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1 сентября – День знаний! 
Дорогие ученики, уважаемые родители и 

учителя! 
Поздравляю вас с началом нового 

 учебного года! 
Первое сентября – особый праздник, волнительный день 
не только для тех, кто учится и учит, но и для всех, кто 
однажды переступал порог школы, чьим детям и внукам 
предстоит это сделать сейчас. 
    В этот первый день осени особенно хочу пожелать уда-
чи и успехов тем, кто делает самые первые шаги на не-
лёгком, но полном открытий пути, – первоклассникам. У 
вас впереди годы серьёзной работы, преодоления труд-
ностей, но вместе с тем – время успехов, приобретения 
новых друзей и бесценных воспоминаний, остающихся с 
нами на всю жизнь. 
   Желаю всем учащимся уверенности в своих силах, педа-
гогам – мудрости и успехов в нелёгком, но таком незаме-
нимом труде, а родителям – терпения и взаимопонима-
ния с детьми. 
  Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия! 

С уважением, глава администрации  
Октябрьского поселение   В. В. Солдатов 

Подготовка школ к новому учебному году 
   В преддверии Дня знаний  школы Октябрьского поселе-
ния по традиции активно готовились принять  своих уче-
ников. В текущем году в школы нашего поселения посту-
пило больше первоклассников, чем в 2014 г.: в Мокеев-
скую школу 13 человек (в прошедшем учебном году - 8), в 
Воскресенскую школу 10 человек (в прошлом году на 1 
сентября – 3). Исключение в этом отношении составила  
Октябрьская школа:  14 первоклассников на  1 сентября 
2015 года, тогда как   на первое сентября  2014 года было 
20 учеников. 
   Во всех школах нашего поселения коллективы и работ-
ники школ активно готовились к началу нового года в 
плане ремонта помещений. 
   В Воскресенской школе произведен частичный ремонт 
крыши на здании пристройки, покрашены полы в рекре-
ациях и коридорах. Соблюдены все  противопожарные 
требования: осуществлена пропитка чердачного поме-
щения, произведена ревизия огнетушителей и проводки 
и т.д. 
    В Мокеевской школе произведен ремонт отопления в 
кабинетах технологии и информатики; заменены поло-
вые доски и осуществлено покрытие пола линолеумом в 
помещении столовой; заменены раковины в туалетах, 
произведен ремонт унитазов; выполнен косметический 
ремонт кабинета первого класса; покрашены полы в 4 
кабинетах и в рекреациях трех этажей школы; осуществ-
лена огнезащитная обработка чердака и измерение со-
противления изоляции электрооборудования; произве-
дено обустройство и окраска пожарной лестницы. 
    В Октябрьской школе отремонтированы четыре каби-
нета (покрашены полы, стены), частично заменен пол в 
актовом зале, произведен ремонт санузла в помещении 
столовой, установлен навес над крыльцом школьного 
здания. В течение сентября текущего года будут замене-
ны 6 оконных блоков в кабинетах начальных классов. 

Начальник отдела по социальной политике Ю. Е. Кондырева 

                        Объявления 
Уважаемые жители Октябрьского поселения! 

  Администрация поселения напоминает вам, что каждый 
гражданин, зарегистрированный в нашем поселении, 
должен обратиться в администрацию для уточнения 
данных и росписи в похозяйственной книге. Это может 
сделать глава хозяйства за всех граждан, зарегистриро-
ванных на данной жилплощади. Уточнение данных в по-
хозяйственных книгах проводится раз в год на основании 
предоставленных документов на квартиру, на земельные 
участки (при наличии), пенсионных удостоверений (для 
пенсионеров).  

Уважаемые жители Октябрьского поселения! 
Напоминаем Вам, что с 1 августа 2015 года сбор и вывоз 
мусора осуществляет ООО «Некоузская Управляющая 
компания» (НУК), руководитель Полилова В.С. На сего-
дняшний день с НУК  в нашем поселении заключено бо-
лее 80% договоров. Те, кто еще не заключили договорных 
отношений на вывоз мусора с НУК, могут обратиться в 
администрацию Октябрьского поселения, где находится 
представитель Управляющей компании «НУК» Журавлева 
И. Д. (по пятницам с 9.00 до 12.00). Настоятельно реко-
мендуем жителям ускорить процесс заключения дого-
ворных отношений на вывоз мусора. 

