
 

газета Октябрьского сельского поселения 
8  сентября 2014 года                                                                     Выпуск № 9 (53)                           

 п. Октябрь 
Уважаемые жители поселения! 

Администрация Октябрьского поселения сообщает, 
что в связи с обновлением архива документов 
отдел субсидий социальной защиты населения и 
труда Некоузского района просит граждан, 
подтверждающих право на субсидию, собирать 
весь пакет документов, а именно: 
1. Копии паспорта (все странички); свидетельство о 

рождении с указанием гражданства и прописки. 
2. Справка о составе семьи из сельского поселения. 
3. Справка о доходах за шесть месяцев, 

предшествующих  месяцу обращения, о 
заработной плате, стипендии, алиментах (для 
работающих, обучающихся). 

4. Справка о жилищно-коммунальных услугах и 
платежах из ЖКХ. 

5. Квитанции об оплате за электроэнергию,  
теплоснабжение, управляющую организацию за 6 
месяцев, копии квитанции за капремонт. 

6. Документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением. 

7. Копии документов, подтверждающих право на 
льготы (инвалидность, ветеранство, льготы 
учителям, врачам) 

8. Для неработающих и пенсионеров копии 
трудовой книжки. 

9. Для пенсионеров копию пенсионного 
удостоверения. 

10. СНИЛС (страховое удостоверение). 
Телефон отдела субсидий: 2-12-90 

1 сентября – День знаний 
Дорогие учащиеся и преподаватели!  

Уважаемые  родители!  
 
  Поздравляю 
Вас с началом 
нового учебного 
года. Желаю 
всем главного –  
никогда не 
терять 
присущего 
человеку стремления к знаниям.  
  В этот день особенно остро ощущаешь, что 
жизнь несмотря ни на что идет своим чередом. 
Вот опять пришло новое поколение школьников. 
И в наших с вами силах сделать их жизнь лучше 
  Школа дает первый жизненный опыт, 
формирует характер и дарит крепкую дружбу. Не 
случайно школьные годы называют светлым 
временем: из робкого первоклассника вырастает 
личность со своими взглядами и 
мировоззрением. Мы особенно признательны за 
это учителям. Важная роль в процессе 
воспитания и обучения сохраняется  за 
родителями.  
  Желаю детям и взрослым, всем, кто учится и 
учит,  счастья, здоровья, благополучия  и  
высоких личных достижений в образовании! 

Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

 
 

«Ярославский Регион» отвечает на очередные вопросы о региональной 
программе капитального ремонта многоквартирных домов 

Что представляет собой  квитанция на капремонт? 
   В информационной строке внизу будут указаны: адрес, 
сайт и телефоны Регионального фонда капремонта, 
информация о том, что расчетный счет обслуживается в 
городе Ярославле, а также реально действующие 
телефоны организаций, начисляющих взносы на 
капремонт (для уточнения информации по квитанции: 
если неправильно указана площадь, ФИО собственника 
или льгота). 
   Кроме этого появится усовершенствованный штрих-
код, что значительно облегчит прием платежей. На 
большинстве квитанций будет размещен список 
организаций, принимающих платежи на капитальный 
ремонт.  
Что касается начисления компенсаций, то они указаны в 
квитанции в крайнем правом столбце. Если компенсация 

не начислена, значит льгота этому гражданину не 
положена. 
 Ошибки бывают в исключительных случаях. 
Организация, начисляющая взносы, взаимодействует с 
органами социальной защиты и информацией по 
льготам владеет и осуществляет начисление согласно 
этим данным. Если все же льгота положена, но по 
ошибке не начислена – в следующем месяце будет 
произведен перерасчет. 
Будут ли платить за капитальный ремонт жители 
муниципальных квартир? 
  Жители живут в квартире по договору социального 
найма, они не собственники этих квартир и, 
соответственно, не должны оплачивать капитальный 
ремонт. За муниципальное жилье платит местный 
бюджет.                  (продолжение на 2 стр.)
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Будни поселения 
1. 19.08.2014 года в г. Мышкин Правительство 
Ярославской  области провело совещание с участием 
глав поселений Мышкинского, Брейтовского и 
Некоузского районов. Тема совещания: «Обсуждение 
проекта закона Ярославской области о 
перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных   
образований. Председательствовал на совещании 
директор департамента территориального развития 
Бойко Ю.А. 
Основным в дискуссии был вопрос о том, кто должен 
исполнять полномочия по тепло-, газо-, водо-, 
электроснабжению: сельское поселение или 
муниципальный район. Глава Октябрьского сельского 
поселения В.В. Солдатов предложил оставить это важное 
полномочие за низшим уровнем власти – сельским 
поселением, что в перспективе позволит осуществлять 
сдерживание роста тарифов для поселения. 
Окончательное решение будет принято Правительством 
области позже. При этом, как заявил Ю.А. Бойко на всей 
территории Ярославской области, кроме Некоузского 
района, полномочия по тепло-, газо-, водоснабжению 
будут исполнять муниципальные районы. 
2. 25.08. 2014 г.  по заявлениям граждан администрация 
поселения силами МУП «Октябрь-ЖКХ» произвела 
спиливание деревьев в районе дома № 16 по ул. Ленина. 
Работа была осложнена тем, что пришлось приглашать 
для снятия электрических линий и линий связи 
специалистов Некоузского «МРСК-Центра» и ОАО 
«Ростелеком» 

