
  

газета Октябрьского сельского поселения 
26  июня 2014 года                                                                     Выпуск № 6 (50)                           

 п. Октябрь 
                     15 июня - День 
медицинского работника 

В начале лета, когда вокруг зелено, солнечно 
и красиво, отмечают свой 
профессиональный праздник люди в белых 
халатах. 
Уважаемые врачи и медсестры, фельдшеры 
и акушеры, лаборанты и санитары, искренне 
и сердечно поздравляем вас с Днем 
медицинского работника! Примите слова 
благодарности за высокий 
профессионализм, терпение, доброту и 
благородство! Крепкого вам здоровья, 
дорогие медики, отличного настроения и 
успехов во всех делах! 

                             Администрация Октябрьского 
поселения 

 

День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны  

      22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в 
истории России - День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 
  Этот день напоминает нам о 
всех погибших в боях, 
замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. 
       Рано утром 22 июня 1941 
года без объявления войны 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по 
военным и стратегическим 
объектам и многим городам. 
Так началась Великая 
Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжелой 
кровопролитной войне советский народ внес решающий 
вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских войск. 
     Вечная память павшим героям 

29 июня 2014 года  
в воскресенье  

в Доме культуры п. Октябрь  
состоится предварительное 

голосование по выбору  
Главы Октябрьского сельского 

поселения и депутатов 
Муниципального Собрания 

Октябрьского поселения. 
 

Объявление 
Уважаемые жители  поселения!  

Администрация Октябрьского поселения извещает  вас о 
том, что  на основании приказа департамента энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области от 18.06.2014 
года № 61-ви «Об установлений льготных тарифов на 
тепловую энергию и внесении изменений в отдельные 
приказы департамента энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области» с 1 июля 2014 года 
увеличится размер платы за коммунальные услуги и 
составит:  
- водоснабжение – 29,09 руб.  за 1 куб. метр; 
- водоотведение – 11,22  руб. за 1 куб.  метр; 
-  отопление – 1692,45  за 1 Гкал.  
   Администрация поселения напоминает о необходимости  
установки общедомовых и индивидуальных приборов учета 
холодной воды.  С 1 июля 2014 года произойдет 
увеличение норматива потребления воды с 4,5 л. на 
человека до 8,5 л.  на человека. 

http://www.calend.ru/day/6-22/
http://www.calend.ru/event/3876/
http://www.calend.ru/event/3876/
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Кандидаты на должность Главы Октябрьского поселения: 
1. Солдатов Вадим Васильевич – действующий глава поселения. 
2. Звонкова Елена Анатольевна – кандидат на должность главы; 
3. Воронин Анатолий Геннадьевич – кандидат на должность главы. 

Кандидаты на должность депутатов Муниципального Совета: 
1. Авилчева Галина Анатольевна;  
2. Гряндина Светлана Владимировна; 
3. Гуров Анатолий Александрович; 
4. Зайцев Роман Анатольевич; 
5. Калинин Владимир Константинович; 
6. Каракина  Марина  Николаевна; 
7. Косарева  Валентина Павловна; 

8. Кондырева  Ирина Борисовна; 
9. Коршунов Александр Николаевич; 
10. Колобкова Елена  Алексеевна; 
11. Лаврикова Ольга Леонидовна; 
12. Немалихин  Дмитрий Михайлович; 
13. Химина Розалия Евгеньевна; 
14. Щипков Евгений Николаевич. 

Время работы избирательной комиссии  
с 9.00 до 18.00 часов. Иметь при себе паспорт.  

В голосовании может принять участие каждый 
желающий, имеющий постоянную регистрацию на 
территории Октябрьского сельского поселения. При 
предъявлении паспорта будут выданы два 
бюллетеня. Первый – выборы Главы поселения, в 
нем можно поставить только один знак напротив 
выдвигаемого кандидата. Второй – выборы 
депутатов Муниципального Совета, в нем можно 

поставить от одного до десяти знаков, но не 
больше. В противном случае бюллетень будет 
считаться недействительным. Предварительное 
голосование имеет очень важное значение. 
Победитель предварительного народного 
голосования на должность главы поселения будет 
поддержан партией «Единая Россия» на выборах в 
сентябре 2014 года. 

