
Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного  транспорта!  
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

   Одной из главных транспортных артерий любой 
страны являются железные дороги. В честь 
работников этой сферы в 1896 году был учрежден 
праздник, названный Днем железнодорожника.  
  В день вашего профессионального праздника от 
души желаю всем  железнодорожникам удачных 
рейсов, благополучия и мира в доме. Всем 
ветеранам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия! 

  Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

 

Уважаемые жители! 

    ООО «УК ЛИРА» извещает вас о том, что согласно 
фактического уровня инфляции за 2012-2014г.г., на 
основании данных  РОСГОССТАТА по Ярославской 
области,  с  1 сентября 2014г. повышается тариф на 
содержание и текущий ремонт общедомового 
имущества. 
      Размер платы составит  6,35: 
- содержание общедомового имущества: 4,60руб; 
- текущий ремонт общедомового имущества:  1,75 руб. 
                                Директор ООО «УК ЛИРА» Т. В. Чувикина 
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Список избирательных участков для проведения 
выборов 

Главы Октябрьского сельского поселения и 
депутатов Муниципального Совета Октябрьского 

сельского поселения третьего созыва 
14 сентября 2014 года 

Избирательный участок № 554 
Местонахождение участковой избирательной 

комиссии – здание муниципального образовательного 
учреждения Воскресенской средней школы с. 
Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72.  

Местонахождение помещения для голосования – 
здание муниципального образовательного учреждения 
Воскресенской средней школы с. Воскресенское, ул. 
Центральная, д.37, тел. 3-14-72. 

Границы избирательного участка. Населенные 
пункты: с. Воскресенское – улицы: Луговая, Школьная, 
Береговая, Солнечная, Центральная д. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74), д.д. Бибяки, 
Воронково, Григорово, Дружба, Зманово, Игнатово, 
Мельниково, Мосяево, Никитино,  с.Николо-Свечино, 
д.д. Олисавино, Починки, Рогозино, Родионово, Сысоево,  
Фатьяново. 

Избирательный участок № 555 
       Местонахождение участковой избирательной 
комиссии – здание муниципального образовательного 
учреждения Воскресенской средней школы, с. 
Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72.  

Местонахождение помещения для голосования – 
здание муниципального образовательного учреждения 
Воскресенской средней школы, с. Воскресенское, ул. 
Центральная, д.37, тел. 3-14-72. 

Границы избирательного участка. Населенные 
пункты: с. Воскресенское, улицы: ул. Лесная, Новая, 
Полевая, Центральная (д. № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49),   д.д.   Адамово, 
Алешино, Боброково, Болдино, Глебени, Гаврилово, 
Гоголи,  Зобцы,  Калиновцы, Ковырево,  Павлово, 
Пантелеево,  ст. Родионово,  д.д. Рудеиха, Русиново, 
Сергеево, Соловцы, пос. Солодиха, с. Шелдомеж. 

Избирательный участок № 556 
Местонахождение участковой избирательной 

комиссии – пос. Октябрь,  здание администрации 
Октябрьского сельского поселения, пос. Октябрь, ул. 
Транспортная, 3, тел. 3-12-33. 

Местонахождение помещения для голосования – 
здание муниципального образовательного учреждения 
Октябрьской средней общеобразовательной школы, пос. 
Октябрь, ул. Ленина, д. 11, тел. 2-38-20. 

Границы избирательного участка. Населенный 
пункт: п. Октябрь 

Избирательный участок № 557 
Местонахождение участковой избирательной 

комиссии – здание муниципального образовательного 
учреждения Мокеевская средняя общеобразовательная 
школа с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 6/10, тел. 2-32-13. 

Местонахождение помещения для голосования – 
муниципальное образовательное учреждение 
Мокеевская средняя общеобразовательная школа, с. 
Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 6/10, тел. 2-32-13 

Границы избирательного участка. Населенный 
пункт: с. Мокеиха. 
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           Будни поселения 
1. В конце июля было произведено обследование с 
целью контроля качества  и объемов выполненных работ 
по изготовлению и восстановлению асфальтового 
покрытия улиц Центральная с. Мокеиха, Лесная с. 
Воскресенское  и внутридомового проезда по ул. 
Транспортная п. Октябрь. Строительный надзор 
осуществило ООО «Строительные технологии Проф». На 
основании заключения строительной организации 
работы были приняты в полном объеме. 
2.  28 июля  текущего года по просьбе Главы Поселения 
Солдатова В.В. силами ГУП «Автодор»  произведен  
ямочный ремонт улиц Техническая и Комсомольская в п. 
Октябрь. 
3. В июле-августе текущего года  по просьбам жителей 
п. Октябрь администрацией поселения силами МУП 
«Октябрь-ЖКХ»  было осуществлен подвоз гравийно-
песчаной смеси для обустройства подъездов к МКД. 
4. В июле  текущего года вновь произошло возгорание 
торфяных залежей на территории Октябрьского 
поселения. Тушение производится силами  ГУП 
«Лесоохрана». 