Работы по спиливанию деревьев по заявлениям жителей 
будут продолжены и далее. 
3. 26.08.2014г. МУП «Октябрь-ЖКХ» в плане подготовки 
к отопительному сезону произвело запитку и опрессовку 
системы теплоснабжения п. Октябрь. 
4. 01.09.2014 и 02.09.2014г. в вечернее время в районе 
ул. Комсомольская д.д. №38 – 50 произошло аварийное 
отключение электроэнергии. Причиной отключения 
явилась аварийная ситуация, связанная с пробоями 
опорных изоляторов. Администрация Некоузского 
отделения «МРСК-Центра» приносит извинения жителям 
за предоставленные неудобства. 
5.  01.09.2014г. в общеобразовательных школах нашего 
поселения прошли торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний. Глава поселения В.В. 
Солдатов поздравил ученические и педагогические 
коллективы Мокеевской и Октябрьской школ. От 
администрации поселения Воскресенскую школу 
поздравила начальник отдела по соц. политике  Ю.Е. 
Кондырева. 
6. За счет средств администрации поселения проводятся 
работы по ремонту муниципальных квартир. Начаты 
работы по капитальному ремонту квартиры №9 д. №3 по 
ул. Садовая, заменена электропроводка в квартире № 9 
д. №5 по ул. Школьная с. Мокеиха, также в 5 квартирах 
были произведены ремонтные работы обустройству, 
полов, стен и потолков. По заявлениям граждан в 
муниципальные квартиры были приобретены радиаторы 
отопления, в 6 квартирах были произведены работы по 
установке оконных блоков из ПВХ. 

«Ярославский Регион» отвечает ….(нач. на 1 стр.) 
Если на квитанции банк-получатель Сбербанк или ВТБ, 
значит ли это, что оплачивать нужно в этом банке? 
  Нет. В данном банке, который указан на квитанции как 
банк-получатель, открыт расчетный счет для 
перечисления взносов собственников на капитальный 
ремонт. А прием платежей – это другая услуга. На прием 
платежей Региональный фонд капремонта заключил 
договоры с 17 организациями, в том числе с Почтой 
России, банками,   Ярославской сбытовой компанией, 
платежными системами (терминалы, универсальные 
кассы). Договорная кампания продолжается – список 
банков обновляется на сайте Регионального фонда 
капремонта еженедельно. Кстати сказать, с банком ВТБ 
Региональный фонд договор на прием платежей не 
заключил – данный банк в основном работает с 
юридическими лицами. 
Почему одним гражданам начислены льготы на 
капитальный ремонт, а другим не начислены?  
Если у собственника в общей квитанции за жилищно-
коммунальные услуги есть льгота на содержание и 
ремонт жилья, то ему полагается льгота и на оплату 
взноса на капитальный ремонт. Если же льготы только на 
газ, свет, воду и тепло, то есть только на коммунальные 
услуги (к примеру, это категория инвалидов всех групп по 
заболеваниям), тогда льгота на взнос на капремонт не 
полагается. Таково действующее федеральное 