Установка индивидуальных приборов учета  
в квартирах многоквартирных домов   

Решив установить  индивидуальные  приборы учета в 
квартире необходимо помнить, что: 
индивидуальные (внутриквартирные)  приборы учета  
расхода воды приобретаются, устанавливаются и 
проходят поверку (срок поверки указан в техническом 
паспорте) за счет собственников жилых помещений. 
Собственники жилых помещений установку 
внутриквартирных приборов ни с  кем согласовывать не 
обязаны. 
    Приборы учета устанавливаются, как правило, на 
вводах в квартиры после запорной арматуры. В 
соответствии с Жилищным кодексом РФ все жители  
дома должны оплачивать коммунальные услуги, 
потраченные на общедомовые нужды. 
    Порядок начисления платы за коммунальные услуги 
при наличии общедомовых и индивидуальных приборов 
учета можно узнать в компаниях, управляющих вашим 
домом, или самостоятельно, в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 
     Для регистрации и допуска к эксплуатации 
индивидуальных приборов холодной  воды необходимо 
обратиться в МУП «Октябрь-ЖКХ».  
      Приобретаемый прибор должен быть включен в 
«Государственный  реестр средств измерения РФ»,  
иметь сертификаты  соответствия и клеймо 
государственной поверки. В техническом паспорте на 
прибор  должен стоять специальный знак. Все эти 
характеристики  должны быть  отражены в паспорте. 
Если хотя бы одно из этих требований  не соблюдено, вы 
не сможете платить по  этому счетчику. 

Порядок  установки индивидуального  прибора учета. 
   Установить приборы может любой специалист или Вы 
сами. Работы по установке индивидуальных  приборов 
учета не требуют наличия какой-либо лицензии. 
    Для того, чтобы прибор работал дольше, обязательно 
установите перед ним  (после запорной арматуры) 
фильтр грубой очистки воды (продаются в розничной  
сети). При установке прибора  необходимо 
руководствоваться требованиями Правил и технических 
требований завода-изготовителя прибора учета. 
   При установке приборов необходимо помнить, что 
прибор с указанной в паспорте периодичностью, 
подлежит поверке в ФГУ «Ярославский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» или иной 
организации, имеющей соответствующую лицензию. 
Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с  
даты продажи прибора, поэтому старайтесь приобрести 
недавно изготовленный прибор. 
   Помните, что прибор необходимо установить таким 
образом, чтобы его можно было легко снять и 
обеспечить поступление воды к раздаточным кранам во 
время нахождения прибора на поверке. 
    После установки приборов  необходимо пригласить 
представителей «МУП «Октябрь-ЖКХ» для составления 
акта допуска прибора в эксплуатацию. Акт составляется в 
2-ух экземплярах, один из которых  остается у 
собственника или нанимателя жилого помещения. 
Порядок передачи данных о показаниях прибора  учета  
будет Вам разъяснен при составлении акта допуска 
прибора в эксплуатацию. Помните, что прибор учета не 
экономит  соответствующий коммунальный ресурс,  а 
только показывает объем его фактического  
потребления.
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Улучшение качества дорог 
  В нашем поселении продолжается реализация  
областной целевой программы по улучшению 
качества дорог внутри населенных пунктов.  
   С 25.06.2014г. силами ГУП «Автодор» начаты 
работы по обустройству внутридомового 
проезда по ул. Транспортная  в п. Октябрь 
   26.06.2014 г.  будут произведены работы  по 
асфальтированию улицы Лесная с. 
Воскресенское.  
    Для благоустройства улицы Центральная в с. 
Мокеиха приобретено необходимое 
оборудование для обустройства 
трубопереездов. Работы планируется закончить 
до 5 июля  текущего года.  

Администрация Октябрьского поселения 

 

    
 Что делать, если счетчик не работает или показывает 
неправильно? 
 Прибор надо снять и оплатить его проверку или ремонт, или 
установить новый. В период осуществления ремонта, замены, 
проверки индивидуального или коллективного 
(общедомового) прибора учета, не превышающий 30 
календарных дней, объемы (количество)  потребления 
холодной воды,  электрической энергии для расчета размера 
платы за услуги исчисляются как среднемесячное 
потребление коммунальных  ресурсов, определенные по 
указанному прибору за последние 6 месяцев, а если период 
работы индивидуального или коллективного (общедомового) 
прибора учета составил меньше 6 месяцев – то за  
фактический период работы прибора учета, но не выше 
нормативов потребления соответствующих коммунальных 
услуг. 
   В случае, когда у прибора учета  оказывается разбито 
стекло, сорваны пломбы или стрелки, не сделана очередная  
поверка прибора виновником признается собственник 
данного помещения. 

Требования к пожарной безопасности в лесах 
Уважаемые граждане! 

