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4 ноября – День народного 

единства 
Уважаемые жители Октябрьского 

сельского поселения!  
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства! 
Этот праздник является одним из самых молодых 

государственных праздников. Это своеобразная 
точка отсчета многовековой давности. В этот день 
наш народ продемонстрировал единство, образец 
мужества и героизма в борьбе за свое будущее. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых 
успехов и достижений на благо России! 

                             С уважением,  Глава Октябрьского   
                                            поселения В. В. Солдатов 

Мы помним, мы гордимся…. 
   В ноябре текущего 

года два наших 

земляка, живущих в  п. 

Октябрь,  участника 

Великой 

Отечественной войны, 

отмечают 

знаменательные даты. 

   2 ноября 2015 года 

Николаю Павловичу 

Бушуеву исполнилось 

95 лет. Всю войну он 

прошел рядовым, 

воевал в 87-ом 

стрелковом батальоне 

Белорусского фронта. 

По возвращении с 

войны жил и трудился в родном поселке, многие годы отдал 

работе на торфопредприятии.  

   10 ноября 2015 года  исполнится 90 лет Василию Ивановичу 

Артемьеву. Основным местом службы стал для рядового 

Артемьева 

Ленинградский 

фронт. После войны 

он тоже остался в 

поселке Октябрь, где 

живет и по сей день.   

   В 2015 году  Николай 

Павлович и Василий 

Иванович были 

награждены  

юбилейными 

медалями «70 лет 

Победы в ВОВ», а 

Николай Павлович 

получил еще и медаль 

от президента Белоруссии А. Лукашенко «За освобождение 

Белоруссии». 

   Уважаемые  Николай Павлович и Василий Иванович! 

  Сердечно  поздравляем  вас с юбилейными датами. Спасибо 

вам за бесценный опыт прожитых лет, которым вы делитесь с 

нами. Крепкого  вам здоровья и долголетия. Семейного 

тепла, мира и добра! Как можно дольше оставайтесь в строю. 
С чувством глубокого уважения, Глава Октябрьского сельского  

поселения В. В. Солдатов,  

председатель Совета ветеранов А. Е. Индичук 

 

Прием граждан 
20 ноября 2015 г. в прокуратуре района  будет 

проводится  прием граждан в рамках Дня правовой 
помощи детям. 

Для участия в проведении указанного 
мероприятия прокуратурой района будет организовано 
оказание консультационной помощи для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, их 
законным представителям. 

Место оказания консультационной помощи: 
прокуратура Некоузского района, расположенная по 
адресу: с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 23 (3 этаж) 

Время проведения консультаций: с 9.00 до 13 ч. и с 13 
ч. 45 м. до 18 ч. 

Оперативные сотрудники, осуществляющие прием: 
прокурор района Смирнова С.С. (тел. 2-13-66), заместитель 
прокурора Гальянов С.В. (тел. 2-13-69), помощник 
прокурора района Ляликова К.С. (тел. 2-13-68) 
     Кроме того, учитывая отдаленность ряда населенных 
пунктов, прокуратурой района организована возможность 
обращения по указанным вопросам посредством 
телефонной связи. 