законодательство – федеральный закон № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ».  
Получают льготу на капремонт, к примеру, такие 
категории (федеральные): ветераны труда, инвалиды 
Великой Отечественной войны, участники Великой 
Отечественной войны и приравненные к участникам ВОВ 
реабилитированные лица, многодетные семьи и другие 
категории. Подробнее можно узнать в органах 
социальной защиты населения. Есть также и областные 
льготники: педагогические работники, пенсионеры из 
числа медработников – они также получают льготу на 
взнос на капремонт. 
Почему инвалидам не начислены компенсации по 
оплате взноса на капитальный ремонт? 
   Инвалиды относятся к категории федеральных 
льготников и получают компенсации в соответствии с 
федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ».   Статья 17 
указанного федерального закона говорит о том, что 
«Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не ниже 50 % на оплату жилого 
помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в 
жилых домах, не имеющих центрального отопления, – на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, 
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Ответ сбербанка 
В ответ на обращение Главы администрации 
Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатова  к 
ОАО «Сбербанк России»  с просьбой об установке 
банкомата в п. Октябрь получен следующий ответ: 
«Банк  произвел оценку условий, обязательных при 
размещении банкоматов.  К сожалению, важный 
фактор удаленности п. Октябрь от охранных 
организаций, ближайшая на территории п. Новый 
Некоуз,- не отвечает критериям. Это не позволяет 
обеспечить мониторинг безопасности объекта и 
своевременное реагирование в случае возникновения 
нештатных ситуаций.  
                              Администрация Октябрьского поселения 

 

 установленных для продажи населению». 
   Исходя из статьи 17 скидку в 50 % на оплату жилого 
помещения получают те инвалиды, которые проживают 
в квартирах по социальному найму (в государственном 
или муниципальном жилищном фонде). Взносы на 
капитальный ремонт в квартирах по социальному найму 
оплачивает местный бюджет. Те инвалиды, которые 
ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ КВАРТИР, ПОЛУЧАЮТ 
ЛЬГОТЫ ТОЛЬКО НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (вода, газ, 
свет, тепло). 
   Поясним, что входит в понятие «плата за жилое 
помещение». Плата за жилое помещение согласно статье 
154 Жилищного кодекса РФ включает в себя: плату за 
содержание и текущий ремонт жилья (эти услуги и 
работы оказывает управляющая организация или ТСЖ), 
взнос на капитальный ремонт. Поэтому если у 
гражданина на настоящий момент в графе общей 
квитанции «содержание жилья, текущий ремонт» не 
было льготы, то и в квитанции на капитальный ремонт 
компенсации не будет. 
Почему при приеме платежей спрашивают паспорт? 
   В настоящее время согласно федеральному закону № 
115-ФЗ (статья 1.4) при приеме платежей граждан просят 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Но 
данная норма уже отменена – федеральным законом № 
218-ФЗ от 21 июля 2014 года. Однако норма вступает в 
силу только с 21 октября 2014 года. 
Ведется ли Региональным фондом планирование работ 
по капитальному ремонту на 2015 год? 
   Да, работа по планированию капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2015 году уже началась. На 
минувшей неделе Региональный фонд провел 
совещания с представителями органов местного 
самоуправления области. Обсуждали предварительный 
перечень домов, которые будут утверждены в план 
капремонта на следующий год. 
  Согласно жилищному законодательству Региональный 
фонд капремонта должен заранее уведомить о 
предстоящем ремонте собственников помещений 
многоквартирных домов, включенных в план капремонта 
будущего года. Уведомить – значит предоставить 
собственникам свои предложения о виде капитального 
ремонта, сроках проведения, источниках 
финансирования и примерной стоимости ремонта. А 
чтобы уведомить, необходимо определиться с перечнем 
домов. 