  Число зарегистрированных в Ярославской области 
лесных пожаров и площадь, пройденная пожарами, по 
состоянию на 20.06.2014 г.  в несколько раз превышает 
количество пожаров, случившихся на территории 
области за аналогичный период прошлого года. 
   Пожароопасной ситуацией в лесах, усугубляемой 
неблагоприятной в пожароопасном отношении  погодой, 
создана угроза жизни и имуществу граждан, 
окружающей среде, причинения вреда объектам 
экономики. 
   Основной причиной возникновения пожаров является 
неосторожное обращение граждан с огнем. Бюджетные 
затраты на  оперативное тушение лесных пожаров на 
территории области в 2014 году уже более миллиона 
рублей. 
   Указом Губернатора Ярославской области от 04.06. 
2014 г. № 232 на территории Ярославской области до 01. 
08. 2014 г.  установлен особый противопожарный режим.  
На период действия особого противопожарного режима 
запрещено посещение лесов. Въезд в них транспортных 
средств (кроме занятых на лесохозяйственных и 
лесовосстановительных работах, работах, связанных с 
выполнением противопожарных мероприятий, 
мониторингом пожарной опасности в лесах и тушением 
лесных пожаров), разведение костров, сжигание  
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного 
фонда и выжигание травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также 
проведение иных противопожарных работ в лесном 
фонде Ярославской области. 
  Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, в 
том числе при пребывании граждан в лесах установлены 
Постановлением Правительства РФ  от 30. 06. 2014 г. № 
417 ( в ред.  От 14. 04. 2014 г. ) и являются обязательными 
для исполнения. 
   Так, в соответствии  с настоящими Правилами граждане 
обязаны, помимо указанных выше требований, при 

обнаружении лесных пожаров немедленно  сообщать о 
них в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления; принимать при обнаружении 
лесного пожара  меры по его тушению своими силами до 
прибытия сил пожаротушения; оказывать содействие при 
тушении лесных пожаров. 
  В случае обнаружения лесного пожара либо получения 
информации о поджоге лесных насаждений необходимо 
сообщить по следующим телефонам: Департамент  
лесного хозяйства: 8-4852-71-00-75. 
Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00. 
Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской 
области: 8-4852-79-09-01; 
 Единая  служба спасения ГУ МЧС России по 
Ярославской области «01»: 8-4852-30-01-01; 112. 
Лица, виновные в нарушении указанных Правил, несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
  Так, в соответствии со ст. 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, за нарушение 
Правил пожарной безопасности в лесах влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере до пяти тысяч рублей. 
   За уничтожение или повреждение лесных насаждений 
и иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаждений путем поджега, 
иным общеопасным способом либо в результате 
загрязнения и иного негативного воздействия 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 
Уголовного кодекса Российской Федерации с 
назначением наказания вплоть до лишения свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в размере до трех тысяч 
рублей. 
  Кроме того, лица, причинившие вред лесам, обязаны 
возместить его добровольно или в судебном порядке. 

 Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура 
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А.А. Скворцов. Фото май 1945 год. 
Германия. 

Герой штурма Берлина 
      В конце апреля 1945 года войска 8 гвардейской 
армии 1 Белорусского фронта вели ожесточенные бои в 
центре Берлина.  Наиболее жестокое сопротивление им 
оказывали отряды СС. Сопротивляясь с упорством 
обреченных, они не только сдерживали натиск 
наступающих частей Красной Армии, но и отчаянно 
контратаковали. Особенно тяжелые бои разгорелись 27 
апреля 1945 года в районе Тиргартена. Этот остров, 
омываемый со всех сторон водами реки Шпрее и 
каналами, оборонялся отборными частями СС и 
охранными батальонами. 
Гитлеровцы укрывались в 
прочных зданиях, из которых 
хорошо просматривались и 
обстреливались прицельным 
огнем все подступы к водным 
преградам. Неся большие 
потери, наши войска 
форсировали Шпрее и 
устремились  к рейхстагу. 
    В тех решающих боях 
огромную роль сыграли 
самоходно- артиллерийские 
части. Маневрируя в узком 
пространстве берлинских улиц, 
они подавляли вражеские 
огневые точки, расчищая дорогу 
своей пехоте.  В составе 1087 
полка сражался старший 
лейтенант Аркадий Абрамович 
Скворцов. Командир полка, 
подполковник Носков, высоко 
ценил молодого командира 
батареи, поручая ему самые ответственные задания. Так 
было и на этот раз.  
      29 апреля 1945 года батарея Скворцова 
поддерживала огнем пехоту при штурме рейхстага. В 
критический момент немцы стали контратаковать. Связь 
наступающих пехотинцев с самоходчиками была 
нарушена. Аркадий не растерялся. Он быстро связывался 
с пехотными командирами и своим личным примером 
увлекал на штурм батарею и пехоту. Батареей было 
уничтожено 4 танка, 3 самоходных орудия, 6 
бронетранспортеров, 15 орудий разного калибра, 2 
зенитных орудия, 27 пулеметов разного калибра и до 
взвода пехоты противника. 
     За исключительное мужество и героизм, проявленные 
при штурме Берлина, старший лейтенант Скворцов 
Аркадий Абрамович, был представлен к званию Героя 
Советского Союза.  Наградной лист утвердили: командир 
4 гвардейского корпуса генерал- лейтенант В.А.Глазунов 
и командующий бронетанковыми войсками 8 
гвардейской армии генерал- майор М.Г. Вайнруб. 
Однако Военный совет 1 Белорусского фронта заменил 
высшую награду на орден Красного Знамени. Вот так в 
высших штабах иногда необдуманно принимали 
решения. Одним росчерком пера! 

