей охотно помогает библиотекарь с. 
Мокеиха Салова Валентина Александровна.  Фантазия и 
душевное тепло вкладываются  Ириной Константиновной  
в каждое проводимое мероприятие.  
   «Вся жизнь – служение культуре». Это про Ирину 
Константиновну. Сама она  о своей работе говорит так: 
«Здесь душа отдыхает». Совсем немного осталось до 
пенсии. Вырастила двоих замечательных детей,  уже 
имеет троих внуков.  В свободное время любит отдыхать  
в огороде, заниматься цветами, вязать. Увлекается 
компьютером. И, конечно,  не мыслит жизни без 
любимого дела.    «И на пенсии еще поработает, -  
говорит директор ДК А. Н. Федоров. – Ирина 
Константиновна у нас очень ответственный, энергичный 
человек. Подготовленные ею мероприятия – это всегда 
яркое, неординарное, запоминающееся событие, 
пышущее творческим запалом, заряжающее 
оптимизмом, добротой и любовью»! 
   За многолетний добросовестный труд, за развитие 
художественной самодеятельности на селе Ирина 
Константиновна награждена областными и районными  
грамотами. 
     Администрация Октябрьского сельского поселения 
поздравляет Ирину Константиновну с профессиональным 
праздником. Желает ей  творческой активности, задора и 
оптимизма  в  ее профессиональной деятельности.   
  Спасибо вам, Ирина Константиновна, за 
добросовестный труд! 

Специалист администрации  
Октябрьского поселения Т. В. Самойлова



      с 6                 выпуск 3 (47)                 Октябрьский вестник                27 марта  2014  года                          

Октябрьский Дом культуры: наши новости   

Самые долгожданные, самые нарядные и светлые 
праздники приходят к нам на пороге зимы и весны. И 
каждый год в это время Дом культуры вновь распахивает  
двери перед своими благодарными зрителями.  
    22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, всех 
желающих ждал необычный веселый праздник - 

конкурсная программа «Школа отцов - молодцов», 
которая была подготовлена по инициативе специалистов 
Дома культуры, молодежной политики поселения, а 
также при поддержке работников Октябрьской 
библиотеки и музыкальной школы. В мероприятии 
принимали участие папы в возрасте от 25 до 35 лет.                                                     
В течение программы каждому из пяти конкурсантов 
предстояло пройти несколько шуточных испытаний, по 
итогам которых уже всерьез определялся победитель.                                                
   Члены «экзаменационной комиссии»  Е. Г. 
Парфентьева, Ю. Е. Кондырева, Т. И. Толмачева  
старались объективно оценивать каждого из участников, 
а семьи и неравнодушные зрители, отбивая ладошки, 
поддерживали своих близких.                                                                                                                                                  
  Папы, как ученики необычной школы, по настоянию 
педагогов, роли которых талантливо исполнили Л. Н. 
Терпигорева (Леди Большая стирка), Т. М. Тян  (Госпожа 
Готовка), Л. С. Полыгалова (Фрау Завуч), М. Н. Каракина 
(Мадам Директор), И. А. Чижова (Миссис Уборка), 
читали стихи, забивали гвозди, стригли капусту, собирали 
игрушки, собирали детей в школу, каждый раз при этом 
достойно справляясь с «трудностями».                                              
   Когда все испытания остались позади,  строгое жюри 
подвело итоги.                                                  В результате 
первое место и звание «Отца – молодца» было 
присвоено Дмитрию Немалихину. Второе и третье место 
соответственно заняли Павел  Курников и Роман 
Курицын. Также, как и призеры, дипломы за участие и 
памятные подарки получили Александр Попов и Павел 
Домнин. Но для зрителей в этот вечер не было 
проигравших.   Все папы были настолько хороши, что 
смогли своим обаянием, чувством юмора, терпением и 
выдержкой завоевать сердца  собравшихся.                                                                                                                    

Мы благодарим наших конкурсантов за то, что они без 
раздумий откликнулись на предложение участвовать и 
очень надеемся, что подобные мероприятия станут 
доброй  традицией. 
   Также мы говорим спасибо семье Агаевых, Р. 
Поливанову, Г. Парфентьеву,  С. Лисицину и Т. И. 