5. По сведениям миграционной службы на территории 
нашего поселения временно пребывают 4 семьи – 
беженцы из Украины.  Они остановились в с. Мокеиха, п. 
Октябрь, д. Олисавино, д. Боброково. Для решения 
вопроса  дальнейшего пребывания на территории 
Российской Федерации администрация поселения 
рекомендует обратиться по телефону 8(48547)3-12-33. 
6. Администрация Октябрьского поселения произвела 
заказ на изготовление  проектно-сметной документации  
по выносу газовых баллонов из помещений на улицу для 
8 многоквартирных домов. 
7. Согласно Постановления администрации Некоузского 
муниципального района от 11. 07. 2014 г. № 836 
утверждена схема расположения земельного участка для 
строительства храма в п. Октябрь, ул. Садовая. В 
настоящее время готовится проектно-сметная 
документация. 
8. Администрация поселения продолжает работу по 
скашиванию  травы вдоль улиц. Работы ведутся в с. 
Воскресенское, п. Октябрь, с. Мокеиха. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Согласно письма директора Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту  многоквартирных 
домов Ярославской области Д. В. Шубина в 2015 году 
Фонд планирует продолжить работу по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. На эти цели 
предусматривается выделение Некоузскому району 
11 904 880 рублей, в том числе: 
- Некоузское сельское поселение – 2,8 млн. руб. 
- Веретейское сельское поселение – 1,9 млн. руб.; 
- Волжское сельское поселение – 3,3 млн. руб.; 
- Октябрьское сельское поселение – 3,9 млн. руб. 
    В настоящее время администрация поселения 
определяет перечень многоквартирных домов, на 
которых в будущем году будут производиться работы 
капитального характера по ремонту крыш с 
использованием в качестве покрытия метталопрофиля.   
Готовится техническое заключение о необходимости 
проведения работ. 
   Предполагается произвести капитальный ремонт крыш 
на 4-5 многоквартирных домах. 

Готовимся к зимнему отопительному сезону 
     Работники МУП «Октябрь-ЖКХ», по словам его 
директора А. Н. Коршунова, весь летний период 
занимаются подготовкой к  зимнему отопительному 
периоду. На сегодняшний день   заменены  участки  
теплотрассы в п. Октябрь по  улицам Техническая,  
Садовая, Транспортная, Ленина общей протяженностью 
424 м.  
В с. Мокеиха  произведена замена теплотрассы по улице 
Школьная – 427 м. Произведена замена центрального 
водопровода на полиэтиленовую трубу протяженностью 
500 м. В настоящее время идет работа по замене   ввода 
в дом по ул. Центральной.  
   На котельной п. Октябрь ведется замена коробов 
подающего транспортера. 
На котельную с. Мокеиха завезен огнеупорный кирпич и 
шамотная глина. Идет подготовка к перекладке передней 
стенки котла № 2. Дел у работников МУП «Октябрь-ЖКХ» 
много, поэтому они стараются в оставшееся до 
отопительного периода время их выполнить, чтобы войти 
в него без особых проблем. 

Извещение! 
                              Уважаемые жители п. Октябрь.  
   В настоящее время   администрация Октябрьского 
сельского поселения готовит документы на 
предоставление земельного участка  в аренду по 
адресу: п. Октябрь, улица № 6 (огородничество). В 
течение последних четырех лет (возможно и более) эти 
участки не используются по назначению, зарастают. В 
том случаен, если в течение августа никто не заявит 
права на данные земельные участки, они будут 
предоставлены в аренду гражданам в соответствии с 
заявлениями. По всем возникающим вопросам 
обращаться в администрацию Октябрьского сельского 
поселения. Телефон: 8(48547)3-12-33. 

Администрация Октябрьского поселения 

Правительств Ярославской  области 
Постановление 

От 27. 06. 2014г.    № 625-п 
О внесении изменений в Постановление Области от 11. 
09. 2012 № 849-п 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства области от 
11.09. 2012г. № 849-п «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и 
водоотведению» изменения, заменив в подпункте 3.1. 
пункта 3 слова « с 01 июля 2014г.» словами « с 01 июля 
2015 г. 
2. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