   В соответствии с перечнем домов фонд подготовит 
уведомления для собственников и в течение ближайших 
двух недель (до 10 сентября) выдаст уведомления 
старшим по домам: будут организованы выездные 
рабочие совещания с жителями домов (в 
муниципальные образования), включенных в план 
будущего года.  
   Собственники, чьи дома попадут в план ремонта 2015 
года, согласно законодательству должны до 1 декабря 
провести общие собрания по капитальному ремонту и 
предоставить протоколы собраний в местную 
администрацию или в фонд. Исходя из полученных от 
Регионального фонда уведомлений жителям домов 
необходимо определиться с видом ремонта, сроками 
проведения, уполномоченным лицом, которое будет 
подписывать акты приемки работ в числе других членов 
комиссии и т. д.  
  Процедура проведения общего собрания 
собственников и образцы протоколов можно найти на 
сайте фонда: Региональная программа/для 
собственников. 
Прикладывать ли квитанцию за капремонт к 
документам на субсидию? 
 Квитанцию за капремонт прикладывать к пакету 
документов на субсидию, но справку об отсутствии 
задолженности, как это берется в ЖКХ и управляющей 
организации, брать пока не надо. 
 Как фонд капремонта будет бороться с 
неплательщиками?  
 Статистика показывает, что не платят за жилищно-
коммунальные услуги в основном те, кто живет в 
квартирах по договорам социального найма. А эти 
граждане платить за капитальный ремонт не обязаны – 
платят только собственники помещений в 
многоквартирных домах. 
А если собственники не будут платить – им будут 
начисляться проценты (пени), которые так же, как и 
взносы, будут формировать фонды капремонта домов (то 
есть пени пойдут в пользу дома). С должниками в рамках 
действующего законодательства будет вестись 
претензионная работа. Более того, на федеральном 
уровне рассматриваются законодательные инициативы, 
ужесточающие меры борьбы с неплательщиками: это 
повышение размера пени (с 1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка РФ до 1/170) и 
возможность отключения любой коммунальной услуги 
(за долги и по оплате жилищных услуг в том числе). 
Что делать, если в квитанции выявлена ошибка – в 
площади квартиры или начислении взноса?  
 Если в первых квитанциях по оплате взносов на 
капитальный ремонт собственники обнаружили какие-то 
неточности – по площади, по взносу, по начислению 
льгот, – можно обращаться по телефонам, указанным в 
квитанциях, и сообщать об этом. В следующем месяце 
будут произведены необходимые перерасчеты. Кстати, 
льготникам необходимо оплачивать квитанцию в полном 
объеме – положенная компенсация вернется в 
установленном порядке таким же способом, как и 
компенсации за жилищно-коммунальные услуги. 
                  По материалам газеты «Ярославский регион» 
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Сбор ртутных ламп от населения! 
  В рамках реализации Федерального закона от 
23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в соответствии с 
требованиями Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в  трех крупных населенных пунктах 
Октябрьского поселения установлены металлические 
оранжевые  контейнеры   для сбора, накопления и 
временного хранения опасных отходов: отработанных 
компактных люминесцентных ламп и 
энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих бытовых 
термометров и химических источников питания 
(батарейки, аккумуляторы) вместимостью до 350 
компактных люминесцентных ламп.  
  Энергосберегающие и люминесцентные лампы 
содержат ртуть, которая  относится к группе особо 
токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в 
почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет 
окружающую среду. Источником загрязнения являются 

ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. 
Ртуть металлическая – жидкий металл, не окисляется 
на воздухе, сильный яд, отравление происходит 
вследствие вдыхания паров. При хроническом 
отравлении поражает центральную нервную систему и 
почки. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,01 мг/м3. 
  Пары ртути не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни 
предела насыщения, не оказывают немедленного 
раздражающего действия на органы дыхания, зрения, 
кожный покров и т.д. ртуть – вещество первого класса 
опасности. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в 
количестве 0,1 г делает непригодным для дыхания 
воздух в помещении объемом 5000 м3. Главным 
условием при замене и сборе отработанных 
ртутьсодержащих ламп является сохранение 
герметичности.  

Уважаемые жители Октябрьского поселения! 
Администрация  поселения   призывает всех граждан 
утилизировать люминесцентные  энергосберегающие 
лампы в специально установленные контейнеры.  

Администрация

 
 

Поможем детям собраться в школу 
   В соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 25. 06. 2014 г. № 606-п « Об оказании 
помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию 
Украины» и в целях поддержки инициативы Ярославского  
областного отделения благотворительного общественного 
фонда «Российский Фонд милосердия и здоровья» по сбору  
средств для оказания помощи гражданам, прибывшим  в наш 
регион из зоны  боевых действий на восток Украины, комиссия 
по делам  несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве области совместно с территориальными  
комиссиями по делам  несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов области и  
общественными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при  администрациях городских и сельских 
поселений объявляет благотворительную акцию «Поможем 
детям в школу!» 
   Цель акции – привлечение коммерческих организаций, 
юридических и физических лиц, государственных и 
муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных 
органов, неравнодушных граждан к оказанию адресной 
помощи детям, прибывшим из Украины, которые  с 1 сентября 
приступят  к учебным занятиям в школах Ярославской области. 
Требуется новая одежда и обувь, рюкзаки и сумки, 
канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, книги 
и т.д. Время проведения акции с 20 августа. Акция не 
закончится с наступлением учебного года по причине того, что 
еще ожидается прибытие детей из Украины на территорию 
Некоузского района. Пока в Некоузском районе 5 учеников. 
Помощь принимает Емельянова В. А. , комитет по делам 
несовершеннолетних, по адресу: с. Новый Некоуз, ул. 
Советская, д. 23, 4-ый этаж.   

