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 п. Октябрь 
С днем светлой Пасхи! 

Уважаемые жители Октябрьского сельского 
поселения! 

В день Светлой Пасхи желаю вам и вашим близким 
счастья, гармонии, мира и взаимопонимания. Пусть 
очистится душа ваша, дом наполнится благодатью, а 

сердце - желанием творить добро, отдавать себя 
вере, желанием любить и быть любимыми! Пусть 
светлая Пасха звоном колоколов исцелит души, и 
глаза засияют от осознания Воскресения Христа! 

Христос Воскресе! 
Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

 

9 мая – День Победы! 
Уважаемые участники Великой Отечественной 

войны, ветераны, вдовы погибших, 
труженики тыла, дети войны! 
Дорогие жители поселения! 

 

Примите самые искренние поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и 
несокрушимости духа! Бережное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех 
ярким примером патриотизма и силы народной веры! 
   Многих ветеранов ВОВ  сегодня уже нет рядом с нами! Но 
мы помним об их Воинской Славе и о подвиге всего 
советского народа в страшные годы войны. Желаю всем 
здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть 
небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! 

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

Уважаемые жители Октябрьского 
поселения! 

Сердечно поздравляю вас с праздником  

Весны и Труда - 1 мая! 
 Сменяются эпохи, сменяются поколения, но 
первомайские праздники каждый год приходят в 
наши дома как еще одна яркая и радостная примета 
долгожданной весны. 
  Этот весенний праздник наполнен солнечным 
светом и теплом, отмечен особым чувством 
солидарности всех, кто своими руками создает 
будущее, кто любит работать.     Примите пожелания 
крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира 
вам, вашим коллегам, родным и близким!  

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, работники 
тыла, дети войны, жители Октябрьского поселения! 

Сердечно поздравляем вас  
с великим праздником – Днем Победы! 

Желаем доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
мирного неба над головой. 

Совет ветеранов п. Октябрь 

Мероприятия, посвященные празднованию  

71-годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, 9 мая 2016 года: 

   п. Октябрь   11.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
12.00 – митинг; 
12.45 – парад Победы (смотр строя и песни учащихся 
Октябрьской школы); 
13.00 – огонек для ветеранов ВОВ; 
18.00 – праздничный концерт. 
с. Мокеиха    10.00 – митинг;  
10.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
12.00 – праздничный концерт; 
13.30 – огонек для ветеранов ВОВ. 
с. Воскресенское   8 мая в 16.00 – праздничный концерт; 
17.30 – огонек для ветеранов ВОВ. 
 9 мая 10.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
11.00 – митинг; 

Приглашаем жителей принять участие в праздничных 
мероприятиях 

30 апреля – День пожарной охраны! 
Уважаемые работники пожарной охраны!  

Дорогие ветераны службы! 
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником 
- Днем пожарной охраны Российской Федерации! 

  На вашу службу возложены ответственные задачи 
по профилактике пожаров, спасению людей и 
имущества при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности, проведению аварийно-
спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в 
день проявляете отвагу, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь в самые страшные 
минуты. Дело свое вы выполняете с чувством 
высокого долга и ответственности. 
   Спасибо вам за ваш сложный, опасный, 
благородный и достойный труд. Здоровья вам, 
благополучия, силы духа, мирного неба, а огня – 
лишь в теплом семейном очаге! 

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 
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Ветеран из Олисавино 
Участница Великой Отечественной войны, Шишигина 

Александра Захарьевна, родилась 20 апреля 1924 года в 
деревне Олисавино. 

В семье Евдокии 
Николаевны и Захара Ивановича 
Виноградовых росло  четверо 
детей: 2 сына и 2 дочери. И 
хозяйство  было большое: 
коровы, овцы, телята, куры. В 1-
ый класс Саша ходила учиться в 
деревню Фатьяново, но потом 
школа и вся середина деревни 
сгорели, и со 2-го по 4-ый 
училась в Олисавинской школе, 
а семилетку заканчивала в селе 
Воскресенское, жила там в 
общежитии, а на выходные 
ездила домой. Трудиться начала 
с 14 лет, тогда ещё в колхозе 
«Пролетария»  кладовщиком.  

Когда началась война, ей 
было 17 лет. Какие работы 
только не приходилось 
выполнять: полола лён, возила 
навоз, от колхоза посылали 
работать под Ярославль строить 
дорогу, В Глебове рыла окопы, 
заготавливала дрова, целую 
зиму 42-43 года таскала в корзинах на плече торф в 
вагоны на станции Родионово. Там, в деревне 
Родионово, и жила. Работала вместе с девчонками из 
Фатьянова и Олисавина. Им предложили ехать в 
Солодиху грузить торф, но они отказались.   Их отправили 
в армию.  