Губернатор области     С. Н. Ястребов 
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Важно знать 
Все категории льготников, которые получают льготы на 
жилищные услуги (содержание и ремонт жилья), должны 
получить льготу и на оплату взноса на капитальный 
ремонт. Кто именно? 
 1. КАТЕГОРИИ населения, которые будут 
получать льготу на оплату взноса на капитальный ремонт 
(согласно федеральному законодательству):  
- ветераны труда (50% - в пределах социальной нормы) 
- инвалиды Великой Отечественной войны (50% - на всю 
занимаемую площадь) 
- участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к участникам ВОВ (50% - на всю 
занимаемую площадь) 
- реабилитированные лица (50% - в пределах социальной 
нормы) 
- категории граждан, подвергшиеся воздействию 
радиации (50% - в пределах социальной нормы) 
- многодетные семьи (30% - в пределах социальной 
нормы) 
 Льготы получают также и другие категории 
населения (в рамках федерального законодательства) - 
подробнее об этом можно узнать в органах социальной 
защиты населения). 
 2. КАТЕГОРИИ населения, которые будут 
получать льготу на оплату взноса на капитальный ремонт 

в рамках Социального кодекса Ярославской области 
(ст.72), так называемые «сельские льготы»: 
- работники государственных организаций, работающие 
и проживающие в сельской местности, и пенсионеры из 
их числа (в размере 100% платы за жилое помещение (в 
пределах социальной нормы), 
- педагогические работники, работающие и 
проживающие в сельской местности, и пенсионеры из их 
числа (в размере 100% платы за жилое помещение), 
- проживающие в сельской местности пенсионеры из 
числа работников муниципальных учреждений 
здравоохранения (в размере 100% платы за жилое 
помещение (в пределах социальной нормы). 
 ВНИМАНИЕ! Оплачивать квитанцию нужно в 
полном объеме (даже если льгота 100%) – положенная 
компенсация вернется в установленном порядке, таким 
же способом, как и компенсации за жилищно-
коммунальные услуги. 
 За правильность начисления взносов, за 
правильность начисления льгот несет ответственность 
организация, которая готовит и доставляет квитанции 
(контакты должны быть указаны в квитанции). По 
Некоузскому району  организацией осуществляющей 
начисление взносов на капитальный ремонт, подготовку 
и доставку платежных документов является ОАО «ЯГК». 

 

Всесторонняя помощь вынужденным переселенцам  
из Украины в Ярославской области 

 
26 июня и 5 июля 2014 года в аэропорту «Туношна» 
Ярославского района  приземлились 2 самолета МЧС  
с украинскими гражданами на борту, которые были 
вынуждены покинуть места постоянного проживания. 
 В Ярославской области развернуто  четыре пункта 
временного размещения: санаторий «Малые соли» в 
Некрасовском районе,  санаторий» Сосновый бор» в 
Гаврилов-Ямском  районе, пансионат в поселке  
Семибратово Ростовского района  и общежитие в 
городе Углич. Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Ярославской области сопроводили граждан 
Украины  в количестве 232 человека до пунктов 
временного размещения, где все уже было 
подготовлено для их комфортного пребывания на 
территории области. На всех объектах круглосуточно 
организована работа инспекторов районных отделов 
надзорной деятельности Управления надзорной  
деятельности регионального МЧС и психологов 
Главного управления подведомственных 
подразделений. 
  Деятельность специалиста психологической службы 
МЧС России  в пункте временного размещения 
представляет собой  целостную систему  мероприятий 
оказания экстренной психологической помощи, 
направленных на оптимизацию актуального 
психического состояния людей  и профилактику 
отдельных негативных психических последствий. 

Основными целями работы психологов в пунктах 
временного размещения  являются: 
- сбор информации; 
- оказание психологической помощи эвакуированным; 
- участие в организации по обеспечению минимальных 
условий жизнедеятельности пострадавших: питание, 
мест размещения, медицинская помощь и т.п. 
  Основной стресс у беженцев возникает не из-за того, 
что они оказались в новом месте, а из-за состояния 
крайней неопределенности.  «Они не знают, когда 
смогут вернуться. Это самый большой стрессогеннный 
фактор», отметила Наталья Андреева, старший 
психолог-инспектор отдела воспитательной работы и 
психологического обеспечения Главного управления 
МЧС России по Ярославской области. 
     Ежедневно к психологам обращается более 30 
человек. Как отмечают специалисты, люди немного 
начинают успокаиваться, так как чувствуют себя  в 
безопасности. Поэтому в основном разговоры с 
психологом проходят на бытовые темы. 
Психологическая реабилитация с психологом у 
беженцев проходит довольно быстро.  
  В поддержку вынужденных переселенцев из Украины, 
прибывших в нашу область, в регионе проходит  
благотворительная акция «Мы вместе». Подробную 
информацию можно узнать на портале органов 
государственной власти по Ярославской области. 

Н. А. Андреева, старший психолог-инспектор 
 ГУ МЧС России по Ярославской области
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                   Благодарность 
   Верхорубова  Надежда Ивановна  от всех жителей 
с. Шелдомеж выражает благодарность Главе 
Октябрьского сельского поселения Солдатову В.В., а  
также Малявину Евгению и Шухторову Алексею за 
качественно обустроенный  колодец. Вода в 
колодце чистая и ее в достаточном количестве. 
Жители села используют ее для питья и бытовых 
целей.  