Администрация поселения 
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Будни поселения 
1. 01.09. 2015 года в общеобразовательных 
школах нашего поселения прошли торже-
ственные линейки, посвященные Дню зна-
ний. Глава поселения Солдатов В. В.  поздра-
вил учеников, учителей и родителей Мокеев-
ской школы с началом нового учебного года. 
Заместитель Главы по экономике и инфра-
структуре Кижменева С.В.  на торжественной 
линейке  в Октябрьской школе поздравила 
всех присутствующих  с праздником. От ад-
министрации поселения первоклассников  
Воскресенской школы и их родителей по-
здравила начальник отдела по социальной 
политике Ю.Е. Кондырева.  
2. В настоящее время администрацией Ок-
тябрьского поселения приобретены две  
площадки закрытого типа  для  металличе-
ских контейнеров: одна установлена  на тер-
ритории  домов № 7\5, № 9 по улице Ленина и д. № 7 по 
улице Техническая, другая  - на территории домов № 1 и 
№ 3 по улице Садовая.     К концу текущего года предпо-
лагается приобретение еще двух контейнерных площа-
док. 
    В настоящее время заказаны 12 металлических кон-
тейнеров для сбора мусора взамен поврежденных. 
3. На сегодняшний день планируемые к заготовке в 
текущем году 13 тыс. тонн топливного торфа ОАО «Мок-

еиха–Зыбинским» торфопредприятием заготовлены в 
полном объеме. 
4. В текущем году администрации Октябрьского посе-
ления удалось вступить в областную программу по ре-
монту административных зданий. За счет средств об-
ластного бюджета произведен ремонт кровли на здании 
администрации Октябрьского поселения. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского  
сельского поселения 

от 13.08.2015 г.                                            № 118 
Об изменении одного вида разрешенного 
использования земельного участка на дру-
гой вид такого использования 

    Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Октябрьского 
сельского поселения, на основании заявления гр. 
Баскаковой Т.И. от 12.08.2015, Администрация 
Октябрьского сельского поселения 
            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование зе-
мельного участка (кадастровый номер 
76:08:060604:12, общей площадью 1400 кв.м.), 
расположенного по адресу: Ярославская область, 
Некоузский район, Родионовский с/о, д. Зманово, 
с «для обслуживания жилого дома» на «для ве-
дения личного подсобного хозяйства». 
2. Рекомендовать правообладателю земельных 
участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления провести необходимые мероприятия по 
внесению соответствующих изменений в право-
устанавливающие документы на земельный уча-
сток. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Октябрьский вестник». 

 Глава Октябрьского сельского поселения   
В.В. Солдатов 

Подготовка к новому отопительному сезону 
    При подготовке к отопительному сезону 2015-2016г.г.  МУП «Ок-
тябрь-ЖКХ»  проведены работы по замене  и ремонту тепловых, во-
допроводных и канализационных сетей 
  Замена теплотрассы: 
- п. Октябрь, ул. Ленина – 125 метров трубы; 
- п. Октябрь, ул. Транспортная – 126 метров трубы; 
- п. Октябрь, ул. Комсомольская – 8 метров трубы; 
- замена отвода от котельной п. Октябрь; 
- с. Мокеиха, ул. Пограничная – 120 метров трубы; 
- с. Мокеиха, ул. Центральная – 35 метров трубы. 
   Замена водопроводных труб: 
- п. Октябрь, ул. Садовая (водозона)  – 50 метров трубы; 
- п. Октябрь, ул. Транспортная – 50 метров трубы; 
- с. Мокеиха, ул. Центральная – 60 метров трубы; 
- с. Воскресенское, ул. Центральная – 200 метров трубы (планируется 
произвести замену еще 400 метров трубы в ближайшее время). 
   Отремонтировано 9 канализационных колодцев и 2 водопровод-
ных в п. Октябрь, 6 канализационных и 1 водопроводный в с. Мок-
еиха. 
   Виды работ на котельных:  
- произведена замена бака-аккумулятора, дымососа, циркуляцион-
ного насоса на котельной с. Мокеиха; 
- произведена замена кирпичной кладки стены на котельной п. Ок-
тябрь, осуществлена реконструкция дымохода, проведена эксперти-
за дымовой трубы; 
- произведена замена дымовой трубы на котельной с. Воскресен-
ское, осуществлена реконструкция дымохода. 