Службу свою Александра Захарьевна начала с июля 
1943 года на станции Волга. Отправили их туда 4-ых 
девчонок: 2-их из Олисавина, 2-их из Фатьянова, но 
служить остались только двое: Александра Захарьевна и 
Лена из Фатьянова, она была  старше её на 2 года. 
Поселили в Глебове в казарме, где жило всего 20 
человек. Они грузили на баржи снаряды, заряжали 
патроны и взрыватели, затем их перевели на станцию 
Пыженкино в Калининскую область на 712 военный 
склад  боеприпасов. С фронта туда привозили снаряды. 
Их сначала разгружали, раскладывали на большом столе 
и с одной стороны стола вставляли патроны, с другой 
взрыватели, затем укладывали в ящики по 2 снаряда, в 
день по 5 000 делали, а каждый снаряд по пуду весил, 
уставали очень. В вагоны мужчины снаряды поднимали 
по роликам, так же с фронта присылали немецкие 
корзины для снарядов, но они были очень неудобные, не 
то что советские ящики. Работали, когда приходили 
вагоны, и ночью часто приходилось вставать. Места, где 
Александра Захарьевна служила, были очень красивые, 
вокруг сосновый бор. В баню ходили за 2 километра, 
была и танцевальная площадка. Бывало, зайдет 
командир вечером и говорит: «Чего вы всё спите, что 
спите – что не живёте!» А они всё равно никуда не 
ходили, отдыхали, когда была свободная минутка. 
Кормили, как она рассказывала, хорошо, лучше, чем на 

Волге: давали 200 грамм хлеба 3 раза в день, хлеб был 
очень вкусным, не то что сейчас, ещё бывало давали 
даже американскую тушенку. Обед привозили на работу, 

в остальное время питались в 
столовой. Иногда отпускали 
домой. Александра Захарьевна 
ездила на сенокос помогать 
родителям, так как хозяйство 
было большое. Их склады ни 
разу не бомбили, обошлось.  

 Там, в Калининской 
области, она встретила Победу, 
но праздновали очень 
скромно, и домой не 
отпустили, пока не закончилась 
война с Японией. Александра 
Захарьевна награждена 
орденом «Отечественной 
войны 2-ой степени», медалью 
«За Победу над Германией».  

В августе 1945 года  
приехала в свой дом, один 
брат пришел раненый, другой 
погиб в первый день войны на 
границе. А она продолжила 
работать в колхозе на разных 
должностях до самой пенсии, 
которая составила 57 руб. 20 

коп. Трудовой стаж Александры Захарьевны  40 лет, 
поэтому она заслуженно получила медаль «Ветеран 
труда»  

Замуж вышла в 26 лет за Шишигина Павла 
Дмитриевича. Он воевал с первых дней войны на 
Калининском, Сталинградском, 1-ом Белорусском 
фронтах телефонистом телефонно-кабельного взвода 48 
отдельной роты связи. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками не раз показывал примеры отваги и 
мужества. Тяжело ранен под Сталинградом. При 
прорыве обороны противника на реке Северный Донец 
при наводке линии вторично ранен. В боях при 
окружении и ликвидации Брестской группировки 
противника снова проявил смелость и отвагу – проложил 
линию связи, под сильным артиллерийским огнём 
автоматчиков противника сняли вместе с товарищем 3 
км кабеля. Не прерывая связи, установил телефонный 
аппарат на новом месте, за что был отмечен 
командиром.  Павел Дмитриевич  награжден орденом 
«Красной Звезды», орденом «Отечественной войны 1-ой 
степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», а после войны ещё 2 года 
армии прошел.  

Супруги Шишигины воспитали двоих детей, 
дождались внуков и правнуков. Павел Дмитриевич умер 
в декабре 2001 года. 

Отец Александры Захарьевны  умер в 68 лет, а мама 
до 96 годов жила.  Сейчас Александре Захарьевне 92 
года. Она по-прежнему живёт в деревне Олисавино. За 
её плечами и война, и большая трудовая жизнь. Именно 
на таких людях держится Россия. 

Карабулина Н.И., библиотекарь Воскресенской библиотеки
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Будни поселения
1.  Администрацией Октябрьского сельского 
поселения завершены работы по уборке мусора на 
территории поселения. Для этого в крупных населенных 
пунктах поселения  приняты на работу 3 человека. Кроме 
того, уборку несанкционированных свалок производили 
две единицы техники в течение девяти рабочих дней. 
Эти работы выполняли С. В. Хомяков и О. В. Егоров. 
2. В связи с установившейся среднесуточной 
температурой окружающего воздуха выше 8º С в течение 
5 суток согласно Постановления администрации 
Некоузского муниципального района от 27.04.2016 г. № 
230 «Об окончании  отопительного периода 2015-
2016г.г.» в  Октябрьском поселении завершился 
отопительный период с 00.00 ч. 2 мая 2016 г. 
Необходимо отметить, что в текущем году отопительный 
сезон проходил практически без срывов. 
3. На 01.05.2016 г. задолженность МУП «Октябрь-ЖКХ» 
перед поставщиками энергоресурсов составила 13547 
тыс. рублей, в том числе: за мазут – 1972,7 тыс.руб.; за 
электроэнергию – 913 тыс. руб.; за торф – 9815,1 тыс. 
руб.;за уголь – 846,2 тыс. руб. Задолженность населения 
перед МУП «Октябрь-ЖКХ» составила 20,856 млн. 
рублей. 
4. 20 апреля секретарь Ярославского регионального 
отделения партии «Единая Россия», заместитель 
председателя областной Думы Илья Владимирович 
Осипов провел встречи с населением с. Мокеиха и п. 
Октябрь, с работниками «Мокеиха-Зыбинского» 
торфопредприятия. 22 мая Партия «Единая Россия» 
проводит народное голосование (праймериз) с целью 
выявления кандидата для участия  в выборах в Думу 
Российской Федерации. На нашей территории 
голосование пройдет в п. Октябрь и с. Мокеиха. 

