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22 июня – День памяти и скорби  
76 годовщина начала Великой 

Отечественной войны 
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби – 

один из самых печальных дней в истории  страны. 

Именно 22 июня 1941 года началась Великая 

отечественная война – что за этим последовало, 

мы знаем достаточно хорошо. 30 миллионов 

российских граждан погибло, десятки, сотни тысяч 

содержались в концлагерях и страдали от голода 

в тылу. Вечная память тем, кто не вернулся с полей 

сражений и низкий поклон ветеранам войны. 

19 июня – День медицинского работника 
Уважаемые работники медицинских 

учреждений поселения, ветераны сферы 
здравоохранения! 

   От всей души поздравляю   вас  с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!   
   Выбранная вами профессия является самой гуманной и 
благородной в мире. Спасибо вам за ваш каждодневный 
неустанный труд во имя здоровья людей, за ваши добрые 
руки и отзывчивые сердца! 
  Желаю вам  крепкого здоровья, успехов на однажды 
избранном пути служения человеку. Личного 
счастья, радости, благополучия вам и вашим близким!  

Глава  Октябрьского поселения В.В. Солдатов 

 
 

8 июня – День социального 
работника 

    Социальный работник – одна из самых сложных и 
востребованных профессий. Она требует особого 
склада характера, преданности избранному пути. 
В этой сфере трудятся специалисты, которые 
помогают всем, кто нуждается в поддержке и 
внимании. Одни ждут от вас реальных дел, другие – 
простого человеческого участия, доброго слова, 
сопереживания в трудную минуту. 
      Благодарю вас за непростой труд, бескорыстие и 
милосердие. Пусть ваши усилия будут по достоинству 
оценены согражданами. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей 
нелёгкой, но такой нужной работе! 

Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов 

 

8 июля – День семьи, любви и верности 
Уважаемые жители Октябрьского поселения! 

В этот день многие  люди празднуют всемирный день семьи, 

любви и верности! Во все времена семья была и остается 

основой общества, источником любви, преданности и 

уверенности в завтрашнем дне. 

Хочется пожелать, чтобы ваши светлые чувства никогда не 

тускнели, чтобы верность давалась вам без усилий, чтобы вы 

находили друг в друге свое отражение и радовались, что вы 

– семья. Относитесь друг к другу с трепетом и нежностью.  

Поздравляю вас! 
Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов 

9 июля  
приглашаем всех наших жителей и гостей на праздничные мероприятия, посвященные  

ДНЮ РОЖДЕНИЯ  ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬ! 
Программа праздника: 

12.00. - 12.45. – Интерактивное сказочное представление « Т Е Р Е М О К »     (Дом культуры) 
12. 45. – 14. 00. – Развлечения  для детей и взрослых  «МЫ, ИГРАЯ, НЕ СКУЧАЕМ!»  (площадь, парк) 
Всех желающих ждут веселые подвижные игры,  увлекательная «Карандашная полянка», посещение 
«библиоТИРА», обмен книгами. 
Заработанные во время игр жетоны в любое время можно будет обменять на призы и сладкие подарки. 

С 12.00.  на площади работают детские  аттракционы 
17.00. – 18.00.   - Торжественная программа    «ЯГОДНЫЕ  ВЕСЕЛИНКИ» 
18.00. – 20.00.  -  БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЖАНРЕ ШАНСОН   
                                   « О К Т Я Б Р Ь С К И Й   Р А З Г У Л Я Й ! »  
с участием вокальных и танцевальных коллективов п. Октябрь и гостей праздника 
С  21.00.  - Танцевальная программа «ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»  с любимыми   
ретрошлягерами  в  исполнении вокальных коллективов поселка и… 
      молодежная концертная программа «КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!» 
22.50. – ФЕЙЕРВЕРК 
23.00. – 01. 00.  -    Д И С К О Т Е К А                  



с 2                 выпуск 6 (75)                        Октябрьский вестник                        1 июля  2016  года 

Будни поселения 
1. В настоящее время продолжаются работы по 

подготовке проекта межевания территории кадастрового 

квартала 76:08:060710 (ул. Строительная, часть ул. 