Специалист администрации Самойлова Т.В. 
со слов директора МУП «Октябрь-ЖКХ» А. Н. Коршунова 

Первоклассники Воскресенской школы на первом уроке 
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ПФР предупреждает о рассылке 
писем с вирусами 

В последнее время участились 
случаи массовой рассылки писем с 
почтовых адресов, якобы 
принадлежащих Пенсионному фонду, в 
которых содержится просьба 
ознакомиться с новой формой 
отчетности РСВ-1. Однако в приложении 
к письму содержится вирус, способный 
нанести вред компьютеру. 
Пенсионный фонд предупреждает – ад-
министрация сайта pfrf.ru не занимается 
рассылкой писем, содержащих вложе-
ния, поэтому просим внимательнее от-
носиться к получаемой корреспонденции 
и не поддаваться на уловки мошенников, 
использующих методы социальной ин-
женерии для внедрения вредоносного 
программного обеспечения на компью-
теры пользователей. 

Еще раз об АЧС 
    Африканская чума свиней - особо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь, известная с 1903 года, в России регистрируется с 2008 года. Бо-
леют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов любое время го-
да. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет. Вирус АЧС 
очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяца-
ми, замораживание и высушивание на него не действуют, его убивает 
только нагревание до высоких температур. 
    Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит 
огромный материальный ущерб. Погибают до 100 процентов заболевших 
свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует. Свиньи заражаются 
при контакте с больными и переболевшими: через корма (особенно пи-
щевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загряз-
ненные выделениями больных животных, через трупы павших свиней и 
продуктов убоя зараженных свиней. Болезнь переносят домашние и ди-
кие животные, птицы, грызуны и насекомые. 
  Уважаемые жители Октябрьского поселения! Если вы подозреваете в 
своем или соседнем хозяйстве наличие АЧС, свяжитесь с ветеринаром и 
государственной ветеринарной службой. Сообщение о каждом подозре-
нии является обязательным, поэтому всегда звоните, даже если сомнева-
етесь.  

Кондырева Ю.Е. 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 
Коллективы образовательных учреждений! 

   Администрация поселения призывает вас принять уча-
стие во Всероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная Россия». 
     В 2015 году главная тема мероприятий – «Лес Победы. 
Мы помним! Мы гордимся». Уже в преддверии праздно-
вания Дня Победы в этом году  в акции «Зеленая волна» 
приняли активное участие коллективы школ, детских са-
дов. Работники спортивной школы вокруг здания спорт-
комплекса высадили 70 сосен, берез и елей. Каждое де-
рево аккуратно ограждено и подвязано. В детских садах 
к акции присоединились родители и воспитанники.  
Специалисты администрации поселения во главе с Сол-
датовым В. В, работники МУП «Октябрь-ЖКХ» во главе с 
директором А. Н. Коршуновым, ИП Якубов Б. А. и его ра-
ботники высадили сосны возле памятной стелы п. Ок-
тябрь, которые были ограждены Немалихиным Дмитри-
ем. Специалист администрации В. И. Сидорова вместе с 
рабочими, занятыми  в благоустройстве села, высадили 
деревья у стелы в с. Мокеиха. Также 
активное участие школьники приняли 
в уборке памятных стел.  
    Но, к сожалению, нашим общим 
упущением является то, что за поса-
женными деревьями чаще всего не 
осуществляется должного присмотра. 
Посадили и забыли, а нужно, чтобы 
деревья  не только высадили, но и 
ухаживали  за саженцами, сохранили и 
смогли увидеть в дальнейшем свою 
«Аллею Победы». Этим должны зани-
маться учащиеся школ, в чем и состоит 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения.  
   Хочется поблагодарить коллектив 
педагогов и учащихся Мокеевской 