5. 22 апреля на  территории кладбища с. Воскресенское 
прошел субботник. В  мероприятии  приняли участие  
самые активные жители села. Администрация 
Октябрьского поселения выражает благодарность всем 
участникам субботника за отзывчивость, энтузиазм и 
активное участие в мероприятии. 
6. Во всех трех крупных населенных пунктах нашего 
поселения прошли праздничные богослужения, 
посвященные Светлому Христову Воскресению (Пасхе). 
Во время праздничных мероприятий отец Владимир 
читал молебен, производил освещение куличей,  в п. 
Октябрь состоялся Крестный ход. 
7. 27 апреля текущего года жители с. Мокеиха, 
обеспокоенные информацией о том, что «Мокеиха-
Зыбинское» торфопредприятие не планирует в текущем 
году производить добычу топливного торфа, встретились   
с Главой Некоузского МР С.В. Некрутовым,  Главой 
Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатовым, 
директором МУП «Октябрь-ЖКХ» А.Н. Коршуновым. В 
этот же день Главой Октябрьского поселения была 
проинициирована  встреча с Председателем  
Правительства Ярославской области А. Л. Князьковым, 
которое состоялось 28 апреля. По результатам встречи 5 
мая ожидается приезд руководителей ОАО ЯГК и фонда 
энергосбережения. 
8. В преддверии празднования Дня Победы в текущем 
году  возле памятной стелы п. Октябрь взамен погибших 
сосенок, высаженных в прошлом году, были посажены 
молодые  ели. Администрация Октябрьского поселения 
выражает благодарность Д.М. Немалихину, С. В. 
Васильеву, А.Н. Лосякову за проделанную работу, 
директору МУП «Октябрь-ЖКХ» А.Н. Коршунову за 
оказанную помощь в предоставлении тракторной 
техники.  

О начислении пеней за неоплату взносов за 
капитальный ремонт 

Региональный фонд содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярославской области (далее Региональный 
фонд) в лице директора О. Е. Ненилина   информирует жителей 
Октябрьского поселения о том, что согласно ст. 155 «Внесение платы 
за помещение и коммунальные услуги» Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в многоквартирном доме, 
несвоевременно и (или) не полностью оплатившие взносы на 
капитальный ремонт, обязаны заплатить в фонд капитального 
ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно. Оплата указанных пеней 
осуществляется в порядке, установленном для оплаты взносов на 
капитальный ремонт. 

С целью исполнения действующего законодательства 
Региональный фонд информирует жителей Октябрьского поселения 
о том, что в платежных документах за май 2016 года будут 
начислены пени за неоплату взносов на капитальный ремонт за март 
и апрель 2016 года. 

                         Региональный фонд содействия капитальному 
                                 ремонту многоквартирных домов 

Объявление 
   Управление социальной защиты населения 
и труда Некоузского МР продолжает прием 
заявлений на выплату денежной 
компенсации на оплату твердого топлива за 
2016 год (дрова, уголь) от граждан, имеющих 
право на получение мер социальной 
поддержки – льготу (участники ВОВ и члены 
их семей,   ветераны труда, инвалиды, 
многодетные семьи, педагогические и 
медицинские работники). 
   Обращаться можно непосредственно в 
управление социальной защиты населения и 
труда Некоузского района или в 
администрацию Октябрьского поселения. К 
заявлению необходимо приложить 
следующие документы: копию паспорта, 
копию документа, подтверждающего льготы, 
и выписку из похозяйственной книги.  
При наличии у льготополучателя  права на 
получение компенсации по нескольким 
основаниям, компенсация будет 
предоставляться  по одному основанию по 
выбору.  
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СИЛА В ДЕЛАХ! 
Илья Осипов, секретарь Ярославского 

регионального отделения партии «Единая Россия», 
заместитель председателя областной Думы, 
рассказывает о том, зачем проводятся 
внутрипартийные праймериз и какие региональные 
проблемы, по его мнению, надо в первую очередь 
решать депутатам Госдумы от области. 
КАКИЕ ЗАКОНЫ НАМ НУЖНЫ 

- Илья Владимирович, как 
известно, новая нарезка 
избирательных округов 
принципиально отличается 
от той, что была у нас 
раньше. Если в предыдущие 
годы область, условно 
говоря, была поделена на 
городской и сельский округа с 
центрами в Ярославле и 
Рыбинске, то сегодня 
кандидаты в депутаты, 
чтобы заручиться 
максимальной поддержкой 
избирателей, должны 
показать знание 
проблематики перспектив 
развития как сельских 
территорий, так и 
мегаполисов. Вас этот факт 
не смущает?  