Транспортная, часть ул. Советская). 

2. Администрация поселения продолжает работы по 

скашиванию травы в населенных пунктах нашего 

поселения. В п. Октябрь работы выполняют Чижов В. Э. и 

Нурмухаметов В., в с. Воскресенское  Меньщиков Н. А.,  в 

с. Мокеиха Сидоров В. А. 

3. В июне проведен ремонт сцены на площади 

Юбилейная п. Октябрь. Сцена была обшита новыми 

досками, произведена покраска. 

4. 10 июня проведена встреча депутата Ярославской  

областной Думы А. Н. Тарасенкова  с населением с. 

Мокеиха и п. Октябрь. На встрече  присутствовали 

заместитель Главы Некоузского МР Н.И. Сицкова, Глава 

Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов. 

Александр Николаевич довел до сведения населения 

информацию о предпринимаемых мерах со стороны 

Правительства области по строительству модульной 

котельной  в с. Мокеиха.  

5. В конце июня проведены работы по обработке 5 

гектаров борщевика на территории с. Воскресенское. 

Работы проводились ООО «Транссервис»  Стоимость 

обработки 15 тыс. рублей за 1 гектар.В 2017 году 

предполагается увеличить объемы обработки 

борщевика.

                                Будет светлее  
В конце июня начаты работы  по исполнению муниципального контракта  

по замене светильников уличного освещения  на светодиодные в 

населенных пунктах нашего поселения в количестве 116 штук. В 

настоящее время установка светильников  произведена в селе Мокеиха 

в полном объеме. В п. Октябрь неосвещенными остались 

индивидуальный сектор, улица Строительная и часть улицы 

Комсомольская. В с. Воскресенское и малых населенных пунктах замена 

светильников планируется в августе текущего года. 

Восстановление тротуаров 
В последних числах июня начаты работы по восстановлению тротуаров в 

селе Мокеиха по ул. Вокзальная и Центральная. Работы ведутся силами Некоузского филиала «Ярдормост». Тротуары 

будут обустроены и в п. Октябрь по ул. Ленина. В текущем году предполагается начать работы по проектированию 

строительства тротуаров в с. Воскресенское.  

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО  О ЗЕМЛЕ! 
Уважаемые собственники земельных участков, получившие свидетельства на право собственности или право 

пожизненно-наследуемого владения в 1992-93 г.г! 

Вы являетесь правообладателем земельного участка в 

соответствии с п. 9 ст. 3 Закона "О введении в действие 

Земельного кодекса РФ".  

Вместе с тем, сведения о регистрации Ваших прав в 

едином государственном реестре прав отсутствуют. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации (Статья 65): использование земли в 

Российской Федерации является платным. Формами 

платы за использование земли в Вашем случае являются 

земельный налог.  

       В случае неполучения налоговых уведомлений, на 

основании  статьи 23 Налогового Кодекса РФ, 

налогоплательщики обязаны сообщать о наличии у них 

объектов недвижимого имущества в налоговый орган по 

месту жительства либо по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества  САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

      Неправомерное непредставление гражданином 

налоговому органу указанного сообщения влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога (пункт 3 Статья 129.1. 

Налогового Кодекса РФ).  

       В связи с вышеизложенным рекомендуем Вам 

пройти процедуру государственной регистрации права 

на земельный участок, которая обеспечит возможность 

администрирования земельного налога, без Вашего 

участия избавит от необходимости самостоятельного 

представления сведений о земельном участке в 

налоговые органы. 

    Граждане, которые пользуются участками после 

умершего родственника, имевшего свидетельство  на 

право собственности или право пожизненно-

наследуемого владения 1992-93г.г, должны пройти 

процедуру вступления в наследство и зарегистрировать 

свои права на земельный участок. 

ВАЖНО! В соответствии со ст. 7.1 административного 

кодекса РФ использование   земельного участка без 

оформленных соответствующим образом документов  

влечет наложение штрафа  от 5000 тысяч рублей.  