   Аркадий Абрамович Скворцов родился 14 января 1914 
года в деревне Меженино Кашинского уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье. В предверии 
революционных событий 1917 года семья крестьянина 
Абрама Семеновича Скворцова перебралась в село 
Новая Слобода, находившееся недалеко от города 
Бежецка. В десятилетнем возрасте он поступил в первый 
класс Новослободской шестилетней школы. Учился 
хорошо и охотно. Уже в школьные годы проявился его 
организаторский талант. Не случайно молодого 

комсомольца отправили на учебу в 
Бежецкую Партийную школу. В 1936 
году Аркадий стал сначала кандидатом, 
затем членом ВКП (б). 
 В октябре 1936 года молодого 
коммуниста призвали в ряды Красной 
Армии и вскоре присвоили воинское 
звание «младший политрук». Накануне 
Великой Отечественной войны он 
работал инструктором Сонковского 
районного военкомата.  
   Когда началась война, Аркадий 
добился назначения на фронт. Он 
воевал в составе                                                                                
66 отдельной огнеметной роты с 
декабря 1941 по июль 1943 года в 
должности комиссара роты, а с октября 
1942 года заместителем по 
политической части. С боями прошел от 
Торопца до Велижа. 22 февраля 1943 
года за умелое руководство взвода при 
отражении вражеской атаки у деревни 
Ночевка он был награжден медалью 

«За боевые заслуги». 
  В декабре 1942 года институт комиссаров был 
ликвидирован. Комиссаров рот, батарей, эскадрилий 
направляли на должности заместителей по политической 
части. Многие проходили переподготовку в военных 
училищах. Аркадий Скворцов выбрал второй путь. 22 
июля 1943 года он стал курсантом Чкаловского 
самоходно-артиллерийского училища. В декабре 1944 
года, после его окончания, был направлен командиром 
САУ- 76 в 1087 самоходно-артиллерийский полк 1 
Белорусского фронта. 
  О том, как воевал Аркадий Абрамович, свидетельствуют 
его боевые награды: ордена Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I и II 
степени. С боями он форсировал реки Вислу и Одер, 
освобождал Варшаву и штурмовал Берлин. 
    Закончилась война. 21 августа 1946 года капитан (это 
звание ему присвоили 10 мая 1945 года) Аркадий 
Скворцов уволился в запас. Офицер приехал в родные 
края. Устроился работать старшим налоговым 
инспектором в Сонковский районный финансовый отдел. 
В отделе работала бухгалтером молоденькая 
симпатичная девушка Люба. Вскоре она стала женой 
Аркадия Абрамовича. Они прожили вместе 53 года (в 
2000 году Любови Дмитриевной не стало).  
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  В конце 40-х годов в Некоузском 
районе началось строительство 
Мокеиха- Зыбинского 
торфопредприятия. Строятся 
поселки торфяников Октябрь и 
Мокеиха. Аркадий Абрамович и 
Любовь Дмитриевна переезжают 
в поселок Октябрь. Опытный 
фронтовик возглавил отдел 
кадров строительно- монтажного 
управления, а супруга стала 
работать бухгалтером в 
расчетном отделе конторы 
торфопредприятия. В СМУ он 
возглавлял партийную 
организацию. В 1974 году 
Аркадий Абрамович вышел на 
пенсию. Жил в доме 28 на улице 
Транспортная. На пенсии он 
выращивал прекрасный сад и 
занимался пчеловодством. 