- Нет. Я уже говорил, что 
планирую баллотироваться по 195 округу. Конечно, для 
меня это не просто, ведь если в Ярославле меня уже 
знают, то в том же Рыбинске мне предстоит доказать 
избирателям, что я понимаю, что надо сделать, чтобы 
город жил и развивался. То же самое надо сделать и в 
Ростове, и в Борисоглебе, и в Переславле, и в Гаврилов-
Яме…  А еще я хочу донести до людей простую истину - 
плохой закон отражается на жизни совершенно 
конкретного человека, поэтому задача депутата ГД РФ -  
принимать грамотные законы, особенно это касается тех, 
которые регулируют межбюджетные отношения. 

Известно, что из федерального бюджета область на 
софинансирование целевых программ получает пять 
миллиардов рублей в год, в то время как регион 
перечисляет центру более 100 миллиардов. Согласитесь, 
несопоставимые величины. Эту диспропорцию надо 
устранять.  И не зря лидер «Единой России»  Дмитрий 
Медведев, премьер-министр РФ,  обозначил решение 
именно этой задачи  в качестве самой главной. Госдуме 
следующего созыва предстоит ее решить таким образом, 
чтобы муниципальные образования и муниципалитеты 
получали на реализацию собственных программ 
принципиально большие суммы. Но это вовсе не 
означает, что нам надо спокойно ждать, когда в регион 
придут дополнительные финансовые средства.  Нет, 
надо и самим проявлять инициативу. 

- Как можно, на ваш взгляд, добиться в этом 
вопросе справедливости? Принять новый закон о 
межбюджетных отношениях? 

- У нас и на федеральном, и на региональном, и на 
муниципальном  уровнях действует программный 
принцип формирования  бюджетов. Задача, как 
представителей исполнительной власти области, так и 
депутатов Госдумы сделать все, чтобы мы  вошли в эти 
самые госпрограммы и получили  финансирование для 
их реализации на своей территории. Об этом мы говорим 
уже давно, но, к сожалению, пока дальше разговоров 

дело не идет. 
- Почему  так происходит? 
- Этот вопрос лучше 

адресовать депутатам Госдумы от 
нашего региона. Вообще, по 
большому счету, лоббирование 
интересов области - это и есть их 
основная работа. 

Чтобы было понятно, что я 
имею в виду, приведу простой 
пример. Недавно, как вы знаете, 
мы приняли программу 
«Обустроим область к юбилею». 
Перед тем, как ее утвердить, 
депутаты областной Думы 
проехали по своим округам, 
встретились с избирателями и 
выяснили, какие объекты, по их 
мнению, должны появиться в 
селах, городах и поселках. Где-то 
люди сказали, что надо 
отремонтировать школу, где-то 

Дом культуры, а где-то проголосовали за то, чтобы 
построить новую спортивную площадку и благоустроить 
дворы… В итоге мы разработали программу, посчитали 
ее стоимость и утвердили документ на заседании Думы.  

Сегодня все народные избранники отслеживают ход 
ее реализации, контролируют степень готовности 
проектно-сметной документации. Как только ПСД 
выходит, сразу начинается работа на объектах. Для нас 
важно,  чтобы через полгода и мы, и наши избиратели 
увидели реальный результат. Вот когда у нас по такому 
же принципу будут верстаться государственные 
программы, от них будет отдача. 

УЧИТЬ, ЛЕЧИТЬ И  СТРОИТЬ 
- Илья Владимирович, представьте себе, что вы 

стали депутатом Государственной Думы от 
Ярославской области. Решением  каких задач вы 
озаботились бы в первую очередь?  