школы, которые круглый год осуществляют уборку тер-
ритории памятной стелы, высаживают цветы на клумбы, 
ухаживают за ними, следят за сохранностью посаженных 
деревьев. В этом году по настоятельной просьбе дирек-
тора школы Л.Я. Соколовой возле стелы было установле-
но  металлическое ограждение. То же самое  нужно сде-
лать и в отношении остальных памятников павшим, рас-
положенных на территории нашего поселения: ухажи-
вать за территорией возле памятной стелы мы должны 
весь год, а не только в преддверии дня Победы. Сегодня, 
к сожалению, новый памятник у ст. Пуршево забыт. 
    Администрация Октябрьского сельского поселения 
призывает педагогов школ поддержать акцию «Зеленая 
Россия» и помочь учащимся создать свою аллею Победы, 
выбрать для этого определенный день, участок, посадить 
и сохранить деревья, тем самым еще раз сказать «спаси-
бо» всем, кто воевал за мир, чистое небо и светлое бу-
дущее. 

 Администрация поселения

 

Памятная стела в с. Мокеиха 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

07.08.2015                                                                          №  116 
Об утверждении размера платы за найм жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда Октябрьско-
го сельского поселения 
   В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации и действующим законодательством админи-
страция Октябрьского сельского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить размер базовой ставки  за найм жилья для 
населения, проживающего в муниципальном жилищном 
фонде на территории Октябрьского сельского в размере 
5,57 руб. за кв. м. общей площади жилья. 

2. Утвердить расчет базовой ставки платы за найм жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда Ок-
тябрьского сельского поселения (Приложение № 1). 

 3. Утвердить Порядок расчета платы за найм жилого 
помещения муниципального жилищного фонда Октябрь-
ского сельского поселения  (Приложение № 2). 
  4. Средства, полученные от уплаты населением за 
найм жилых помещений направлять на реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт жилья, техниче-

скую инвентаризацию и паспортизацию муниципального 
жилищного фонда. 
 5. Установить, что не взимается плата за найм в домах, 
признанных в установленном порядке аварийными или 
непригодными для проживания. 
 6. Установить, что сбор платежей за найм жилья осу-
ществляется МУП «Октябрь – ЖКХ». 
 7. Все денежные средства, принятые МУП «Октябрь – 
ЖКХ» за найм жилья перечисляются со счета  МУП «Ок-
тябрь – ЖКХ» на счет Администрации Октябрьского сель-
ского поселения. 
 8. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Октябрьского сельского поселения от 28.06.2013 
№ 61 «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением». 
 9. Настоящее постановление обнародовать на инфор-
мационных стендах и разместить  на официальном сайте 
Администрации Октябрьского сельского поселения. 
 10. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.10.2015. 

Глава Октябрьского сельского поселения    В.В. Солдатов 

 
Приложение № 1 к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения от 07.08.2015 №116  
РАСЧЕТ 

базовой ставки платы за найм жилого помещения муниципального  
жилищного фонда Октябрьского сельского поселения     

   Расчет выполнен согласно «Методических указаний по 
Расчету ставок платы за найм и отчислений на капитальный 
ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за 
содержание и ремонт жилья муниципального и государ-
ственного жилищного фонда», утвержденного приказом 
министерства строительства Российской Федерации от 
02.12.1996 года № 17-152. 
   Базовая ставка платы за найм жилого помещения муници-
пального жилищного фонда Октябрьского сельского посе-
ления определяется по формуле: 
      БСТ = А х Дн 
где: А – средний размер ежемесячных отчислений на пол-
ное восстановление жилищного фонда по отдельным груп-
пам капитальности жилых зданий в расчете на 1 кв. метр 
общей площади (в рублях); 
 А = (Ст.ср х В) :  (12 х 100) 
 А= (37 124 х1,2%) : (12 х 100)= 37,12 

Ст.ср – средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъекту Рос-
сийской Федерации, установленная нормативным докумен-
том уполномоченного Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, в руб-
лях (на 2 квартал 2015 года:  37 124 рубля согласно Приказа 
Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08 апреля 2015 
года, №258/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади…»); 
 В – норматив отчислений на полное восстановление по 
каждой группе капитальности (в%), численно равный соот-
ветствующей норме амортизационных отчислений. 
     Дн – доля оплаты населением в необходимых отчислений 
на полное восстановление 1 кв. метра жилищного фонда. 
        Дн = 0,14            А = 37,12 
        БСТ = 37,12 х 0,14 =  5,57 