   В канун 40-летней годовщины 
Победы Аркадий Абрамович 
Скворцов был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. В 
2000 году Указом Президента 
Российской Федерации ему было 
присвоено воинское звание «майор».  
  Аркадий Абрамович умер в 2008 
году. В 2014 году ему исполнилось бы 
сто лет. Человек жив, пока живет о 
нем память. Памяти Аркадия 
Абрамовича Скворцова посвящена 
моя статья. 
(Автор статьи выражает 
благодарность жительнице п. 
Октябрь Алексеевой Л.И за оказание 
помощи в сборе информации о 
Скворцовое А.А). 

                                                                        
Богачев В.А.  

Учитель МОУ Мокеевской СОШ 

1 июня – День защиты детей 
1 июня День защиты детей в ДЮСШ 

прошёл спортивный праздник под девизом 
«Мы вместе». Именно вместе командам 
пришлось бороться за победу в спортивных 
эстафетах, вместе справляться с неудачами, 
вместе изобретать замысловатые фигуры, 
вместе исполнять конкурсную песню, и конечно 
же, вместе радоваться подаркам. 

Разновозрастные команды из воспитанников 
отделений аэробики, волейбола, футбола и 
просто желающие принять участие в 
мероприятии дети смогли полностью 
реализовать свою энергию, ловкость, быстроту и 
смекалку. Юные спортсмены соревновались с 
огромной отдачей, стараясь победить в 
соревновании, но опираясь на главный 
олимпийский принцип «Главное участие, честное 
исполнение правил, уважение к соперникам!». 
Соревнование закончилось вручением призов.  

Благодаря взаимопониманию, доброжелательности и 
спортивному азарту праздник прошёл на позитивной 
волне. 

Мероприятие украсили выставки фотографий и 
рисунков детей. И взрослые и дети с большим интересом 
рассматривали фотографии ребят в кругу семьи и друзей,  
наполненные любовью и дружбой рисунки. А жюри 
пришлось поработать, чтобы выделить победителей 
выставки, которые были отмечены памятными 
подарками. Остальные участники конкурса получили 
сладкие призы. 

В рамках Дня защиты детей МОУДОД Некоузской 
ДЮСШ была проведена благотворительная акция 
«Добровольцы детям»! Воспитанники спортивной школы 
собрали для детей из малообеспеченных семей большое 
количество мягких игрушек, которые были переданы в 
администрацию Октябрьского сельского поселения. 

Мы рады, что наши дети не лишены чувства 
сострадания и искренне готовы дарить добро своих 
сердец. Хочется пожелать, чтобы у каждого ребёнка 
была светлая жизнь, наполненная любовью и 
добротой близких людей! 

Тренер-преподаватель Некоузской ДЮСШ  А.С. Комарова  

 

 

Скворцов А.А. фото 1990 г. 
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Праздник села 
Воскресенское-село небольшое, неброское, 

Не забыть его, куда б ни делся  я. 
Бегут года, как  со свечки капли воска,  

Все  это – жизнь, история моя. 
14 июня  в с. Воскресенское прошел праздник села. С 
утра на улице играла музыка, что уже поднимало 
настроение, а в 14.00 пришли жители в празднично 
украшенный Дом культуры. В фойе была представлена  
выставка «Наши руки не для скуки». Посетителей 
поразили  половики Л. М. Груздевой: лоскуток к лоскутку  
заботливо и аккуратно она собирает красивые узоры. 
Удивительные картины, вышитые бисером, были 
представлены Кузнецовой Г. В.: изображения  
Богородицы, Александра Невского. Смирнова Л. В.  
изготавливает из гипса разные фигуры: грибы, лебеди, 
вазоны, кошки. Краснобаева Е. Е. вяжет крючком  
половички, игрушки. Особенно  понравились 
присутствующим кактус,  заяц, Маша и медведь и др. 
Выставку рисунков представила Маша Макарычева; 
Анастасия  Агабаева и Елена Гурова - изделия из бисера. 
Дети, которые занимаются в кружке «Очумелые ручки» 
вышивают лентами, плетут бисером. Были представлены 
лучшие работы  Алины  Кондыревой  и Наташи 
Абсуловой, многим приглянулись розы, вышитые 
атласными лентами В. А. Кондыревой.  
Далее односельчан и гостей города ждал концерт и 
подведение итогов по номинациям. Согласно положения 
победителями в номинации «Лучшее подворье» стали 
Поляковы Надежда Николаевна  и Виктор 
Александрович, Авилчева Галина Анатольевна, Антоновы 
Наталья Алексеевна и Андрей Владимирович, Смирновы 
Светлана Николаевна  и Анатолий Михайлович. «Лучший 
цветник» - Пожидаева Валентина Борисовна, Щукина 
Ирина Николаевна, Макарычева Ирина Викторовна.  
«Дом образцового состояния» - Курицыны Ирина 
Вениаминовна и Александр Иванович, Кондыревы 
Галина Александровна  и Николай Александрович, 
Макарычева Людмила Ивановна, Гуровы Ирина Ахатовна 
и Анатолий Александрович и Агабаева Ольга 
Александровна, Абсуловы Лидия Александровна  и Юрий 
Дмитриевич, Бертова Валентина Ивановна, Овсянниковы 