Прокурор района,  младший советник юстиции                                                                             

С.С. Смирнова 
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Будни поселения 
1. 27 октября 2015 г. Октябрьское поселение посетил А.Н. 
Носатов, представитель Регионального Фонда 
капитального ремонта МКД, с целью осуществления 
контроля  за выполнением работ по ремонту кровель. По 
результатам  проверки работы по ремонту кровли на д. № 
11\3 по улице Центральная пока не приняты. Планируется 
исправление выявленных недостатков.  Ремонт кровли на 
доме № 15 по улице Центральная проводился в течение 
нескольких месяцев. В результате был выполнен 
минимальный объем работ. Руководитель подрядной 
организации вынужден был  заменить  бригаду 
строителей. В настоящее время работы выполняются 
качественно, без задержек и простоев. Качественно и 
профессионально выполняются работы по замене кровли 
в п. Октябрь  на д. № 1 по улице Садовая. До сих пор не 
начаты работы по ремонту кровли на д. № 20 по улице 
Комсомольская. 
2. В настоящее время закончен ремонт асфальтового 
покрытия улицы Механическая в с. Мокеиха. Работы 
произведило ГП Ярдормост. Приемка объемов и качества 
выполненных работ будет осуществляться 
специализированной организацией   ООО «Строительные 
технологии проф». 
3. В настоящее время администрацией Октябрьского 
поселения  завершен ремонт муниципальной квартиры по 
адресу п. Октябрь, ул. Техническая, д. 1\7. Квартира будет 
предоставлена одному из  жильцов  аварийного дома. 
4. Администрация Октябрьского поселения продолжает 
замену отопительных элементов в муниципальных 
квартирах.  
5. В течение осеннего периода 2015 года проводятся  
восстановительные работы в храме с. Воскресенское. В 
настоящее время    внутри храма производится штукатурка 
стен. Это подготовительные работы к длительному и 
серьезному труду – росписи стен, которую  планируется 
начать весной следующего года. 
6. Администрация Октябрьского сельского поселения 
планирует продолжить работу по замене старых 
контейнеров и приобретению контейнерных площадок 
путем вступления в  региональную программу. 

7. Администрацией Октябрьского  поселения   в текущем  
года  затрачено на ликвидацию несанкционированных 
свалок и уборку мусора  221 тыс.  рублей. Эти деньги 
могли бы пойти на ремонт муниципального жилья: замену 
ветхой электропроводки в квартирах, установку оконных 
блоков и прочее.  Убедительно просим жителей 
поселения не устраивать несанкционированные свалки из 
веток деревьев,  травы, старой мебели, картонных 
коробок и пр. возле контейнеров и контейнерных 
площадок и в местах, где свалка мусора запрещена. 
Подобный мусор  каждый гражданин Российской 
Федерации  в соответствии с Жилищным кодексом  
должен утилизировать самостоятельно. 
8. 25 октября текущего года  в муниципальной квартире по 
адресу п. Октябрь, ул. Ленина, д. 12, кв. 11 произошел 
пожар в результате  незаконного проникновения в 
квартиру посторонних граждан. Благодаря бдительности 
жильцов дома пожар был вовремя ликвидирован. В 
настоящее время администрацией поселения 
подготовлены документы в суд для принятия мер к 
нанимателю  указанной квартиры.  
9. С 23 на 24 октября гражданка п. Октябрь на легковом 
автомобиле не имея водительского удостоверения сбила 
бетонную опору линии электропередач. В результате 
данного происшествия  на указанную гражданку  был 
наложен административный штраф,  также   с нее 
взыскана значительная сумма на восстановление 
ликвидированной опоры. 
10. В настоящее время планируется начать проектные 
работы  по установке звуковых оповещателей по линии 
гражданской обороны. Оповещатели   будут установлены  
на здании Дома культуры с. Воскресенское, на здании 
администрации п. Октябрь и на здании школы в с. 
Мокеиха. 
11. В п. Октябрь под контейнеры для твердых бытовых 
отходов  установлены железобетонные плиты. Работы 
проведены по улицам Комсомольская, Октябрьская, 
Садовая и Транспортная. Замечания со стороны жителей  
по поводу качества обустройства площадки по ул. 
Транспортная признаны справедливыми. Недостатки 
планируется устранить в ближайшее время. 

Новый способ оплаты проезда для льготников 
С 2016 года на территории Ярославской области для 

оплаты транспортных услуг вводятся  пластиковые 
транспортные карты.   Карты рассчитаны на тех, кто 
оплачивает проезд в общественном транспорте по 
льготному тарифу. Сейчас льготник, садясь в автобус, 
оплачивает половину стоимости проезда. Вторую 
половину стоимости платит областной бюджет. С 1 
января система будет иной: пассажир будет оплачивать 
полную стоимость проезда, а деньги на компенсацию 
льготы будут перечисляться ему на карту.  

В регионе будет четыре вида карт для разных 
категорий граждан: зеленого цвета — для 
детей; желтого цвета — для граждан трудоспособного 
возраста;  синего цвета — для граждан пожилого 
возраста; оранжевого цвета — для детей-инвалидов и 
инвалидов, нуждающихся в сопровождении. 

Окончательно новая система заработает с будущего 
года: сначала в городском транспорте, с июля 2016 года 
– в пригородных поездах, а с 2017 года в рейсовых 
автобусах. 