-  Задача номер один  для нас  - строительство в 
регионе новых школ, для этого надо получить 
финансирование, а значит  войти в соответствующую 
федеральную программу. Федерация уже выделила для  
ее реализации  25 миллиардов рублей, и к концу года 
обещает  дать еще столько же. К сожалению, 
Ярославской области в списке получателей этих средств 
нет. Наше правительство в этом вопросе, на мой взгляд, 
ведет себя весьма инертно. И это при том, что даже в 
Ярославле катастрофически не хватает школ! Их надо 
строить и на Соколе, и  в Брагино, и в других районах. 
Новые здания нужны  в Данилове, надо завершить 
строительство школы в Туношне, а в Вощажниково 
капитально ее отремонтировать… 
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Объявление 
Управление социальной защиты населения и труда 
Некоузского муниципального района работает в новом 
режиме. Прием граждан по вопросам предоставления 
государственных услуг с 1 мая 2016 г. производится в 
новом режиме. 
Прием граждан: понедельник, среда. 
Часы приема с 8.00 до 17.00. Перерыв  с 12.00 до 14.00. 
Неприемные дни: вторник, четверг, пятница – работа с 
документами. 
В неприемные дни следует обращаться в 

многофункциональный центр (МФЦ), расположенный по 

адресу: с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 10 

Всем небезразлично, как нас будут лечить. И я сейчас 
говорю не  столько о  высокотехнологичной  
медицинской помощи, а сколько о поликлинической.  
Если мы заболели, то идем прямиком в поликлинику к 
участковому врачу. Мы идем к нему, надеясь, что он 
поставит правильный диагноз и назначит лечение.  Но не 
всегда доктор это может сделать сразу, нередко 
больного приходится обследовать:  кого-то посылают 
сдать анализы, кому-то рекомендуют срочно сделать 
кардиограмму, а кому-то проконсультироваться с узким 
специалистом. И вот тут начинаются проблемы, потому 
что далеко не во всех наших больницах можно все 
исследования провести оперативно.  Где-то ситуация и 
еще печальнее – не хватает в поликлинике терапевтов и 
приходится ждать приема участкового доктора и три дня, 
и пять, и неделю… 

Но ведь так быть не должно, поэтому задача стоит 
одна – укрепить первичное звено – наши поликлиники, 
обеспечить их специалистами, чтобы медицинская 
помощь стала действительно доступной для всех 
ярославцев. 

Надо заняться и наведением порядка, причем  в 
самом широком смысле этого слова. Граждане должны 
чувствовать себя в безопасности,  я говорю не только о 
борьбе с той же уличной преступностью, но и 
обеспечением порядка на дорогах, а также  их 
своевременном и качественном ремонте. Напомню, что 
пять лет назад мы тратили на ремонт и реконструкцию  
автомагистралей 1,5 миллиарда рублей, сейчас – 4,5 
миллиардов. 

 Конечно, не все удается, и люди нам об этом говорят 
прямо, когда замечают, что недавно отремонтированная 
трасса вновь испещрена ямами, однако все-таки нельзя 
не видеть и другое – в области появляются новые 
качественные автодороги.  

Сегодня нам жизненно необходимо решать и 
проблему продовольственной безопасности страны, а 
для этого надо развивать село, привлекать туда 
инвесторов. Но для того, чтобы они пришли и начали 
предметно заниматься сельским хозяйством, надо, 
чтобы заработал  закон  «Об обороте земель 
сельхозназначения». Земля – это наш стратегический 
ресурс, нельзя, чтобы поля зарастали кустарником, земле 
нужен рачительный хозяин.  

Ярославская область – это промышленный регион. У 
нас немало предприятий военно-промышленного 
комплекса. От того, насколько эффективно они будут 
работать, зависит наше будущее. Чтобы оно было 

успешным, налоговая нагрузка на бизнес должна быть 
разумной, об этом говорилось и на съезде «Единой 
России». Именно там прозвучало предложение, которое 
поддержал Президент страны Владимир Путин – не 
повышать налоги до 2018 года. Уверен, что этот шаг даст 
толчок и развитию предпринимательской инициативы.  

Я напомню, что «ЕР» выступила и с еще одной 
инициативой – заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ. 
Однако программу капитального ремонта 
многоквартирных домов надо продолжать, а вот 
помогать, прежде всего, инициативным собственникам 
жилья, тем, кто создает ТСЖ, открывает спецсчета, на 
которых аккумулирует средства на ремонт своего дома. 
Таким активистам необходимо предоставлять не только 
государственные субсидии, но  и льготные кредиты. 
Финансирование должно осуществляться за счет и 
федерального, и регионального бюджета. 

И последнее. Мы изменили систему законодательной 
власти в регионе, у нас в Думе сегодня депутаты, 
представляющие не только городские, но и сельские 
территории. То же самое должно произойти и на уровне 
Федерации, если мы хотим стать действительно 
демократическим государством, в котором слышен голос 
каждого субъекта.  

ЛЮДИ СДЕЛАЮТ ВЫБОР 
- Илья Владимирович,  совсем скоро будет дан 

старт кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ. Известно, что участие в 
выборах примут и кандидаты от партии «Единая 
Россия». Однако фамилии тех, кого «ЕР» поддержит, 
станут известны только после проведения 
процедуры  предварительного голосования. Это так? 