Толмачевой за концертные 
номера, подготовленные к 
празднику, и, конечно, наша 
благодарность семьям, 
которые поддержали и нас, и 
своих близких. 
*** 
     2 марта на площади поселка 
состоялось еще одно событие. 
В гости к себе  приглашала всех  
от мала до велика  «Широкая 
Масленица»!  
  И кого только не было на 
этом ярком празднике! Важно 
прошагав по центральной 
улице, пожаловали на 
представление Дед Мороз да 
Зимушка-Зима. Из дремучего 
леса на скрипучей телеге  
лохматые Лешие привезли 

хулиганку Бабу Ягу. Веселые Скоморохи на радость 
детворе  красавицу Весну пригласили. А сколько забав да 
развлечений каждый с собой принес! Вместе с героями 
представления зрители пели частушки, поднимали гирю, 
играли в русские игры, водили хороводы и ели блины. 
Кроме того, всех собравшихся ждал розыгрыш призов 
праздничной лотереи,  и самые удачливые ушли домой с 
подарками, а их в этот день было немало. Те же, кому 
подарки не достались, угощались сладостями из рук 
сказочных персонажей, роли которых с удовольствием 
исполнили участники молодежного клубного 
формирования «Маски» М. Пелевин (Дед Мороз), Д. 
Кижменева (Зима), С. Горелова (Весна), В. Поляков 
(Леший), А. Батов (Леший) и участники клубного 
формирования «Кудесники» М. Н. Каракина (Баба Яга), Л. 
С. Полыгалова и И. А. Чижова (Скоморошки). 
*** 
Вечером 7 марта в зрительном зале Дома культуры, как 
говорят в народе, «яблоку было негде упасть». Жители и 
гости поселка с удовольствием откликнулись на 
приглашение участников художественной 
самодеятельности и пришли на большой праздничный 
концерт «Наши любимые!», который был подготовлен в 
подарок всем очаровательным женщинам. Яркие танцы, 
красивые песни, душевные поздравления и стихи, 
нарядные костюмы, цветы – все в этот вечер радовало 
собравшихся. Наверное, поэтому каждый номер был 
встречен улыбками, дружными аплодисментами и даже 
криками «Браво!» 
   Со страниц  газеты «Октябрьский  вестник» нам, 
коллективу Дома культуры, также хочется  
поблагодарить всех участников концерта: воспитанников 
детского сада (руководитель Лисицина Т. В.),  участников  
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   танцевальных коллективов «Карамель» (руководитель 
Полыгалова Л. С.), «Лапушки», «Горошины» 
(руководитель Тян Т. М.),  команду ДЮСШ «Ангелы 
времени» (руководитель Комарова А. С.), вокальные 
коллективы «Бориночки», «Пять плюс», «Дежавю», 
«Ягода Малина», участников вокально-
инструментального ансамбля «Ленстрит», Наталью 
Тихомирову, О. В. Парфентьева, Александра, Анастасию и 
Е. В.  Агаевых, Д. Грачева, Г. Парфентьева и В. Зайцева. 
   За помощь в подготовке и проведении весенних 
праздников мы выражаем признательность Отделу 
культуры и культурно-досуговому центру Некоузского 

района, Администрации Октябрьского сельского 
поселения, начальнику Некоузского лесхоза Речуну В. И., 
заведующей Воскресенским ДК Кондыревой В. А., 
педагогу Агабаевой О. А., а также коллективу 
Октябрьской средней школы. 
  Весна уже вступила в свои права, а это значит, что 
впереди всех нас ждут новые события и даты. И хочется 
верить, что такой же большой дружной творческой 
семьей мы вновь соберемся вместе и будем дарить 
радость нашим благодарным зрителям!  

Руководитель Октябрьского ДК М. Н. Каракина 
 и коллектив дома культуры 

 

Здравствуй, Весна-красна!          

Вот и оторван последний лист февраля в календаре. 
Наступил долгожданный март, а с ним пришел первый 
весенний праздник – Масленица.  
   Так в воскресный мартовский день жители села 
Мокеиха вместе с работниками Дома Культуры 
проводили Зимушку и встретили Весну. Юные актрисы 
детской театральной студии «Зазеркалье» Цветкова Лиза 
и Бренкевич Ира в роли веселушек Матренки и Аленки 
ни минутки не давали скучать зрителям. Они водили 
весенние хороводы, играли в различные игры и забавы, 
загадывали загадки, а помогали им два веселых 
скомороха - Илья  Гараев и Саша Алексеев. Пришел в 
гости  Петя-петушок, который очень любил петушиные 
бои и пригласил зрителей в них поучаствовать. Тетушка 
Вьюжка (Ирина Арефьева)  не смогла долго сердиться на 
ребят за то, что они её прогоняют, и в последний раз 
поиграла с ними в снежки. И, конечно, все были рады 
появлению гостюшки дорогой – Масленицы,  в роли 
которой выступила библиотекарь Салова Валентина. По 
окончании праздника по древнему обычаю состоялось 
сожжение чучела Масленицы. Все гости получили 
сладкие призы,  смогли  угоститься вкусными блинами и 
другими кондитерскими изделиями. Их любезно 
предоставила чета частных предпринимателей Светланы 
и Сергея Лещевых. За что им огромное спасибо.  
      Но самый большой и любимый праздник марта – это 
Международный женский день! К этому празднику 
работники ДК подготовили большую программу 
мероприятий на любой 
вкус и возраст. Так  
седьмого  марта 
состоялся 
праздничный 
«Огонек». На  него 
пришли работницы 
торфопредприятия, а 
также пенсионеры.  
Для них Ирина 
Арефьева приготовила 
увлекательную 
игровую программу 
«Парад звезд!», а 
участники 
художественной 
самодеятельности -  
Паршина Елена, 