                                                                             Администрация 
поселения 

 

Чистый источник 
   Жители д. Зманово  выражают огромную 
благодарность администрации Октябрьского 
поселения  и лично Главе Солдатову В.В. за 
качественно вырытый колодец.  
  Старые колодцы деревни пришли в негодность, 
обрушились и последние годы  полностью 
пересыхали в летний период. Питьевую воду 
привозили  в бутылках из магазина станции 
Родионово на поезде.  
  Сейчас в новом колодце вода  очень чистая,  
совсем нет  осадка. Несмотря на то, что в текущем 
году   лето чрезвычайно сухое и в некоторых 
деревнях  с наступлением осени   колодцы и 
водоемы  совсем высохли, в  нашем колодце  воды в 
достаточном количестве. 
  Все местные жители и дачники деревни пользуются 
этим источником. Кроме того, за водой к нам  
приходят и приезжают на тракторах с бидонами и 
баками жители соседних деревень Агафоново и 
Поддубное Некоузского поселения, где воды  сейчас 
совершенно нет.  
  Еще раз огромное спасибо администрации 
поселения. Все мы очень довольны. 

                                                              Л. Н. Бокова и  
жители д. Зманово 

 

Объявление 
Все для пчел 

7 сентября 2014 года  и каждое воскресение 
сентября  будет производится торговля пчелиным 

инвентарем с 10. 00 до 11. 00    на рынке     
п. Октябрь. Телефон для справок: 8-903-809-42-04. 
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Консультант Плюс - надёжная правовая поддержка   
Меняются времена и вместе с ними неумолимо 
меняются, и, казалось бы,  ранее незыблемые вещи. 
Спроси у человека старшего поколения: «Что для вас 
библиотека?» и он  не задумываясь,  ответит: «Книги». 
Для более молодых библиотека – это, в первую очередь, 
возможность получить информацию, в том числе и 
правовую. Все мы отлично знаем, что  «незнание закона 
не освобождает от ответственности».  Но как же 
ориентироваться обычному человеку, не обладающему 
специальным образованием, во множестве самых 
разнообразных законов, постановлений, дополнений и 
поправок к ним? 
Именно с целью правового просвещения читателей, 
лучшего выполнения их информационных потребностей 
в библиотеке п. Октябрь была установлена справочно-
правовая система. Давайте рассмотрим поподробнее, 
что же это такое.    Консультант Плюс — самая 
распространенная компьютерная справочно-правовая 
система в России. Разрабатывается компанией 
«Консультант Плюс» и содержит около 50 млн 
документов, по состоянию на март 2014 г. Входит, наряду 
с системами «Гарант» и«Кодекс», в «большую тройку» 
справочно-правовых систем России. 
Широко используется юристами, бухгалтерами, 
кадровыми специалистами, руководителями 
организаций, специалистами госорганов, учеными, 
студентами юридических и экономических вузов. 
 Информация, включённая в систему, структурирована по 
разделам  в настоящее время в СПС Консультант Плюс  
представлены следующие разделы: 

 законодательство; 

 судебная практика; 

 финансовые и кадровые консультации; 

 консультации для бюджетных организаций; 

 комментарии законодательства; 

 формы документов; 

 проекты нормативных правовых актов; 

 международные правовые акты; 

 правовые акты по здравоохранению; 

 технические нормы и правила. 
   Каждый раздел делится на информационные банки. 
Кроме того, отдельно представлены справочная 
информация для специалистов, новости и обзоры 
законодательства, онлайн-сервисы (доступ к архивам 
судебных решений, сервис «Конструктор договоров»). 
  В СПС Консультант Плюс включаются документы 
следующих видов: 

 нормативные правовые акты РФ, законодательство 
83 субъектов, основные международные правовые 
акты и законодательство СССР, проекты законов и 
нормативных правовых актов; 

 комментарии законодательства; 

 финансовые, кадровые, юридические консультации; 
• Путеводители Консультант Плюс - аналитические 
материалы, разработанные Консультант Плюс, с 
пошаговыми инструкциями, анализом спорных ситуаций 
и судебной практики; примерами и образцами 
заполнения форм документов; 

 книги и статьи из периодической печати и сборников, 
около 120 изданий бухгалтерской и кадровой прессы и 
80 изданий юридической направленности; 

 схемы корреспонденции счетов; 

 формы документов, как официально утверждённые, 
так и примерные; 

 справочная информация 
(календарь бухгалтера, курсы валют, размер ставки 
рефинансирования и т. п.); 