Нина Константиновна и Николай  Константинович, 
Романов Сергей Федорович и Голубцова Галина 
Анатольевна  и Филипповы Наталья Александровна и 
Вячеслав Викторович, Солдатовы Вадим Васильевич  и 
Ирина Михайловна, Меньщиков Николай  Анатольевич. 
Победителям номинаций вручили подарки от поселения, 
а  победителям в номинации «Дом образцового 
состояния» будут вручены таблички. Отметили также 
долгожителя села – Софронову А.А. Ей исполнилось 97 
лет. Готовясь к празднику, работники культуры выявляли 
коренного  жителя села. Самым древним оказался род 
Пановых, корни которого прослеживаются в селе 
Воскресенское с 1904 года. Самая  старшая из этого рода 
- Гинией Н. И, проживающая в нашем селе. Ей  77 лет, а 
самой молодой – Ане Рыжовой – 6 лет. 
    Поздравили также многодетную семью Лифановых 
Анатолия и Надежды, у которых недавно родился третий 
ребенок. 
    От семьи Бабаджанян были вручены подарки будущим 
первоклассникам: Ивановой Варе, Хлебосоловой Кате, 
Кораблевой Василисе. 
   Знаменательное событие произошло в семье 
Антоновых М. И.  и С. В.  – свадьба сына Ивана. Ведь 
свадьба  у нас  на селе редкость. 
   На концерте звучали песни о деревне в исполнении 
хора «Россияночка».  Порадовали своим исполнением О. 
Агабаева,  Настя Агабаева и Аня Макарычева, Агаевы 
Саша и Настя, Н. А.  Репина и ее внук Андрей, 
танцевальные группы «Ассорти» и «Серпантин» под 
руководством И. Б. Кондыревой. С восхищением 
смотрели зрители на выступление спортивной школы  п. 
Сонково по «Тхеквондо». 
 Поразило односельчан выступление  Ж. В. Кучумовой.  
Она написала  очень душевное стихотворение о нашем 
селе. 
  В 16.00 началась «детская развлекалочка»  - детские 
игры провели работники культуры. Батут, машинки, 
сладкую вату, поп-корн привезли из г. Бежецка.  В 19.00 
прошел зажигательный, веселый, яркий концерт 
самодеятельности Октябрьского ДК. Выступали группы 
«Ягода малина», «Дежавю»  и танцевальный коллектив 

«Горошины». Зрители не могли  усидеть  
на своих местах и танцевали под веселые 
песни. Завершился праздник  
дискотекой. 
   По отзывам односельчан, праздник 
удался на славу. Огромное спасибо тем, 
кто пришел на праздник. А народу было 
очень много. В зрительном зале не 
хватало мест. Слова благодарности 
хочется сказать Октябрьским коллегам, 
которые приняли активное участие в 
нашем праздничном мероприятии. 

Директор ДК с. Воскресенское 
 В. А. Кондырева 

 

Дом Смирновых С.Н. и А.М. 
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Соцпакет или деньги? 
Чуть больше трех месяцев,  осталось у федеральных льготников,  имеющих право на получение набора 

социальных услуг, для выбора между услугами в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 
На оплату так называемого "соцпакета" с 1 апреля 2014 года направляется 881 рубль 63 копейки в месяц  

 на лекарства  - 679 рублей 05 копеек, 

 на санаторно-курортное лечение — 105 рублей 05 копеек, 

 на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 97 рублей 53 копейки. 

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения "соцпакета" в натуральной форме и хотите получать 
деньги и дальше, в фонд можно не обращаться - пока не измените своего решения.  

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором 
социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, и вы хотите отказаться от них, то до 1 октября 
текущего года нужно подать заявление в Пенсионный фонд. 