Заместитель главы по экономике и инфраструктуре  
С.В. Кижменёва  

 
  Приложение № 2 к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения от 07.08.2015 № 116 
ПОРЯДОК 

расчета платы за найм жилого помещения муниципального  
жилищного фонда Октябрьского сельского поселения 

    Расчет выполнен согласно «Методических указаний по Расче-
ту ставок платы за найм и отчислений на капитальный ремонт 
жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание 
и ремонт жилья муниципального и государственного жилищно-
го фонда», утвержденного приказом министерства строитель-
ства Российской Федерации от 02.12.1996 года № 17-152. 
     Размер платы за найм жилого помещения рассчитывается по 
формуле: 

 ПН = БСТ х ОПЛ    
где: ПН – плата за найм жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
 БСТ – ежегодно рассчитываемая и утвержденная базовая 
ставка платы за найм жилого помещения; 
 ОПЛ – общая площадь отдельной квартиры

 Заместитель главы по экономике и инфраструктуре   С.В. Кижменёва  
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время задуматься о  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ своего дома 
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в 
жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопи-
тельных приборов.  
Если в вашем доме индивидуальное отопление (печное), еще есть время про-
вести необходимую подготовку:  
— очистите дымоходы от сажи; 
— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным рас-

твором, оштукатурьте и побелите;  
— не допускайте перекала отопительной печи; 
— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями. 
    В течение сентября месяца в домах с центральным отоплением до начала 
отопительного сезона часто используются электрические отопительные при-
боры, что дает дополнительную нагрузку на электропроводку. Чтобы избе-
жать трагедии, необходимо выполнять следующие профилактические меро-
приятия. 

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 
— содержите отопительные электрические приборы в исправном состоянии 

на расстоянии не менее 1 метра от штор и мебели, на несгораемых под-
ставках; 

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети; 

— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 
— при покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, 

которые оснащены функцией автоматического отключения; 
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключе-

но. Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать; 
— ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома 

или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который при определенных 
уровнях концентрации может вызвать отравления и, возможно, смерть. 

ПОМНИТЕ: ОГОНЬ НЕ ПРОСТИТ ВАМ ХАЛАТНОСТИ!!!  

 
Средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам! 

Средства пенсионных накоплений, учтённые на 
лицевом счете застрахованного лица и не полученные 
при жизни, выплачиваются его правопреемникам.  

Выплата средств пенсионных накоплений в случае, 
если смерть застрахованного лица наступила до 
назначения ему накопительной  пенсии и (или) срочной 
пенсионной выплаты с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений, производится 
правопреемникам, указанным в договоре  или заявлении 
в соответствии с размером долей, определенных 
застрахованным лицом.  

В случае, когда правопреемники не определены ни в 
договоре, ни в заявлении,  то в  соответствии с 
законодательством, правопреемниками первой очереди 
являются дети, в том числе усыновленные, супруги и 
родители (усыновители); второй очереди — братья, 
сестры, дедушки, бабушки, внуки. Выплата средств 
родственникам одной очереди осуществляется в равных 
долях. Родственники второй очереди имеют право на 
получение пенсионных накоплений только при 
отсутствии родственников первой очереди. 

Выплата средств пенсионных накоплений 
производится правопреемникам умершего  
застрахованного лица при условии обращения за 
указанной выплатой в течение шести месяцев со дня его 

смерти. При пропуске указанного срока он может быть 
восстановлен в судебном порядке. 

Заявление на выплату накоплений умершего можно 
подать лично или по почте (в этом случае оно и копии 
документов должны быть нотариально заверены). 

К заявлению прилагаются подлинники или 
заверенные в установленном порядке копии: 

документов, удостоверяющих личность, место 
жительства правопреемника; документов, 
подтверждающих родственные отношения с умершим; 
свидетельства о смерти застрахованного лица; 
страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования умершего застрахованного лица (при 
наличии); реквизитов банковского лицевого счета 
получателя и кредитного учреждения, на который будут 
зачислены средства пенсионных накоплений 
(сберегательная книжка, договор и т.д.).  