Гречина Татьяна, Мижуева Татьяна и Лыбин Алексей - 
порадовали женщин хорошими песнями.  
    9 марта на сцене дома культуры состоялся конкурс 
«Весеннее очарование». 
В нем принимали участие девочки начальной школы – 
Таганова Уля, Цветкова Лиза, Бренкевич Ира, Исламова 
Анжела, Серова Оля, Алексеева Таня.  Все они выступили 
в роли принцесс, с которыми пожелал подружиться 
маленький принц (Гараев Илья). Они должны были 
рассказать о себе, продемонстрировать творческие 
таланты и подарить принцу подарок, созданный своими 
руками. Оценивал выступления принцесс компетентный 
Королевский Совет – библиотекарь Салова В.А., учитель 
Михеева В.В. и Коркодинова Н.Д. Все девочки  с честью 
прошли  испытания, стали победителями в различных 
номинациях и получили  подарок от принца. 
    Кроме конкурсной программы зрителей в этот вечер 
ждал большой концерт участников художественной 
самодеятельности. Трио «Морошка» - Карина 
Шарафутдинова, Анастасия Лещева, Даша Гараева  - 
подарили зрителям замечательные песни. А девочки из 
старшей танцевальной группы «Вдохновение» два 
прекрасных танца. Много хороших, добрых слов 
услышали женщины от ведущей вечера Арефьевой 
Ирины. 
   Вот такой праздничной   программой порадовал  
жителей с. Мокеиха  Дом культуры в начале весны. 

Директор ДК с. Мокеиха А. Н. Федоров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

18.03.2014                                                                                          №  18 
Об утверждении схемы теплоснабжения Октябрьского сельского 
поселения 
и о присвоении МУП «Октябрь – ЖКХ» статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории Октябрьского сельского поселения до 2028 
года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», рассмотрев заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Октябрьского 
сельского поселения 14.03.2014 года 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области до 2028 года 
(Прилагается)*. 

2. Присвоить МУП «Октябрь – ЖКХ» (полное наименование «Некоузский 
муниципальный округ Ярославской области Муниципальное унитарное 
предприятие «Октябрьское  жилищно-коммунальное хозяйство») статус 
единой теплоснабжающей организации на территории Октябрьского 
сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Октябрьский 
вестник» и разместить на официальном сайте Октябрьского сельского 
поселения www.admoktsp.ru в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

 Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 

______________ 
*Текст приложения (схема теплоснабжения) размещен на 

официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения  www.admoktsp.ru 

Уважаемые жители поселения 
Напоминаем, что на территории района 

продолжают происходить случаи 
мошеннических действий. 

Если Вам позвонили с незнакомого 
номера телефона и, представившись вашим 
родственником или знакомым, просят денег, 
т.к. случилась какая-то беда (попал в ДТП, 
сбил человека, задержан полицией за 
совершение преступления, похищен и т.д., и 
нужны деньги, чтобы откупиться), убедитесь, 
что звонят именно они (т.к. по телефону голос 
может быть искажен), спросите что-то, что 
могут знать только они (кличка собаки, 
девичья фамилия матери, его любимое 
блюдо, чем болеет бабушка и т.п.). 

Если звонит преступник, эти вопросы 
поставят его в тупик.  

В случае, если позвонивший представился 
сотрудником полиции или иным 
должностным лицом попросите его 
перезвонить Вам минут  через 30 минут под 
предлогом, например, сбора денег. За это 
время обязательно позвоните своему 
родственнику (знакомому), с которым, скорее 
всего, все будет в порядке.  

Если пришло SМS-сообщение с просьбой 
«положить» деньги на телефон, также 
перезвоните родственнику до того, как 
перевести денежные средства на указанный 
номер телефона.  