- Совершенно верно. На мой взгляд, праймериз – это 
та демократическая процедура, которая  позволяет 
понять, какой электоральный рейтинг имеет тот или иной 
кандидат.  Те, у кого он, например, превышает 70 
процентов, могут претендовать на место  в 
общефедеральном списке, те, у кого рейтинг чуть ниже – 
пойдут на выборы по мажоритарным округам. Но 
окончательное решение, кого из кандидатов партия 
будет поддерживать, примут делегаты  очередного 
съезда «Единой России». Для себя мы поставили задачу - 
провести в парламент двух одномандатников и двух 
человек по списку.  

Впрочем, определение сильнейших  – это только одна 
задача, вторая не менее важная – посмотреть, каким 
человеческим капиталом мы обладаем. Есть еще и 
третья - сформировать программу, с которой мы пойдем 
на выборы. Каждый кандидат на дебатных площадках 
выдвигает свои идеи, а потом мы вырабатываем общую 
программу. 

 Для проведения праймериз в области будут 
организованы 25 дискуссионных площадок, на них 
кандидаты представят свои программы. До этого они 
проведут встречи с избирателями, выслушают людей. Я 
для себя наметил   участие во всех дискуссиях, ведь 
только так можно понять, чего ты действительно стоишь, 
на что способен.   

Чтобы принять участие в голосовании, избирателям 
надо будет прийти на один из 170 участков. У нас все 
максимально  открыто и прозрачно. 

Мария Иванова
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Объявление 
Продается однокомнатная квартира в п. Октябрь, 
ул. Техническая, д. 15/13. Телефон: 8-960-531-48-23. 

 

Неделя экологии и здоровья в Октябрьской школе
«Все мы – пассажиры одного корабля  

по имени - Земля  
и сейчас пересесть из него просто некуда. 

 Вот потому– то все жители  
должны сообща спасать свой общий 

дом….».  
Антуан де Сент Экзюпери 

  Именно под таким девизом в конце апреля 
в Октябрьской средней школе прошла 
неделя экологии и здоровья. 
Ответственными за проведение 
мероприятия выступили  учащиеся 10 
класса. 
    Каждый день начинался с общего 
построения и танцевальной разминки. В  
начальном звене десятиклассники провели 
экологическую игру, в которой победила 
команда 3 класса.  В последние дни апреля 
прошли традиционные субботники, 
учащиеся 5-11 классов убрали территорию 
вокруг школы, также группа наших учеников  помогла 
сотрудникам Октябрьского ДК убрать территорию парка. 
   26 апреля прошёл утренний экологический забег. 
Несмотря на ранний час (мероприятие было назначено 
на 6 часов утра), в нём приняли участие 34 ученика 4-11 
классов, учителя, родители,  работники  школы. В этот же 
день прошёл единый урок, посвящённый тридцатой 
годовщине со дня Чернобыльской аварии.  
    В рамках недели проходила акция «Большой вред от 
маленькой батарейки». Ребята собирали отработанные 
батарейки и аккумуляторы. Первое место в акции занял 9 
класс, они собрали 12 кг использованных элементов 
питания. Чуть меньше был результат у ребят 3,5 и 6 
классов. В личном первенстве рекорд у Домниной 
Алины, она сдала 7,5 кг батареек.  Очень хочется 
отметить активность и сознательность классов. Ребята 

привлекли  к сбору  своих родных, знакомых, соседей. 
Девочки 6 класса объехали все дома в нашем посёлке, 
они не только собирали использованные батарейки у 
жителей, но  и  провели просветительскую работу о 
вредном воздействии на окружающую среду 
отработанных элементов питания. Всего было собрано 
54,5 кг батареек. Всё собранное школьники передали на 
утилизацию. Хочется надеяться, что мы будем 
сознательными не только во время акций и 
соревнований: будем беречь чистоту и экологическую 
безопасность в посёлке, в стране, на Земле.  На это и 
направлены мероприятия, которые проводит школа.  
   Хочу также выразить благодарность всем ребятам, 
принявшим активное участие в неделе экологии и 
здоровья, сотрудникам школы, учителям и классным 
руководителям. 

Извещение 

О приеме заявок на предоставление земельных участков  
1. Администрация Октябрьского сельского поселения в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления: 
- земельного участка из земель населенных пунктов с 
условным кадастровым  номером земельного участка 
76:08:060701:ЗУ1, расположенного по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское 
сельское поселение, п. Октябрь, ул. Садовая, 15а 
ориентировочной площадью 1300 кв.м., с разрешенным 
использованием   для ведения личного подсобного 
хозяйства; (схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории прилагается). 
2.   Заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования  настоящего извещения   имеют право 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого  
земельного  участка. 
3.Заявления подаются в письменной форме лично   либо 
через своего представителя, либо посредством почтовой 

связи в администрацию Октябрьского сельского 
поселения по адресу: 152700, Ярославская область, 
Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 
4. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка и  другим 
возникающим вопросам в рамках данного извещения: 
152 700, Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3.  с 8.00 до 17.00. Перерыв 
на обед с 12.00 до 13.48. Телефон для связи: 8(48547) 3-
12-33. 
5. Дата  и время   начала и окончания принятия 
заявлений: с 05.05.2016 г. по 05.06. 2016. С. 8.00 до 17.00. 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.48 
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ПАЛЫ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ! 
Каждый год весной территория нашей области заволакивается дымом пожаров. Огонь охватывает обширные 
территории полей, нередко переходя на леса и лесополосы. После пожарищ остаются устрашающего вида 
площади, покрытые черным пеплом и напоминающие лунные пейзажи. 
Проезжая мимо подобных кошмаров, невольно задаешься вопросом: «Зачем?».  