По всем возникающим у вас вопросам можно получить консультацию  по телефонам    2-22- 19 или 2 -15 - 44 в 
Управлении Пенсионного фонда. 

                                                                           Трошина М.Ю.,  начальник  УПФР в Некоузском 
                                                                                муниципальном районе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения  
 от 06.06.2014 г.                                            № 45                                 
Об установлении особого противопожарного 
режима 
на территории Октябрьского сельского поселения 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года          № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Ярославской области от         7 
декабря 2004 г. № 52-з «О пожарной безопасности в 
Ярославской области»,  постановлением Губернатора 
Ярославской области от 04.06.2014 №232 «Об 
установлении особого противопожарного режима на 
территории Ярославской области», в связи с сохранением 
высокого класса пожарной опасности в лесах и на 
торфяных месторождениях на территории области и в 
целях предотвращения распространения пожаров на 
населенные пункты Администрация Октябрьского 
сельского поселения  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить особый противопожарный режим на 
территории Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области 
на срок до 01 августа 2014 года. 
 2. На период действия особого противопожарного 
режима на территории Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области 
запретить посещение лесов и торфяных болот, въезд в них 
транспортных средств (кроме занятых на 
торфохозяйственных, лесохозяйственных и 
лесовосстановительных работах, работах, связанных с 
выполнением противопожарных мероприятий, 
мониторингом пожарной опасности в лесах и тушением 
лесных пожаров), разведение костров, сжигание твердых 
бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и 
выжигание травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также 
проведение иных пожароопасных работ в лесном фонде. 

3. Обнародовать настоящее постановление на 
информационных стендах поселения, разместить на 
официальном сайте Администрации Октябрьского 
сельского поселения и опубликовать в ближайшем 
выпуске газеты «Октябрьский вестник». 

4. Постановление вступает в силу с момента 
обнародования. 

       Глава Октябрьского  сельского поселения     
В.В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2014г.                                                                             № 49 
«Об утверждении Порядка организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих 
ламп на территории   Октябрьского сельского поселения»  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010г. N 681 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде» и в целях снижения 
неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на 
здоровье населения и среду обитания, Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.     Утвердить Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории  Октябрьского сельского 
поселения (приложение). 

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям,  при осуществлении деятельности которых 
(эксплуатация зданий и сооружений) образуются отработанные 
ртутьсодержащие люминесцентные лампы, организовать учет, 
накопление, хранение и передачу на утилизацию отработанных и 
бракованных ртутьсодержащих ламп, приборов и изделий 
специализированным организациям для переработки и 
обезвреживания в соответствии с действующим законодательством и  
назначить лиц, ответственных за обращение с указанными отходами. 
 3. Определить местом первичного сбора и временного 
хранения отработанных ртутьсодержащих ламп от населения 
отдельное помещение Администрации Октябрьского сельского 
поселения (помещение для хранения инвентаря), расположенное по 
адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Октябрьский вестник». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на  
заместителя главы по экономике и инфраструктуре Кижменёву С.В. 
 Глава Октябрьского сельского поселения     В.В. Солдатов 

__________ 
*Текст приложения размещен на официальном сайте 
администрации Октябрьского сельского поселения  

www.admoktsp.ru 



      с 8            выпуск 6 (50)                 Октябрьский вестник                26 июня  2014  года                          

Благодарность 
   Выпускники 9 класса Октябрьской 
средней школы, а также родители 
девятиклассников выражают глубокую 
искреннюю благодарность директору 
Некоузского РАЙПО  Н. А. Шошиной, 
руководителю Некоузского лесхоза В. И. 
Речуну, директору МУП «Октябрь-ЖКХ» А. 
Н. Коршунову,   генеральному директору 
ЭМСП «Курс» О. С. Косяковой за оказание  
спонсорской помощи в проведении  
выпускного вечера.  
   Благодаря вашей поддержке вечер 
действительно получился ярким и 
незабываемым.  Спасибо вам за праздник, 
подаренный детям! 

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.        

 

Объявление 
    В настоящее время администрация 
поселения осуществляет выдачу квитанций 
арендной платы за земельные участки 
физических лиц. Всех плательщиков аренды 
за землю просьба обратиться в 
администрацию поселения  к специалисту 
 Самойловой Т. В. для получения квитанции.  
Телефон: 3-12-33. 