Справочно: средства пенсионных накоплений 
формируются у лиц 1967 года рождения и моложе, в 
2002 -2004 году средства на накопительную часть 
пенсии начислялись также на заработную плату  лиц 
1953 года рождения и моложе  (мужчин) и 1957 года 
рождения и моложе (женщин). 

Трошина М.Ю., начальник  УПФР в Некоузском  районе 
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Программа «Жилье для российской семьи», 

реализуемая в настоящее время в Ярославской области. 

Вы имеете право  стать участником программы, 
 если относитесь к одной из категорий: 
- молодая семья, возраст супругов до 35 лет, 
 имеющие одного и более детей; 
- признанные нуждающимися в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма; 
- сотрудники градообразующих предприятий; 
- сотрудники государственных органов и муниципальных 
учреждений; 
- работающие в государственных образовательных, 
научных и научно-производственных компаниях; 
- проживающие в жилом помещении, где на одного чле-
на семьи приходится не более 18 кв. м. общей площади 
жилых помещений; 
- проживающие в жилом помещении, которое в установ-
ленном порядке признано непригодным для прожива-
ния; 
- многодетные семьи; 
- семьи, имеющие двух и более детей и являющиеся рас-
порядителями материнского (семейного) капитала; 
- ветераны боевых действий и участники накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-
жащих. 

Став участником программы, Вы получаете возможность 
улучшить свои жилищные условия - приобрести квартиру 
с отделкой по цене не выше 35 000 рублей за квадрат-
ный метр в одном из жилых комплексов, участвующих в 
программе,  в том числе (при необходимости) с исполь-
зованием льготной государственной ипотеки,  ставки по 
которой в настоящее время установлены на уровне 10,3 
– 10,9% годовых. 

В настоящее время застройщики – участники программы, 
прошедшие отбор и соответствующие всем необходи-
мым критериям, – уже реализуют свои проекты, напри-
мер: 

 «Новый Ярославль» - это проект с трехэтажными до-
мами в стиле неоклассицизма на участке у д. Губцево  
Ивняковского сельского поселения, в 3 км от г. Яро-
славля – за торговым центром «Альтаир»; 

 «Радужный» - это проект с трехэтажными домами на 
земельном участке по адресу:  Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, справа от авто-
дороги на Резинотехнику, в 200 метрах от границы г. 
Ярославля, напротив п. Лесные поляны. 

Начало сдачи домов в эксплуатацию в данных проектах – 
2-й квартал 2016 года. 
Ведется отбор других проектов для участия в программе. 
Наглядно увидеть выгоды участия в программе можно на 
примере сравнения покупки 1-комнатной квартиры в 
новостройке с отделкой площадью 31 кв.м. при рыноч-
ных условиях и по условиям программы ЖРС: 

 Условия лидирую-
щих банков при по-
купке новостройки с 
рынка 

Условия по про-
грамме «Жилье 
для российской 
семьи» (ЖРС) 

Выгоды участника программы 
«ЖРС» 

Имеющиеся личные ден. 
средства на первоначаль-
ный взнос 

260 т.р. или не менее 20% от рыночной це-
ны квартиры 

В ЖРС возможен первона-
чальный взнос в размере 
10%, т.е 108,5 т.р. 

Стоимость: 
-1 кв.м. 
- квартиры 

на рынке 
41 000 руб 
1 270 000 руб 

в проектах ЖРС 
35 000 руб 
1 085 000 руб 

Меньшая стоимость за счет 
компенсации стоимости за-
стройщику государством 

Годовая процентная став-
ка по ипотеке 
 

11,9 (ипотека с гос. 
поддержкой) 

10,9 Меньше почти на 10% ставка 

Ежемесячный платеж в 
руб. (ипотека на 15 лет) 
 

12 106 9 367 Платеж ниже почти на 30%. 