Катастрофа эта – дело рук человека, который не 
ведает, что творит, ибо причина возникновения 
пожаров чаще всего - немотивированные поджоги, 
которые и наносят больше всего ущерба. Однако 
массовое сознание даже такого рода ущерба 
воспринимает спокойно. С чем борются и чего 
добиваются?  
Основная цель любого поджога  – убрать 
прошлогоднюю траву. Было время, когда считалось, 
что зола от сожженной травы улучшает плодородие 
почвы. Но сегодня доказано, что как раз наоборот: 
огонь выжигает самый плодородный поверхностный 
гумусный слой. Гибнет вся полезная микрофлора, в 
том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо 
время, как раз самое ценное весеннее время, когда растения набирают силу. Можно привести еще 
примеры, но суть одна: так называемые палы для земли – зло. Поэтому агрослужбы давно от них 
отказались.  
Не только микроорганизмы почвы страдают от огня, но и гнездящиеся на земле, на лугах птицы. С 
выжженных мест они уходят – значит, уходят и от нас. Кроме того, человеку надо и о себе подумать. Дым, 
идущий на деревни и пригороды, отнюдь не благоприятствует здоровью, травяные пожары добавляют в 
атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым «парниковый эффект». Не зря же запретили сжигать мусор 
в городах. Но если специалисты понимают, что палы несут прямой и косвенный ущерб, то этого, к 
сожалению, не понимают не только дети, которые обычно и поджигают траву, но и взрослые. 
Прошлогодняя трава не мусор. Поверьте специалистам, не жгите траву! И своих детей удержите от этого.  

Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граждан. Не нарушайте действующее 
законодательство в области пожарной безопасности! Это не только чревато привлечением к 

ответственности, но также может быть опасным непосредственно для вас самих.  
Правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года запретило выжигать 
сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в 

полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

 от 04.05.2016 г.                                                                             № 64                                  
Об установлении особого противопожарного режима на территории Октябрьского сельского поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Ярославской области от 27.04.2016 г. №238 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ярославской 
области», Уставом Октябрьского сельского поселения, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и на торфяных 
месторождениях, по условиям погоды на территории области и в целях предотвращения распространения пожаров на населенные 
пункты   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского 
муниципального района Ярославской области сроком до 24 мая 2016 года включительно. 

2. На период действия особого противопожарного режима в целях предотвращения возникновения очагов лесных пожаров 
запретить 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 в лесах и выжигание травы на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также 
проведение иных пожароопасных работ в лесах, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения. 

3. Информацию о соблюдении правил пожарной безопасности и ответственности за их несоблюдение разместить на 
информационных стендах, на официальном сайте Администрации Октябрьского сельского поселения и опубликовать в газете 
«Октябрьский вестник».  

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Постановление вступает в силу с момента обнародования.                            Глава Октябрьского   сельского поселения    В.В. Солдатов 
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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 за 1 квартал 2016 года 
Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за  1 квартал 2016 года   в 

соответствии с классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 2016 год                   
(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 957 001,31   

0102 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 

165 042,80   

0104 Функционирование местных администраций 713 260,25   

0111 Резервные фонды органов  местных администраций 15 000,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 63 698,26   

0200 Национальная оборона 33 464,26   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 33 464,26   

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

16 342,50   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

16 342,50   

0400 Национальная экономика 977 588,90   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 977 588,90   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 683 493,39   

0501 Жилищное хозяйство 293 360,76   

0502 Коммунальное хозяйство 87 739,30   

0503 Благоустройство 302 393,33   

0700 Образование 14 078,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 078,00   

1000 Социальная политика 1 600,00   

1003 Социальное обеспечение населения 1 600,00   

1100 Физическая культура и спорт 0,00   

1102 Массовый спорт 0,00   
  Итого 2 683 568,36   

Численность муниципальных служащих на 01.04.2016 г.: 8 человек, фактические 
расходы на оплату их труда за 1 квартал 2016 г.: 472 431,57 руб. 