 аналитические обзоры (правовые новости, судебная 
реформа, закон о контрактной системе в сфере 
госзакупок, изменения налогового законодательства и 
др.). 
Отдельно в Консультант Плюс представлен 
сервис «Конструктор договоров» 
  - для создания и проверки договоров. Инструмент 
помогает составлять наиболее популярные договоры 
(поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды 
нежилого помещения и другие), предлагает грамотные 
формулировки условий (возможны различные 
комбинации), предупреждает о рисках и дает 
рекомендации по их снижению. С помощью сервиса 
также можно провести экспертизу уже готовых 
договоров, например, от контрагента. «Конструктор 
договоров» регулярно обновляется. 
Поиск в самом документе можно осуществлять по 
оглавлению или по тексту. Важная информация к 
документу размещена на правой панели рядом с 
текстом. Вся информация представлена удобно и 
наглядно: 

 всегда ясно, действует документ или нет; 

 к каждому абзацу/статье подобраны разъясняющие 
материалы, к которым можно перейти по кнопке i на 
полях; 

 есть примечания об особенностях применения 
документа; 

 по ссылкам можно перейти в упоминаемые документы; 

 переход к Путеводителям Консультант Плюс позволяет 
получить подробные разъяснения по вопросу; 

 можно быстро получить и сравнить редакции 
документа. 
Все документы из Консультант Плюс можно сохранять, 
копировать, печатать, отправлять по электронной почте, 
делать закладки в текстах. 
   Пользование данным ресурсом для читателей нашей 
библиотеки бесплатно. Любой из них может 
воспользоваться им лично или попросить о помощи 
библиотекаря. Ждем вас в нашей библиотеке.  
График работы: 
с 10.00 ч – 18.00 ч 
обед с 13.00 ч – 14.00 ч 
среда работа с передвижными библиотеками, 
подворные обходы 
выходной суббота. 
Телефон для справок: 3-12-38. 

                                                 Библиотекарь Октябрьской 
библиотеки Горчакова Т.А. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.consultant.ru/promo/kd/
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Опять пожар… 
2 сентября текущего года 

около 6 часов утра 
произошло возгорание 
нежилого дома на ул. 
Полевой села Воскресенское, 
в результате которого 
строение дома полностью 
уничтожено. В доме 
незаконно находились два 
человека, трупы которых 
были обнаружены 
впоследствии. Причиной 
пожара вероятнее всего 
стало неосторожное 
обращение с огнем. По 
словам свидетелей  накануне 
мужчины находились в 
состоянии алкогольного 
опьянения.  

С начала 2014 года на 
территории поселения 
произошло 5 пожаров, в 
результате которых погибло 4 
человека.                                 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения 
от 11.08.2014 г.                                                                       № 61 
«О внесении изменений в постановление 
администрации поселения от 11.06.2014г. №49 »  
Руководствуясь 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», 
рассмотрев протест прокурора Некоузского района от 
10.07.2014 №4-9-2014, Администрация Октябрьского 
сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.     Внести в Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Октябрьского 
сельского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения от 
11.06.2014 №49, следующие изменения: 

1.1. часть 11 раздела 2 исключить; 
1.2. часть 3 раздела 3 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Октябрьский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

Заместитель главы по экономике и инфраструктуре                                    
С.В. Кижменёва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского 

поселения 
от 19.08.2014 г.                                                          № 64                                 
Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения 
Октябрьского сельского поселения 
 В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации» и от 07.12.2011 года 
№416 «О водоснабжении и водоотведении», 
Администрация Октябрьского сельского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения 
и водоотведения Октябрьского сельского 
поселения Некоузского муниципального района 
Ярославской области*. 
 2. Опубликовать постановление в газете 
«Октябрьский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Октябрьского 
сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

 Глава Октябрьского сельского поселения                                                         
В.В. Солдатов    

______ 
* Текст приложения размещен на официальном 

сайте администрации поселения 
www.admoktsp.ru                    

 

 
Ежегодная корректировка пенсии  

и разовая доплата к ней 
С 1 августа текущего года одновременно с ежегодной корректировкой пенсий 

работающим пенсионерам произведен перерасчет лицам, у которых страховые 
взносы, начисленные за 1 полугодие 2010 года, не были учтены в полном объёме. 

Дело в том, что у лиц 1966 года рождения и старше в 1 полугодии 2010 года на 
лицевых счетах учитывалась не вся сумма страховых отчислений в размере 22%, а 
сумма с учетом вычета солидарной части. Однако решением Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.03.2013г. установлено, что такие отчисления 
страховых взносов в солидарную систему должны были производиться только со 
второго полугодия 2010 года. 