Полная стоимость кварти-
ры (с % и платежами в 
страховую компанию) 

2 290 040 рублей 1 684 251 рублей Экономия участника за весь 
срок 605 789 рублей или чуть 
более 41 000 рублей в год 



Сердечные слова благодарности 

Сердечно благодарю всех родных, зна-

комых, друзей, подруг, соседей, кто 

помог мне и моей семье в похоронах 

моей любимой дочери, Ивановой Еле-

ны, кто оказал моральную, материаль-

ную и техническую помощь. Спасибо 

всем, кто разделил с нами горе утраты 

дорогого нам человека. 

Голубцова Галина Анатольевна 
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Для вступления в программу Вам необхо-
димо предоставить в администрацию Ок-
тябрьского сельского поселения: 

 документы, подтверждающие Ваше от-
ношение к той или иной категории; 

 паспорт, либо документ удостоверяю-
щий личность;  

 заявление на вступлению в программу и 
согласие на обработку персональных 
данных (приложены к письму). 

 возможно, потребуются некоторые  
другие документы по запросу. 

Для консультации по любым вопросам, связанным с участием в программе, по ипотечному кредитованию, 
оформлению документов, параметрам квартир и других сведений по строительным объектам, Вы можете 
обратиться в ОАО «РО ИЖК Ярославской области»  по адресу: Ярославль, Салтыкова-Щедрина, 12 либо по 
телефону 8-(4852) 72-73-72 
Дополнительная информация по программе размещена на сайте www.ярипотека.рф 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации октябрьского сельского поселения 

от 28.08.2015г.                                                                   № 126 

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Октябрьского 

сельского поселения на 2016 год 

В целях исполнения  статьи  6  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  

190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  

131-ФЗ  «Об  общих принципах организации  местного  самоуправления  

в Российской  Федерации»,  в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ от  22 Февраля 2012 г.  N  154 "О  требованиях  к  

схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и утверждения", 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую актуализацию  схемы  теплоснабжения  Октябрьского сельского поселения Некоузского 

муниципального района Ярославской области на 2016 год.  

2.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы по экономике и инфраструктуре 

С.В. Кижменёву. 

3.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Октябрьский  вестник»  и разместить  его  на  официальном  сайте  

Администрации Октябрьского сельского поселения в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
Глава Октябрьского сельского поселения    В.В. Солдатов  

Текст актуализации схемы теплоснабжения размещен на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 

поселения www.admoktsp.ru 

26 августа в селе Новый Некоуз состоялось торжественное открытие спортив-
ной площадки для сдачи нормативов ГТО, на котором присутствовал Председа-
тель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов – автор про-
екта «Я ГоТОв».  

В рамках  этого проекта подобные площадки устанавливаются во всех муници-
пальных образованиях области и к концу сентября планируется установить по 
одной в каждом районе. Спортплощадка представляет собой набор турников, 
брусьев и других снарядов. Здесь вполне можно подготовиться к сдаче норм ГТО 
или просто позаниматься для здоровья и удовольствия. 

Напомним, что нормы ГТО Ярославская область начала возрождать одной 
из первых в стране и подобные городки необходимы для продолжения реали-
зации комплекса. 

Ни для кого не секрет, что самая сложная часть тренировки - это выйти из дома 
и заставить себя заниматься. Здоровый образ жизни должен стать нормой для 
каждого человека. 

Объявление 
В связи с уходом в отпуск специа-
листа–юриста администрации 
Лапшиной А.В. в период с 14 сен-
тября по 5 октября нотариальные 
действия администрацией Ок-
тябрьского сельского поселения 
совершаться не будут. При необ-
ходимости гражданам можно об-
ратиться к нотариусу Некоузского 
района Клюкиной М.Г. (тел. 2-13-
34) 

 

http://www.%d1%8f%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0.%d1%80%d1%84/
http://www.admoktsp.ru/
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Коллектив магазина № 11 Некоузского райпо 

поздравляет своих коллег 

Дверенину Юлию Викторовну и 
Румянцеву Сэрию  Ахметовну 

с днем рождения! 

Самых ясных и солнечных дней, 
Замечательного настроения! 

Рядом – только любимых людей! 
В сердце праздника и вдохновения! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты День Рождения! 