 

                   Судьбы двух близких людей     
Моя бабушка, Бардина Мария Васильевна, много 
рассказывала мне о ее нелегкой судьбе моей 
прабабушки, Лебедевой Марии Васильевне, и судьбе 
прадеда, Кузнецова Василия Павловича.  
    Моя прабабушка, Лебедева Мария Васильевна, 
родилась в канун Первой мировой войны 29 апреля 
1914 года в деревне Сергеевское Мологского уезда 
Ярославской губернии. Ее отец, Лебедев Василий 
Филимонович, работал управляющим в барской 
усадьбе в селе Божонка. В его обязанности входил 
присмотр за коровником, пастбищем и пашней. 
Прапрадед был исправным и честным работником и 
пользовался у хозяев большим доверием. 
Прабабушка, Елена Васильевна, воспитывала 
шестерых детей, и следила за хозяйством. 
    Маленькая Маша часто прибегала к отцу и 
особенно любила посещать церковную службу в 
местном Покровском соборе.  
Когда в 1917 году произошла революция, хозяева 
усадьбы покинули страну. Василий Филимонович 
занимался земледелием. В 30- е годы семья 
Лебедевых вступила в колхоз «Советская Россия». 
   Моя прабабушка закончила два класса и пошла 
работать в колхоз. Трудилась исправно. В деревню на 
лето к родным часто приезжал молодой парень 
Василий Кузнецов. Он приметил молодую девушку 
Марию Лебедеву. Дружба переросла в любовь. 22 
мая 1938 года молодые поженились. 
   Мой прадед, Кузнецов Василий Павлович родился в 
1918 году в городе Рыбинске. Окончил семь классов 
и работал счетоводом. 
 Вскоре после свадьбы прадедушку призвали в 
Красную Армию. Служил исправно и очень тосковал 
по жене. Сохранилась старая фотография, где на 
обратной стороне он написал такие стихи:  
     «Огонь горит, огонь пылает,  
     А любовь жарче огня,  
     Огонь водою залить можно,  
     А любовь ничем нельзя». 
   В 1941 года закончилась служба в армии. 
Молодожены переехали в город Рыбинск. 
   Прадедушка устроился на 20 авиационный завод, 
где занимался сборкой крыльев к самолетам. Но 
семейное счастье длилось недолго. Началась Великая 
Отечественная война. Прадедушка, как рабочий 
важного военного предприятия получил бронь. 
Однако в тылу находиться не захотел и просился 
добровольцем на фронт. И он добился своего. В 
августе 1941 года Василию Кузнецову пришла 
повестка. Перед уходом на фронт, он привез жену в 
родную деревню Сергеевское. 
   Осенью враг подходил к Москве. Гражданское 
население мобилизовали на оборонительные работы. 
Прабабушка по набору отправилась рыть окопы под 
город Ржев. Когда они проезжали станцию Акуловка, 
поезд бомбили фашистские самолеты. Сколько горя 

пришлось пережить простым русским женщинам. Их 
постоянно подвергали бомбежкам. Вражеские 
самолеты сбрасывали листовки со стихами: «Русские 
мадамочки, не ройте ваши ямочки. Проедут наши 
таночки - зароют ваши ямочки». На оборонительных 
работах, Мария пережила страшную трагедию. Она 
не смогла сохранить своего ребенка. 
    Когда немецкие войска вплотную подошли к Ржеву, 
женщин эвакуировали. Прабабушка возвратилась в 
родную деревню. Вскоре произошло важное событие. 
   Василий Кузнецов сражался на Западном фронте в 
пехоте. В одном из боев под Москвой, он был ранен. 
После лечения в госпитале, ему разрешили побывать 
дома с семьей. В память об этих счастливых днях 
сохранилась фотография. Подлечившись, прадедушка 
воюет дальше. 1 июля 1942 года Мария Кузнецова 
родила дочку Веру. 
  В 1943 в одном из боев Василий Кузнецов был 
ранен. Медицинская комиссия признала его 
ограниченно годным, и он дослуживал в тыловой 
части. Был награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией». В 1945 году 
мой прадедушка пришел с фронта домой.  
   Кузнецовы остались в родной деревне. В 1949 году 
родилась моя бабушка, Мария. Василий работал в 
колхозе счетоводом, бригадиром. Мария работала на 
ферме. Была телятницей, дояркой. Она была на 
хорошем счету. Награждена медалью «За трудовую 
доблесть». Про нее писали статьи в районной газете. 
Однажды за хорошую работу ее премировали 
кремовым отрезом. В 1969 году прабабушка вышла 
на пенсию. Вскоре пенсионером стал и прадедушка. 
   Василий Павлович скончался в 1981 году. Спустя 
шесть лет не стало и Марии Васильевны. В начале 
1990-х годов произошло еще одно несчастье. В 
деревне Сергеевское сгорел родительский дом. В 
огне погибло часть дорогих реликвий: письма, 
фотографии, документы. Бабушке чудом удалось 
сохранить несколько из них. 
  Моя бабушка, Бардина Мария Васильевна 
проживает в селе Мокеиха. 
 Я горжусь, что у меня такие замечательные 
родственники и буду хранить память о них. 
   