Гражданам, за которых уплачивались страховые взносы, учтенные в меньшем 
размере (16% вместо 22% страховых взносов), в августе 2014 года производится 
доплата к пенсии. Размер доплаты для каждого пенсионера индивидуален и 
зависит от суммы страховых взносов за 1 полугодие 2010 года. 

Перерасчет произведен с использованием программно-технических средств. В 
связи с произошедшим сбоем в программном обеспечении при проведении  
корректировки пенсий работающим, часть пенсионеров, ожидающие увеличения 
пенсии с 01 августа 2014 года  в августе получают пенсию в прежнем размере. 

Пенсию в повышенном размере пенсионеры начнут получать с 01 сентября 2014 
года, при этом  им будет произведена вся причитающаяся им доплата, в том числе  
с учетом нового размера пенсии за август. 

Указанная доплата носит разовый характер. В дальнейшем пенсия будет 
выплачиваться в прежнем объеме, с учетом ежегодных индексаций и 
корректировок. 

Трошина М.Ю.,  начальник  УПФР в Некоузском   районе 
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«Сладкий праздник» в Мокеихе 
    
16 августа в с. Мокеиха состоялся 
сельский праздник Медовый Спас. 
   С утра у Дома Культуры звучала 
музыка, разворачивался городок 
аттракционов: вырос огромный батут, 
закрутилась карусель, открылись 
палатки с попкорном и сувенирами.  
   В 13 часов, когда почти все детское 
население села и гости были на 
площади, началась детская 
развлекательная программа «Планета 
пчел». Ведущая Арефьева Ирина в роли 
хозяйки пчелиного царства 
познакомила ребят с жизнью пчел и 
пригласила с ней поиграть. Ребята с 
увлечением носили в улей «нектар», 
собирались в рой, опыляли цветы.  Еще 
они отгадывали загадки про пчел и 
получали в награду ложку вкусного 
меда.    Затем ребят ждала не менее  
увлекательная познавательная игра «Пчелиная школа», 
которую подготовила и провела библиотекарь Салова 
Валентина Александровна. Ребята узнали много 
интересного из жизни пчелиной семьи. А затем они 
дружно рисовали, делали аппликации на тему пчел, и 
принимали участие в веселых конкурсах.   
  В 17 часов начался праздничный концерт. Открыл его 
Глава Октябрьского сельского поселения Солдатов 
Вадим Васильевич. Он поздравил селян с праздником и 
пожелал им много хорошего.  Были вручены подарки 
первоклассникам, старейшей жительнице села – 
Канарской Н.В., а так же юбилярам,  ровесникам 
Некоузского района – Соловьевой А.А. и Белову А.С. 
 И, конечно, не были забыты виновники торжества – 
пчеловоды села: Харитонова Л.А., Гузанов И.А. и Щепин 
В.Н. Им тоже вручили памятные подарки.  

   После официальной части ведущие - Гость торговый 
Федот (Федоров Александр), Веселуха (Арефьева Ирина) 
и пчела Жужа (Салова Валентина), угостив зрителей 
караваем с медом, пригласили на сцену самодеятельных 
артистов.  Зрители дружно аплодировали юным 
певицам: Серовой Оле, Тагановой Ульяне, Гараевой 
Даше, Шарфутдиновой Карине. Детский танцевальный 
коллектив «Солнышко» исполнил пчелиный танец. 
Вокальная группа «Морошка» в составе Паршиной 
Елены, Гречиной Татьяны и Мижуевой Татьяны 
порадовала зрителей как лирическими, так и озорными 
песнями. Тепло приняли зрители выступление Насти 
Лещевой.  Алексей Лыбин исполнил песни  70-х. 
Запомнился зрителям и зажигательный танец Головиной 
Аниты. Прекрасный букет из песен подарил 
односельчанам Щипков Евгений. Ну а закончили концерт 

гости из  п. Октябрь вокальная группа 
«Дежавю» в составе Татьяны Тян, Татьяны 
Толмачевой и Натальи Рязановой. Они 
своим выступлением так зажгли зрителей, 
что концерт плавно перешел в дискотеку. 
Ну а кульминацией вечера стал фейерверк 
из 60 залпов. Хочется от всей души 
поблагодарить всех артистов,  
принимавших участие в концерте, 
администрацию Октябрьского сельского 
поселения и лично Солдатова В.В. за 
финансовую помощь. Особая 
благодарность пчеловоду Щепину В.Н. за 
сладкий подарок - мед.  Благодаря ему 
праздник  действительно оказался 
сладким! 
                    Зав. сектором СДК Мокеихский   