Администрация поселения 

                         Поздравляем с юбилеем! 
Самойлова Евгения Алексеевича (с. Воскресенское) 12 февраля 
Иванову Антонину Ивановну (с. Воскресенское) 1 марта 
Прикащикова Владимира Константиновича (с. Мокеиха) 6 марта 
Ламан Татьяну Владимировну (с. Мокеиха) 11 марта 
Емельянову Анну Геннадьевну (п. Октябрь) 12 марта 
Белова Леонида Александровича (с. Мокеиха) 12 марта 
Мокина Василия Николаевича (с. Мокеиха) 13 марта 
Сутягину Александру Сергеевну (с. Воскресенское) 13 марта 
Куликову Людмилу Константиновну (с. Воскресенское) 14 марта 
Колчанова Александра Михайловича (п. Октябрь) 16 марта 
Веревкину  Нину Ивановну (п. Октябрь) 17 марта 
Зайцеву Лидию Ивановну (п. Октябрь) 17 марта 
Теремова  Юрия Александровича (д. Родионово) 18 марта 
Слугина Анатолия Ивановича (с. Воскресенское) 19 марта 
Коровкина  Николая Николаевича (п. Октябрь) 22 марта  
Тихонову Зарему Васильевну (с. Мокеиха) 24 марта   
Карговскую Галину  Анатольевну (п. Октябрь) 24 марта 
Ефимову Еву Антоновну (п. Октябрь) 26 марта 
Короткову Лидию Николаевну (д. Олисавино) 27 марта 
Корелякову Марию Петровну (с. Мокеиха) 28 марта 
Фертюк Елену Викторовну (п. Октябрь) 31 марта 
 

Объявление 
06. 04. 2014 года и каждое последующее  
воскресение производится торговля 
пчелиным инвентарем в п. Октябрь на пл. 
Юбилейная (возле дома культуры) с. 10.00 
до 11.00. Телефон для справок: 8-903-809-
42-04. 

 

http://www.admoktsp.ru/

	Будни поселения
	1. 23 марта 2014 года  по причине аварии, произошедшей на трансформаторной подстанции, произошло отключение электроэнергии, что привело к временному  прекращению предоставления коммунальных услуг по тепло- и водоснабжению в п. Октябрь. 25 марта текущего года силами работников районных электросетей поломка  была устранена.
	2. По информации О. А. Шишкина, руководителя Некоузского почтампта, в текущем году предполагается  произвести внутренние ремонтные работы на почте п. Октябрь. На эти цели  планируется выделить порядка 100 тысяч рублей.
	3. 05. 03. 2014 г.  на котельной с. Мокеиха в результате сбоя в подаче электроэнергии вышло из строя оборудование, электродвигатель вентилятора и автоматика подпитки. Неисправности были устранены в кратчайшие сроки.
	4. 12  марта текущего года Глава Октябрьского сельского поселения Солдатов В. В.  принял участие в заседании Совета муниципальных заседаний области, где рассматривались проблемы функционирования администрации муниципальных образований и другие вопросы.
	5. В настоящее время  проводятся ремонтные работы на здании пожарного депо ПЧ-60. Заменены оконные блоки в здании. Проводятся работы по утеплению наружных стен и обустройству сайдингового покрытия.
	6. 13. 03. 2014 г.  Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов принял участие  в районном совещании глав поселений. Обсуждались вопросы прохождения отопительного сезона 2013-2014 г.г., погашения задолженности муниципальных предприятий за потребленные  энергоресурсы. На сегодняшний день долг  перед поставщиками составляет более 10 млн. рублей.
	Работники культуры — это люди особенного склада, работающие исключительно по призванию и вдохновению. Они как творческие, горящие маяки, с легкостью увлекают за собой зрителей и участников художественной самодеятельности в мир прекрасного.       Сегодня мы хотели бы рассказать о таком человеке - удивительно скромной, трудолюбивой женщине  Ирине Константиновне Арефьевой.  
	   Родилась Ирина Константиновна в с. Мокеиха. Здесь окончила школу и в 1979 году  пришла работать в родной Дом культуры, в новое светлое здание, построенное в 1969 году. Сначала молодая девушка была принята на работу помощником киномеханика, затем 10 лет  работала в детском секторе с детьми, после чего  перешла на должность художественного руководителя. Заочно обучалась в Ярославском культурно-просветительском училище. Трудовая деятельность Ирины Константиновны прошла под началом Вороновой Нины Михайловны, которая  являлась директором Мокеевского  ДК около  40 лет.
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