Получить карту можно уже сейчас. Для этого 
необходимо обратиться с заявлением  в МФЦ 
(многофункциональный центр) в с. Н. Некоуз, при себе 
иметь паспорт. Именная карта будет выдана через две 
недели бесплатно. После получения карты необходимо 
записать ее номер и хранить его дома на случай потери 
карты. Замена утраченной карты будет платной – 80 
рублей. Пополнять ее баланс можно в отделениях Почты 
России. При возникновении вопросов можно обращаться 
в Ярославский областной центр телефонного 
обслуживания по телефону 8 (4852) 49-09-09, 8(800) 100-
76-09. 
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, с указанием фактических расходов на оплату их труда  

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за  9 месяцев 2015 года   в соответствии с классификацией 

расходов  бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 
2015 год                   

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 3 593 720,28   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 611 715,12   

0104 Функционирование местных администраций 2 324 489,39   

0111 Резервные фонды органов  местных администраций 100 100,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 557 415,77   

0200 Национальная оборона 121 857,04   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 857,04   

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 110 116,03   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 110 116,03   

0400 Национальная экономика 600 664,38   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600 664,38   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 300 224,59   

0501 Жилищное хозяйство 3 110 511,97   

0502 Коммунальное хозяйство 785 693,00   

0503 Благоустройство 1 404 019,62   

0700 Образование 40 662,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 40 662,00   

0800 Культура, кинематография 142 628,50   

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 142 628,50   

1000 Социальная политика 59 122,35   

1003 Социальное обеспечение населения 59 122,35   

1100 Физическая культура и спорт 15 323,00   

1102 Массовый спорт 15 323,00   

1200 Средства массовой информации 29 165,00   

1202 Периодическая печать и издательства 29 165,00   

  Итого 10 013 483,17   

Численность муниципальных служащих на 01.10.2015 г.: 8 человек, фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2015 г.: 
1 352 035,56 руб.  

 
Информационное сообщение 

В соответствии  с п. 2 ст. 39.18  Земельного кодекса  РФ 
администрация Октябрьского сельского поселения  извещает 
граждан о  предоставлении в  безвозмездное пользование 
земельного участка из  состава  свободных земель населенных 
пунктов на территории Октябрьского сельского поселения 
Некоузского района Ярославской области: 

-  земельный участок, расположенный по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское сельское 
поселение, с. Воскресенское, ул. Центральная, 46а 
ориентировочной площадью 1450 кв. м., с разрешенным 
использованием  для религиозного использования в  
безвозмездное пользование  сроком на  9 лет; 

   Площадь земельного участка  подлежит уточнению по 
результатам его межевания. 

   По вопросам предоставления земельных участков и 
другим возникающим вопросам обращаться в администрацию 
Октябрьского сельского поселения  по адресу: Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 к 
ведущему специалисту администрации Самойловой Татьяне 
Викторовне. Телефон: 8(48547) 3-12-33. 

 

Об уплате имущественных налогов 
Федеральная налоговая инспекция сообщает, 

что 1 октября 2015 года  истек срок уплаты 
имущественных налогов физическими лицами за 
2014 год. Однако до настоящего времени часть 
налогоплательщиков не исполнили свою 
конституционную обязанность. Уточнить 
информацию о наличии (отсутствии) 
задолженности, а также получить квитанцию на 
уплату налогов можно в налоговой инспекции. 
Кроме того, узнать свою задолженность, а также 
информацию об объектах налогообложения, 
которые принадлежат налогоплательщику, 
можно через интернет – сервис налоговой 
службы «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица», подключение  к 
которому производится  после подачи заявления 
о подключении к данному сервису в любом 
налоговом органе 

Начальник, Советник гос. гражданской  
службы Н. Н. Пономаренко. 
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«Низкий вам поклон за уважение  к ветеранам» 
    От лица  жителй  с. Мокеиха  выражаю благодарность директору Дома культуры Александру Николаевичу Федорову и 

работникам ДК: И. К. Арефьевой, В. А. Саловой, участникам художественной самодеятельности с. Мокеиха Мижуевой 

Татьяне, Паршиной Елене, Гречиной Татьяне, Лыбину Алексею за  праздник, организованный к Дню пожилого человека. 