 А. Федоров 
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                  Поздравляем с юбилеем! 
Козлова Николая Ивановича (2 августа) с. Мокеиха 
Бардину Марию Васильевну (4 августа) с. Мокеиха 
Хлебосолову Любовь Геннадьевну (5 августа) с. Воскресенское 
Арбузову  Валентину Егоровну (6 августа) с. Мокеиха 
Горюнову Галину  Васильевну (8 августа) с. Мокеиха 
Сорокина Юрия Евгеньевича (12 августа) п. Октябрь 
Дряхлову Людмилу Васильевну (13 августа) с. Воскреснкое 
Сапронову Лидию Михайловну (13 августа) п. Октябрь 
Троицкую Наталью Дмитриевну (14 августа) с. Мокеиха 
Евдокимову Любовь Владимировну (15 августа) ст. Родионово 
Шляхтину Татьяну Александровну (15 августа) п. Октябрь 
Гусеву Светлану Владимировну (16 августа) п. Октябрь 
Жданюк Надежду Константиновну (17 августа) п. Октябрь 
Косарева Игоря Владимировича (17 августа) д. Григорово 
Бурмистрову Людмилу Евгеньевну (19 августа) с. Мокеиха 
Иванову Людмилу Анатольевну (21 августа) с. Воскресенское 
Иванову Веру Павловну (21 августа) п. Октябрь 
Нетрусова Сергея Васильевича (22 августа) п. Октябрь 
Шляхтина Андрея Владимировича (22 августа) п. Октябрь 
Самойлову Светлану Юрьевну (23 августа) с. Воскресенское 
Чукову Галину Викторовну (27 августа) п. Октябрь 
Вахрушину Анастасию Ивановну (28 августа) п. Октябрь 
Кузьмина Александра Васильевича (29 августа) п. Октябрь 
Демидову Нину Арсеньевну (30 августа) п. Октябрь 
Жаворонкова  Геннадия Ивановича (30 августа) с. Мокеиха 
Варфаламееву Нину Алексеевну (31 августа) с. Мокеиха 
Пучкова Анатолия Юрьевича (31 августа) ст. Родионово 
 
 
 

Сорокина Юрия Евгеньевича 
поздравляют с юбилеем родные и близкие 

Экватор жизни - середина века - 
Он важен для любого человека. 
Тебе пятьдесят, и этот юбилей 
Впусти в дом свой праздничный скорей. 
Пусть принесет он только лишь успех 
Во всех делах и начинаньях всех. 
Пусть в сердце лишь хорошее хранится, 
А в жизни будет то, к чему стремиться. 
 

Поздравляем с бракосочетанием! 

Паршину Анечку и Мичева Николая! 
Желаем счастья, радости сполна, 
Чтоб Вам завидовала вся округа 
И чтоб хмелели Вы не только от вина, 
А от того, что любите друг друга. 
Сегодня Вы вступили в брак 
Для Вас счастливый день на свете 
Раз Вы зажгли любви маяк, 
То пусть он Вам всю жизнь и светит! 

                                               Родные 

Семья Теремовых  поздравляет с юбилеем 

Самойлову Светлану Юрьевну! 
От всей души с большим волненьем, 
 С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем с Днем рождения, 
С 50-летием тебя. 
Наш родной юбиляр не болей,  
Не старей, не грусти, не скучай 
И еще много лет 
Дни рожденья встречай. 

Поздравляем с Днем Рождения 

Филимонова Константина! 

Желаем счастья и везенья 
Во всем удачи, настроенья,  
Любви, взаимности, тепла, 
Что рядышком была семья, 
Чтоб все твои желания сбылись 
Ну а тревоги позабылись! 

 Мама Валя, мама Тоня, жена, сын, родные 

 
 

 

Хреновых  Людмилу Владимировну 
и Андрея Вениаминовича   

поздравляем с юбилеем – тридцатилетием 
совместной жизни! 

Желаем им крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия. 

                                       Бабушка Тоня, Сережа, Юля, 
Денис и внучка Виктория 

 
Самойлову Светлану Юрьевну 

поздравляют с юбилеем  муж, сын, дочь. 
Года бегут, несутся как лавина, 
Но стоит ли о прожитом тужить, 
Твой юбилей лишь  только половина, 
Желаем столько же еще прожить. 
 

 
Администрация Октябрьского сельского 

поселения поздравляет с 90 летним юбилеем 
участника Великой Отечественной войны 

Соловьева Александра Михайловича! 
От свей души желаем здоровья, 

благополучия и всего самого доброго. 
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