     Бардина Наталья, ученица МОУ Мокеевской СОШ 
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Долгожданный праздник  

         Приходит лето, и вместе с солнцем и 
теплом  в открытые окна каждого дома 
врывается долгожданный праздник: птичьи 
трели, дуновение свежего ветра, ароматы 
цветов и, конечно, музыка… Музыка, которая 
манит на улицу и собирает всех друзей в один 
большой праздничный хоровод  под 
названием «День поселка»! 
   12 июля 2014 года жители и гости поселка 
Октябрь, собравшись на нарядной площади, 
по традиции вместе отмечали это событие. 
   Днем самые маленькие зрители, надев 
разноцветные парики  и маски, стали 
участниками  детского карнавального 
шествия, а также  танцевально-игровой  
программы «Веселый денек». О том, чтобы в 
дневное время было комфортно отдыхать всей 
семьей, позаботились работники Дома 
культуры и библиотеки Горчакова Т. А., 
Терпигорева Л. Н., Полыгалова Л. С., Каракина 
М. Н.  Они пригласили и больших, и маленьких в 
«Библиотечное кафе», предложив  каждому массу 
самых интересных развлечений: подвижные игры, 
викторины, занятия в  творческих  мастерских, чтение 
книг и даже ароматный чай и вкусные пирожные, 
которые специально к этому празднику испек студент 
Ярославского техникума пищевой промышленности А.  
Прохоров.  
   Программа вечерних мероприятий, как обычно,  
началась с торжественного открытия праздника. Всех 
жителей и гостей поселка приехали  поздравить Депутат 
Ярославской областной Думы Тарасенков  А. Н., глава 
Некоузского района Курочкин А. В., глава 
Октябрьского сельского поселения Солдатов В. В.  
Помимо добрых слов и поздравлений каждый из 
почетных гостей привез с собой на торжество 
замечательные подарки. А. Н. Тарасенков подарил 
коллективу художественной самодеятельности поселка 
новую барабанную установку,  А. В. Курочкин вручил 
ценные подарки семьям Новиковых и Приказчиковых, 
поздравив их с золотым и бриллиантовым юбилеями, а  
семьи Махровых, Соседовых, Кучиных, 
Боровковых, Мелковых, которые также в этом году 
отметили свои свадебные юбилеи, были 
награждены подарками от администрации 

Октябрьского сельского поселения.  Со сцены в этот 
вечер звучали поздравления в адрес молодых 
родителей, подаривших поселку новых жителей, а 
также тех, кто занимается благоустройством 
территорий вокруг учреждений поселка. В этом году 
были выделены три организации, работники которых 
позаботились о том, чтобы сделать свои здания 
красивыми и нарядными. Это – коллектив детского 
сада, магазина №11 и пожарного расчета.  
  Много теплых слов было сказано со сцены в 
благодарность  тем, кто живет и трудится на благо 
родного поселка, а дарили эти добрые речи ведущие 
праздника М. Н. Каракина и Е. Г. Парфентьева. Они же 
пригласили всех стать участниками игровой 
программы «Носите русские платки», которую 
подготовили и провели Л. Н. Терпигорева (Настасья), И. 
А. Чижова (Анисья), Д. Кижменева и Н. Тихомирова. 
Веселый час с играми и развлечениями, а также с 
розыгрышем призов праздничной лотереи  подарили 
они всем зрителям, которые и напелись, и насмеялись, 
и распотешились наславу. 



Администрация Октябрьского сельского 
поселения выражает искреннюю благодарность 
Бабаджанян Артуру Папиковичу и Шошиной Нине 
Алексеевне за оказание спонсорской помощи в 
проведении праздника «День поселка Октябрь». 
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   Кульминацией праздника стала концертная 
программа «Льется музыка!», в которой с 
удовольствием приняли участие и взрослые, и совсем 
еще маленькие артисты: танцевальные коллективы 
«Ладошки», «Лапушки», «Карамель», «Горошины», 
команды ДЮСШ «Аллегро» и «Ангелы времени», 
вокальные коллективы «Солнечная песенка», 
«Бориночки», «Ягода Малина», «Дежавю», «Пять плюс»,  
ВИА «Ленстрит», А. Агаев,  В. Балдина, Н. Тихомирова, А. 
Прохоров, Д. Грачев. Красочные, яркие, а порой и 
самые неожиданные музыкальные номера, меняя 
друг друга, дарили радость всем гостям праздника, 
которых к этому часу на праздничной площади 
становилось все больше и больше. Создавали хорошее 
настроение всем, кто пришел повеселиться, не только 
участники художественной самодеятельности поселка, 
но и наши приезжие артисты, которых зрители всегда 
рады вновь и видеть,  и слышать:  О. Александрова (г. 
Кострома), Е. Щипков (п. Мокеиха), Ольга и Борис 
Розановы (г. Мышкин),  А. Староверова (п. Волга),  Д. 
Солина,  П. Воронова  и шоу-балет «Star-dance» (п. 
Шестихино). 
   Летнее солнце и прекрасная погода, удивительная 
музыка и добрые слова, зажигательные танцы и 
веселые песни, улыбки и аплодисменты зрителей – все 
в этот день радовало и гостей, и организаторов 
торжества. Поэтому  очень хочется верить в то, что 
никто не остался равнодушным, и каждый из нас будет 
вновь ждать встречи с этим замечательным 
праздником. 
   В заключение хочется поблагодарить  всех, кто помог 
провести и организовать данное мероприятие. 