 

 12 июля – День поселка Октябрь 
Праздничная программа 

11.00 – 12.00 – Детское карнавальное шествие. 
12.00-13.00 – развлекательная программа с сюрпризами и 

подарками. 
13.00-14.00 – Вас приглашает «Библиотечное кафе» 

(развлечения и забавы для детей и взрослых). 
17.00 -18.00 – торжественная программа. 
18.00-19.00 - Конкурсная программа для взрослых «Носите 

русские платки». Розыгрыш призов 
праздничной лотереи. 

19.00-21.30 – Большой праздничный концерт  «Льется 
музыка». 

21.30-24.00 – Дискотечная программа  «Мировая вечеринка».  
24.00 – фейерверк 
24.00 – 02.00 – праздничная дискотека. 
 

                     Поздравляем с юбилеем! 

Соколову Татьяну Алексеевну 
50 — это время рассвета 
Новой женской большой красоты. 
Время счастья, улыбок и света 
И простой, но красивой мечты. 
             50 — это время начала, 
             Время старта для женской души, 
             Что порой даже не замечает, 
             Как родным ее руки нужны. 
Поздравляем тебя с юбилеем. 
Ты прекрасна, учтива, добра. 
И желаем успехов, везения 
И душевного близких тепла.        Дети, внуки, родные 

Благодарность 
Жители дома № 34 по ул. Транспортная п. Октябрь выражают   
благодарность администрации Октябрьского поселения за 
вырубку кустов и Ручкину Павлу  Михайловичу за  вывоз мусора  
с придомовой территории. Огромное  спасибо Павлу  
Михайловичу за помощь и отзывчивость. 
Администрация Октябрьского сельского поселения приносит 

извинения Колодезной Вере  Александровне и 

поздравляет с прошедшим юбилеем. 
Примите теплые и сердечные поздравления с юбилеем! 

Мы желаем вам доброго здоровья, сохранить на долгие годы 
молодость души, доброту сердца, быть окруженной хорошими 
друзьями и любящими близкими людьми. Будьте счастливы! 

 
 

             Поздравляем с юбилеем! 
Бакетина Алексея Петровича (п. Октябрь) 2 июня 
Федорова Александра Юрьевича (п. Октябрь) 4 июня 
Чичерину Антонину Георгиевну (п. Октябрь) 7 июня 
Михрютину  Валентину Николаевну (п. Октябрь) 9 июня 
Пахомову Галину Михайловну (п. Октябрь) 9 июня 
Минкинена Николая Ивановича (п. Октябрь) 9 июня 
Синева Александра Владимировича (п. Октябрь) 9 июня 
Суворова Владимира Николаевича (п. Октябрь) 9 июня 
Виноградову Екатерину Ермильевну (с. Воскресенское) 10 июня 
Уткину Марину Владимировну (с. Мокеиха) 11 июня 
Таганова Евгения Алексеевича (с. Мокеиха) 13 июня 
Мореву Марию Николаевну (п. Октябрь) 15 июня 
Рузанову Шамсинур Шарафиевну (п. Октябрь) 15 июня 
Соколову Татьяну Алексеевну (п. Октябрь) 15 июня 
Сорокина Леонида Николаевича (с. Мокеиха) 17 июня 
Филипцева Виталия Павловича (с. Мокеиха) 18 июня 
Корневу Людмилу Павловну (с. Мокеиха) 18 июня  
Терешкину Любовь Егоровну (с. Мокеиха) 20 июня 
Андрееву Нину Григорьевну (с. Мокеиха) 23 июня 
Егорову Марину Анатольевну (п. Октябрь)  30 июня 
 


	Кандидаты на должность Главы Октябрьского поселения:
	В голосовании может принять участие каждый желающий, имеющий постоянную регистрацию на территории Октябрьского сельского поселения. При предъявлении паспорта будут выданы два бюллетеня. Первый – выборы Главы поселения, в нем можно поставить только один знак напротив выдвигаемого кандидата. Второй – выборы депутатов Муниципального Совета, в нем можно поставить от одного до десяти знаков, но не больше. В противном случае бюллетень будет считаться недействительным. Предварительное голосование имеет очень важное значение. Победитель предварительного народного голосования на должность главы поселения будет поддержан партией «Единая Россия» на выборах в сентябре 2014 года.
	Герой штурма Берлина
	                                                                                     Богачев В.А. 
	Учитель МОУ Мокеевской СОШ
		Комарова А.С.
	Соцпакет или деньги?
	Чуть больше трех месяцев,  осталось у федеральных льготников,  имеющих право на получение набора социальных услуг, для выбора между услугами в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
	На оплату так называемого "соцпакета" с 1 апреля 2014 года направляется 881 рубль 63 копейки в месяц 