 

12 сентября в Воскресенском 

доме культуры состоится 

праздник – «День урожая» 

Приглашаем всех жителей поселения принять участие в 
ярмарке и  в конкурсных номинациях. 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОВОЩ 
- ОСЕННИЙ БУКЕТ (букет из роз, букет из лекарственных 
трав, осенний букет) 
- ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 
- ВЫПЕЧКА (пироги, торты, пирожные)  
- КОНСЕРВАЦИЯ  
- ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК (оценивается жюри предварительно) 
- ФОТОКОНКУРСЫ ( «Моего села светлые пейзажи»,  
«Лучшее огородное чучело») 
- ЭКСКЛЮЗИВ  
- Карвинг (резьба по овощам и фруктам) 
- Дачная косметика (рецепт 
косметического средства, 
которое вы приготовили из 
трав, ягод, овощей или фрук-
тов)  
- «Чудо-овощ» 
- «УРОЖАЙ ГОДА» (оценива-
ется разнообразие представ-
ленных плодов от конкурсан-
тов) 
Подробности об условиях конкурсов в социальной сети, 

«В контакте» в группе Воскресенский сельский дом 
культуры 

Дорогую жену, маму, бабушку  

Смирнову  Нину Николаевну  
поздравляем с Юбилеем! 
Уютный дом, варенье, пироги 

И руки нежные в заботе обо всех, 
И сердце, полное терпенья и любви, 

Твоя улыбка и такой знакомый смех… 
Пусть будут дни твои спокойны и теплы, 
И только радость в сердце будет жить. 

Всегда тобой мы будем дорожить 
И с каждым днем сильней тебя любить! 

Муж, дети и внуки! 

Дорогая Нина Николаевна! 

Поздравляем с Днем рождения! 
Шестьдесят пять и еще – 
Это, в общем-то, не возраст. 
Не закрыт победам счет, 
И дерзать еще не поздно! 
Впереди немалый путь, 
Словно все еще пятнадцать! 
И желанья будут пусть, 
Как и прежде исполняться! 
     Семья Зверьковых.  

 

Поздравляем с юбилеем! 
Голкину Софью Александровну (п. Октябрь) 02 августа 

Харчинскую Юлию Ивановну (п. Октябрь) 02 августа 

Бабаджанян Риту Григорьевну (с. Воскрес-ое) 02 августа 

Фомину Елену Александровну (с. Мокеиха) 03 августа 

Широкову Галину Ивановну (п. Октябрь) 06 августа 

Банкову Римму Константиновну (с. Мокеиха) 7 августа 

Коршунову Зинаиду Семеновну (п. Октябрь) 08 августа 

Никонорову Марию Павловну (с. Мокеиха) 9 августа 

Волкова Сергея Александровича (п. Октябрь) 10 августа 

Антонова Андрея Владимировича (с. Воскрес-ое) 11 августа  

Попугаева Алексея Александровича (с. Мокеиха) 12 августа 

Гогину Альбину Леонидовну (п. Октябрь) 13 августа 

Иванову Веру Николаевну (п. Октябрь) 14 августа 

Рязанову Антонину Викторовну (п. Октябрь) 18 августа 

Шаймарданову Розу Рафиковну (п. Октябрь) 18 августа 

Смирнову Нину Николаевну (п. Октябрь) 21 августа 

Полякова Виктора Александровича (с. Воскрес-ое) 23 августа 

Веселову Валентину Анатольевну (с. Воскрес-ое) 26 августа 

Шитова Анатолия Дмитриевича (п. Октябрь) 28 августа 

Алексееву Елену Константиновну (п. Октябрь) 28 августа 

Соловьеву Пелагею Михайловну (д. Олисавино) 28 августа 

Питеркову Елену Николаевну (с. Воскресенское) 31 августа 

Ведмецкую Веру Викторовну (С. Мокеиха) 1 сентября 

Голубкова Александра Николаевича (п. Октябрь) 1 сентября 

Белякова Александра Николаевича (с. Мокеиха) 3 сентября 

Фокину Елену Александровну (п. Октябрь) 5 сентября  

Филимонова Константина Юрьевича (п. Октябрь) 6 сентября 

 

 

 


	Средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам!
	Средства пенсионных накоплений, учтённые на лицевом счете застрахованного лица и не полученные при жизни, выплачиваются его правопреемникам. 