   Мы выражаем нашу признательность депутату 
Ярославской областной Думы Тарасенкову А. Н. за 
финансовую помощь в приобретении барабанной 
установки,  главе Некоузского района Курочкину А.В., 
главе Октябрьского сельского поселения Солдатову В. 
В., председателю Некоузского РАЙПО Шошиной Н. А., 

начальнику Некоузского лесного хозяйства Речуну В. И. 
   Мы говорим спасибо за техническое обеспечение 
праздника нашим друзьям и коллегам Розанову Б.Ю.  
и  Будалову  С. П. за помощь в проведении праздника 
работникам Октябрьской библиотеки и Некоузского 
РАЙПО. 
   Наша огромная благодарность всем артистам, 
которые выступали и еще не раз будут выступать на 
праздничных подмостках, и, конечно, мы благодарим 
всех наших замечательных зрителей, которых мы 
надеемся и в дальнейшем не разочаровать. Приходите, 
приезжайте, отдыхайте и празднуйте День поселка 
Октябрь в одном большом кругу близких и друзей! 
                                                                    Коллектив ДК п. 
Октябрь

                                         
               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
от 06.08.2014 г.                                                    № 59 

О выделении  специальных мест для вывешивания 
агитационных печатных материалов  
 В соответствии с ч. 8 ст. 65 Закона 
Ярославской области от  02.06.2003 г. № 27-з «О 
выборах в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», Администрация Октябрьского 
сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. На период избирательной кампании по 

выборам главы Октябрьского сельского поселения и 
депутатов Муниципального Совета Октябрьского 
сельского поселения третьего созыва выделить 
следующие специальные места для вывешивания  
агитационных печатных материалов: 

- избирательные участки №554, №555 – стенд в 
районе магазина «ТЦ Воскресенский», стенд в 
здании СДК (с. Воскресенское Некоузского района); 

- избирательный участок № 556 - стенды в 
районе конторы ЖКХ, здания ДК (п. Октябрь 
Некоузского района); 

- избирательный участок № 557 - доски 
объявлений на ул. Вокзальной, здания СДК, в районе 
конторы ЖКХ (с. Мокеиха Некоузского района). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в 

Решение № 16  
Муниципального совета Октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                            от  01.08.2014 г. 
Об утверждении Порядка организации раздельного сбора, 
накопления, вывоза (транспортирования) твердых бытовых 
отходов на территории Октябрьского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом Российской Федерации 
№52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.1997 №155 «Об утверждении 
правил предоставления по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов»,  пунктом 18 части 1 статьи 8 Устава Октябрьского 
сельского поселения Некоузского муниципального района 
Ярославской области Муниципальный Совет Октябрьского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации 

раздельного сбора, накопления, вывоза (транспортирования) 
твердых бытовых отходов на территории Октябрьского 
сельского.* 
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования.  

Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 
 

* Текст приложения размещен на официальном сайте 
администрации поселения www.admoktsp@mail.ru 

Уважаемые жители поселения! 

 В соответствии с решением Муниципального Совета 

http://www.admoktsp@mail.ru/
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газете «Октябрьский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания. 

Глава Октябрьского сельского  
поселения   В.В. Солдатов 

Октябрьского сельского поселения от 01.08.2014 г. №16 в 
течение августа-сентября 2014 года будет проводиться  опрос  
среди населения по внедрению системы раздельного сбора 
ТБО, позволяющий выявить готовность граждан участвовать в 
данной системе. 

Внимание! 
На основании постановления администрации Некоузского района с 25 июля на территории 

Некоузского района установлен особый противопожарный режим, согласно 

которого на период его действия особого противопожарного режима запрещается 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 пожароопасных работ в лесном фонде Ярославской области. 

За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст.8.32 КоАП 

РФ:  

1. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с 

нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 

двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей. 

2. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения 

тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

В связи с этим просит Вас соблюдать правила пожарной безопасности. 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

В беде нас не оставили 
На сайте в одноклассниках прочитала заметку о том, 
какие неблагодарные беженцы, да и вообще люди с 
Украины, и решила написать свою историю… Я 
гражданка Украины, несколько месяцев назад 
вынуждена была с двумя маленькими детками  в 
спешке покинуть свою родину, свою страну и свой дом  
в Донецкой области в г. Снежное. Начну по порядку. В 
конце девяностых я осталась с четырехлетним больным 
ребенком (последствия щипцовых родов) без мужа – 
не осуждаю, все четыре года по больницам, без работы 
и без жилья. Огромное спасибо мамочке, не дала 
совершить грех самоубийства. В стране царила нищета 
и безработица.  Многие выезжали на заработки – я не 
стала. И вот я в Москве, но не на Красной площади, а на 
Черкизовском рынке. Работала с 5.30 до 18 часов без 
выходных и больничных, но не жаловалась. Главное, 
мой сыночек был жив и не голоден. Через полгода 
забрала сына к себе – не выдержала разлуки.  Через 
четыре года познакомилась с отцом моих дочек. 
Казалось, жизнь налаживается. Все проблемы и беды 
позади – купили в п. Волга землю, начали строить 
домик,  мечтая о будущем. Но тут опять горе – заболела 
мама. Продав недостроенный дом, мы снова оказались 

в Украине. Выходили маму, забрав ее из пасти смерти, 
купили квартиру,  стали обживаться на новом месте. 
Работали практически без выходных,  чтобы поднять 
детей – сын на тот момент окончил экстерном школу и 
поступил в московский институт (украинского  языка не 
знал, поэтому Украина его не ждала)…И тут опять беда! 
Как и пятнадцать лет  тому назад, Украина снова 
выгоняет меня из страны, но теперь с особой 
жестокостью. Собрав самое необходимое, мы ночью 
пересекли границу. А куда ехать?  Решили – в п. волга, 
т.к.  за время строительства дома обзавелись 
знакомствами. Эти знакомые – семья Гасановых – нас 
приютили и зарегистрировали. Спасибо большое за 
принятое участие в нашей су4дьбе зам. Главы Наталье 
Александровне Соколовой, начальнику  УФМС Любови 
Тараскиной, начальнику управления соц. защиты 
населения Мзие Леонидовне Никитиной и ведущему  
специалисту Ольге Валерьевне Тихомировой! 
Отдельную благодарность хочу выразить п. Борок и в 
частности Лидии Анатольевне Лебедевой. «Спасибо, 
Вам, за памперсы, продукты, одежду и за  игрушки» 
Когда моя дочка достала из коробки куклы, она 
плакала. На вопрос, почему плачешь, ответила: 



           16 августа - День села Мокеиха 
Праздничная программа 

13.00 - развлекательная программа 
для детей «Планета пчел» 
17.00 – торжественное мероприятие. 
18.30 – большой праздничный 
концерт. 
21.30 – дискотека. 
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«Думала у меня уже никогда не будет детства», - а ведь 
ей всего семь лет,  после ее слов рыдала уже я. И 
спасибо за баночку варенья – оно так напомнило дом. 
И не верьте, что беженцы не благодарны: мы вам очень 
обязаны. Своим участием в наших судьбах вы даете 

надежду на новую жизнь. Знаете, очень тяжело 

начинать в 37 лет и с тремя детьми все с нуля, не имея 
ничего. Что бы мы делали. Если бы не вы и не ваша 
помощь. Еще раз огромное всем спасибо.  
                                           С уважением, Е. п. Терещенко.  
                                           (по материалам газеты 

«Вперед») 
Замечательные люди нашего поселения 

Я, Комарова В. Ф., житель с. Мокеиха, хочу поблагодарить и поздравить с  Днем рождения и юбилеем Троицкую 
Наталью Дмитриевну. 14 августа ей  исполняется  55 лет.  С 1995 года по 2007 г. я работала с ней на 
коммутаторе в должности электромонтера связи, а в 2009 году мне дали вторую группу инвалидности по 
состоянию здоровья. И вот одним самым преданным мне человеком стала Наталья Дмитриевна. Только она одна 
из всех сослуживцев, с которыми я работала,  осталась неравнодушна к моей беде. Всегда позвонит, навестит, 
спросит, может быть мне нужна какая-нибудь помощь? Хотя у Натальи Дмитриевны своя семья, хозяйство, она 
всегда найдет время, чтобы навестить меня. И я ее очень благодарю за отзывчивость и внимание, доброту ко 
мне. Много было друзей и приятелей, но больной человек никому не нужен, в этом я уже убедилась. 
   Поэтому в день твоего празднования, Наталья Дмитриевна, я от всей души поздравляю тебя. Желаю тебе 
здоровья, счастья  на долгие, долгие годы. Оставайся всегда такой же доброй, милой и желанной. 