 

             Поздравляем с юбилеем! 
Лазареву Нину Владимировну (п. Октябрь) 3 апреля 
Комарову Веру Фоминичну (с. Мокеиха) 4 апреля 
Сергееву Людмилу Павловну (п. Октябрь) 5 апреля 
Богачева Александра Владимировича (п. Октябрь) 7 апреля 
Овсянникову Нину Константиновну (с. Воскресенское) 11 апреля 
Грошеву Марию Михайловну (д. Родионово) 11 апреля 
Корнилову Веру Ивановну (п. Октябрь) 12 апреля 
Демидова Андрея Дмитриевича (п. Октябрь) 13 апреля 
Харчевникова Владимира Ивановича (п. Октябрь) 14 апреля  
Хатулову Людмилу Ефимовну (п. Октябрь) 14 апреля 
Ильину Капитолину Николаевну (п. Октябрь) 17 апреля 
Козырева Владимира Александровича (с. Мокеиха) 20 апреля 
Блинова Сергея Алексеевича (с. Мокеиха) 21 апреля 
Владимирского  Дмитрия Валентиновича (с. Шелдомеж) 22 апреля 
Майорова Валентина Николаевича (с. Мокеиха) 22 апреля 
Соколова Николая Михайловича (п. Октябрь) 24 апреля 
Алексееву Лидию Ивановну (п. Октябрь) 27 апреля 
Волкова Александра Леонидовича (п. Октябрь) 27 апреля 
Хатулова Валерия Алексеевича (п. Октябрь) 28 апреля 
Пахомова Александра Алексеевича (п. Октябрь) 29 апреля 
Козырева Анатолия Ивановича (с. Мокеиха) 29 апреля 
Викторова Николая Александровича (с. Мокеиха) 30 апреля  
 

Наших любимых, самых дорогих  
маму и папу, бабушку и дедушку – 

Прикащиковых 

Веру Фоминичну 

и Владимира 

Константиновича 

поздравляем  с 52-летием 

совместной жизни (дата 

свадьбы – 9 мая) 

Такие даты празднуют не часто, 
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра. 
Пусть на земле под мирным небом 
Вас Господь всегда хранит. 
И счастье в доме будет надежным 
И крепким, как гранит.  

                              Дети, внуки 

 

ВНИМАНИЕ  НЕРЕСТ 
С 15 апреля по 1 июня запрещена добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов в 
Рыбинском водохранилище со всеми 
притоками на протяжении 25 км. от устьев 
вверх по течению. 

Добычу водных биоресурсов запрещено 
производить всеми орудиями добычи 
(вылова). Исключение составляет добыча 
(вылов) одной поплавочной или донной 
удочкой с берега с количеством крючков не 
более 2 штук у одного гражданина. 

Это правило не распространяется на места 
нереста, где добыча (вылов) водных 
биоресурсов запрещена даже поплавочной 
удочкой. Перечень нерестовых участков 
приведен в приложении № 6 к Правилам 
рыболовства для Волжско-Каспийского  
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных 
приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 
453. 

Граждане! Внимательно ознакомьтесь с 
перечнем нерестовых участков.  

Ярославская межрайонная природоохранная 
прокуратура 
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	4. 20 апреля секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областной Думы Илья Владимирович Осипов провел встречи с населением с. Мокеиха и п. Октябрь, с работниками «Мокеиха-Зыбинского» торфопредприятия. 22 мая Партия «Единая Россия» проводит народное голосование (праймериз) с целью выявления кандидата для участия  в выборах в Думу Российской Федерации. На нашей территории голосование пройдет в п. Октябрь и с. Мокеиха.
	5. 22 апреля на  территории кладбища с. Воскресенское прошел субботник. В  мероприятии  приняли участие  самые активные жители села. Администрация Октябрьского поселения выражает благодарность всем участникам субботника за отзывчивость, энтузиазм и активное участие в мероприятии.
	6. Во всех трех крупных населенных пунктах нашего поселения прошли праздничные богослужения, посвященные Светлому Христову Воскресению (Пасхе). Во время праздничных мероприятий отец Владимир читал молебен, производил освещение куличей,  в п. Октябрь состоялся Крестный ход.
	7. 27 апреля текущего года жители с. Мокеиха, обеспокоенные информацией о том, что «Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие не планирует в текущем году производить добычу топливного торфа, встретились   с Главой Некоузского МР С.В. Некрутовым,  Главой Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатовым, директором МУП «Октябрь-ЖКХ» А.Н. Коршуновым. В этот же день Главой Октябрьского поселения была проинициирована  встреча с Председателем  Правительства Ярославской области А. Л. Князьковым, которое состоялось 28 апреля. По результатам встречи 5 мая ожидается приезд руководителей ОАО ЯГК и фонда энергосбережения.
	8. В преддверии празднования Дня Победы в текущем году  возле памятной стелы п. Октябрь взамен погибших сосенок, высаженных в прошлом году, были посажены молодые  ели. Администрация Октябрьского поселения выражает благодарность Д.М. Немалихину, С. В. Васильеву, А.Н. Лосякову за проделанную работу, директору МУП «Октябрь-ЖКХ» А.Н. Коршунову за оказанную помощь в предоставлении тракторной техники. 