За  столами в этот день собралось около сорока человек, которые принимали поздравления, слушали музыку, пели, 

танцевали,  участвовали в конкурсах и , главное, могли поговорить «по душам» – вспомнить ушедшие годы и подумать о 

том, что еще многое впереди.  

   Совет ветеранов с. Мокеиха выражает огромную благодарность за доставленную радость всем тем, кто не остался в 

стороне и оказал помощь в проведении и организации такого душевного, так необходимого пожилым людям праздника: 

Главе Октябрьского поселения  В. В. Солдатову, руководителю Некоузского РАЙПО Н. А. Шошиной, Директору ОАО 

«Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие В. В. Дудкину, руководителю ЭМСП «Курс» О. С. Косяковой. Низкий вам поклон 

за уважение к ветеранам. 

                            Председатель Совета ветеранов с. Мокеиха Л. Е. Терешина.         

«Праздник получился добрым…» 
      1 октября во всём мире отмечался Международный день пожилых людей. Не остался в стороне и наш МДОУ 
Октябрьский детский сад.  В канун этого дня в детском саду состоялся праздничный концерт для бабушек и дедушек. 
         В празднично украшенном музыкальном зале нарядные малыши с улыбками на лицах сразу одарили всех хорошим 
настроением. В концерте приняли участие дети старшего дошкольного возраста. Праздник открыла воспитатель Химина 
Роза Евгеньевна: она поздравила всех бабушек и дедушек с Международным днем пожилых людей. В организации и 
проведении данного праздника участвовали  следующие педагоги детского сада: воспитатель Химина Р. Е., музыкальный 
руководитель Лисицина Т. В., а также принимали участие в роли старушек-веселушек воспитатели Домнина Е. С., 
Тюльнова О.В.   Ребята исполняли душевные детские песенки, пронизанные любовью и теплотой о бабушках и дедушках, 
рассказывали проникновенные стихотворения, танцевали. В глазах бабушек появлялись слезы. Мы с восхищением 
любовались своими внучатами, казалось, что морщинок 
на наших лицах стало заметно меньше.  
      Праздник получился добрым, душевным, светлым, 
веселым, да это и неудивительно:  все готовились к нему 
долго и с душою. Дети получили хороший урок заботы и 
доброты. 
      Мы благодарим администрацию и сотрудников 
детского сада  за ежегодную организацию праздника, а 
также за внимание к старшему поколению и воспитание 
малышей. 

Коршунова Г.А. 

          Поздравляем с юбилеем! 
Маслову Валентину Васильевну (п. Октябрь) 1 октября  

Хмыкина Альберта Ивановича (п. Октябрь) 5 октября 

Антонову Марию Ивановну (с. Воскресенское)   8 октября 

Мельник Тамару Ивановну (п. Октябрь) 10 октября 

Лосякову Марию Викторовну (п. Октябрь) 11 октября 

Буланову Веру Сергеевну (С. Воскресенское) 13 октября 

Чижову Веру Александровну (п. Октябрь) 13 октября  

Теремову Лидию Николаевну (д. Родионово) 14 октября 

Ветрова Валентина Алексеевича (п. Октябрь) 14 октября 

Соломина Владимира Анатольевича (с. Воскресенское) 15 октября 

Бирюкова Николая Григорьевича (п. Октябрь) 16 октября 

Соколову Елену Алексеевну (п. Октябрь) 17 октября 

Шабалову  Ольгу Николаевну (п. Октябрь) 17 октября 

Степанову Надежду Федоровну (п. Октябрь) 18 октября 

Калинина Анатолия Васильевича (с. Воскресенское) 26 сентября 

Мухометзянову Амину Ахметовну  (п. Октябрь) 24 октября 

Бирюкова Юрия Николаевича (п. Октябрь) 27 октября 

Жарова Павла Павловича (п. Октябрь) 27 октября 

Смирнову Людмилу Петровну (п. Октябрь) 28 октября 

Федорову Татьяну Анатольевну (п. Октябрь) 30 октября 

Объявление 
В с. Новый Некоуз  в новом доме 

продаются двухкомнатные 

квартиры по цене 1,4-1,6 млн. 
рублей. 