                                                                                           Комарова В. Ф. 
            Поздравление с юбилеем! 
Копаевского Александра Владимировича (4 июля) п. Октябрь 
Рябкову Екатерину Федоровну (8 июля) п. Октябрь 
Козлову Ирину Петровну (9 июля) п. Октябрь 
Васильева Виталия Викторовича (13 июля) п. Октябрь 
Мареева Александра Павловича(15 июля) с. Воскресенское 
Пахомова Владимира Константиновича (16 июля) п. Октябрь                                            
Удальцову Нину Петровну (19 июля) с. Мокеиха 
Игнатьева Леонида Ивановича (20 июля) с. Мокеиха 
Смирнову Марию Павловну (22 июля) с. Мокеиха 
Клюева Виталия Ивановича (24 июля) с. Мокеиха 
Кашину Татьяну Владимировну (24 июля) п. Октябрь 
Благушину Надежду Михайловну (29 июля) с. Воскресенское 
Семенова Сергея Ивановича (29 июля) п. Октябрь 
Кучину Валентину Ивановну (31 июля) п. Октябрь  

Козлову Ирину Петровну 
с 65-летием поздравляет  

Макарычева Людмила Ивановна. 
65 лет – пора для поздравлений, 
Для милых комплиментов и цветов. 
Пускай не будет в жизни огорчений, 
А больше будет добрых, теплых слов. 
Ты духом не старей и оставайся 
Всегда прекрасной, нежной, молодой 
Ты с бабьем летом никогда не расставайся 
И дольше осень пусть побудет золотой! 

С днем рождения Харчевникова Ивана 
поздравляют мама Лена, Бадрудин, сестра Люба, друг 

Дима, бабушка Тося, дедушка Коля, крестная, тетя 
Люба и Денис. 

Хотим поздравить искренне, сердечно,  
И много счастья в жизни пожелать. 
Пусть все мечты, задумки и надежды,  
Удача помогает воплощать! 
Задора, вдохновения желаем,  
Поддержки близких и родных людей, 
Успехов, интересных начинаний 
И настоящих, преданных друзей! 

Макарычеву Анну 
с 18-летием поздравляет 

Макарычева Людмила Ивановна. Желает ей счастья, 
радости, добра, творческих успехов. 

Тебе сегодня восемнадцать, 
И пред тобою все пути. 
Желаем юной оставаться,  
Любовь и счастье обрести! 
Пусть радость, бодрость и удача 
В моменты трудные спасут, 
А очень долгие года 
Пусть только мудрость принесут. 
Подругой быть надежной, верной, 
И крепко на ногах стоять. 
Всего достичь и быть лишь первой! 
Все необъятное объять! 

Поздравляем Паршину Анечку  

с Днем рождения! 
С Днем рождения поздравляем 
Много радости желаем. 
Будь веселой в этот день 
Платье лучшее надень. 
Пусть Тебе везет во всем, 
 Счастье пусть наполнит дом, 
Светит солнышко светлее. 
Сердце бьется веселее,  
Чтоб душа наполнилась 
Песнею желанною, 
Чтобы все исполнилось –  
Жданное-нежданное. 
                                  Бабушка Тоня, бабушка Аня, дед Леша, 

мама, сестры, братья, родные 
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	1. В конце июля было произведено обследование с целью контроля качества  и объемов выполненных работ по изготовлению и восстановлению асфальтового покрытия улиц Центральная с. Мокеиха, Лесная с. Воскресенское  и внутридомового проезда по ул. Транспортная п. Октябрь. Строительный надзор осуществило ООО «Строительные технологии Проф». На основании заключения строительной организации работы были приняты в полном объеме.
	2.  28 июля  текущего года по просьбе Главы Поселения Солдатова В.В. силами ГУП «Автодор»  произведен  ямочный ремонт улиц Техническая и Комсомольская в п. Октябрь.
	3. В июле-августе текущего года  по просьбам жителей п. Октябрь администрацией поселения силами МУП «Октябрь-ЖКХ»  было осуществлен подвоз гравийно-песчаной смеси для обустройства подъездов к МКД.
	4. В июле  текущего года вновь произошло возгорание торфяных залежей на территории Октябрьского поселения. Тушение производится силами  ГУП «Лесоохрана».
	5. По сведениям миграционной службы на территории нашего поселения временно пребывают 4 семьи – беженцы из Украины.  Они остановились в с. Мокеиха, п. Октябрь, д. Олисавино, д. Боброково. Для решения вопроса  дальнейшего пребывания на территории Российской Федерации администрация поселения рекомендует обратиться по телефону 8(48547)3-12-33.
	6. Администрация Октябрьского поселения произвела заказ на изготовление  проектно-сметной документации  по выносу газовых баллонов из помещений на улицу для 8 многоквартирных домов.
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