     Много участков, которыми пользуются граждане без 

регистрации свидетельства или без вступления в 

наследство,  в с. Воскресенское, в  деревнях 

Родионовской территории, в п. Октябрь. Осуществлять 

проверки земельного контроля  имеет право управление 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Некоузскому району.  

Уважаемые граждане! Проверьте документы на землю! 

Не ждите штраф в 5000 рублей. 
Администрация поселения
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Прими участие в переписи! 

   В соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  № 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи»  и постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. 

«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» в нашей стране 

с 1 июня по 15 августа 2016 г. будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись. Перепись позволит получить официальную статистическую информацию  о состоянии 

сельского хозяйства, которая станет базовой для принятия решений в отношении мер 

государственной поддержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и 

улучшения  качества жизни людей на селе. 

  Уважаемые жители Октябрьского поселения! Убедительно просим вас не оставаться в 

стороне и принять участие  во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.  

    В соответствии с вышеназванным законом содержащаяся в переписных листах 

информация является конфиденциальной, т.е. в листах не будут указаны ФИО гражданина, 

адрес, информация не будет передана и использована другими структурами, ни в коем 

случае не будет являть источником налогообложения граждан. 

    Во время переписной кампании  от Вас потребуется немного – ответить на несложные 

вопросы переписного листа, которые задаст вам переписчик. Вопросы будут касаться имеющихся у вас земельных 

участков, площади земельных участках, посевов сельскохозяйственных культур (картофеля, овощей), количества 

многолетних насаждений (кустов, деревьев), а также имеющегося в хозяйстве поголовья скота. 

  Уважаемые жители поселения! Ответьте, пожалуйста, на вопросы переписчика. Не бойтесь говорить правду! 
  Администрация поселения 

Народные дружины возвращаются 
   В июле 2014 года вступил в силу федеральный закон № 
44-ФЗ от 02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». Закон устанавливает принципы 
и основные формы участия граждан в охране 
общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, 
пропавших без вести, особенности создания и 
деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности - народных 
дружин.  
     В настоящее время в Некоузском районе и в 
частности в Октябрьском поселении ведется работа по 
созданию народной дружины, разрабатываются 
регламентирующие документы, в том числе 
определяющие материальное 
стимулирование деятельности народных 
дружинников за счет средств   
муниципального  бюджета. 
Ориентировочная стоимость одного часа 
дежурства должна составлять 30-40 рублей. 
    Основными направлениями деятельности 
народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного 
порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений на территории по месту создания 
народной дружины; 
- участие в охране общественного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. 
    Дружинники: кто может быть дружинником 
В народные дружины принимаются на добровольной 

основе граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста восемнадцати лет, 
способные по своим деловым и личным 
качествам исполнять обязанности народных 
дружинников. 

    Уважаемые жители Октябрьского 
поселения, если среди Вас есть 
желающие вступить в народную 
дружину, или возникли вопросы, то 

можно обратиться в администрацию поселения. 
Уважаемые плательщики арендной платы 

за земельные участки! 

В настоящее время квитанции на оплату 

аренды за 2016 г. находятся в 

администрации Октябрьского поселения! Ко 

всем, кто должен получить квитанции, 

просьба обратиться к специалистам 

администрации Самойловой Т.В.  (п. 

Октябрь), Барановой Г.М.  (с. 

Воскресенское), Сидоровой В.И. (с. 

Мокеиха). По всем интересующим вопросам 

обращайтесь к специалисту администрации 

Самойловой Т. В. по телефону 8(48547) 3-12-

33. 

     В рамках реализации областной программы поддержки населения 

в связи с прекращением функционирования ОАО «Мокеиха-

Зыбинское» «Ярославский аграрный клуб» предлагает жителям 

Октябрьского сельского поселения на договорных   началах  закупать у 

населения овощи, ягоды и другую продукцию. Администрация 

поселения считает эту встречу важной в условиях сегодняшнего дня. 

7 июля 2016 г. в 14 ч 00 мин. в ДК п. Октябрь состоится встреча 

заместителя Главы Некоузского района О.А. Шишкина, Главы 

Октябрьского поселения В.В. Солдатова и председателя 

сельскохозяйственного кооператива  «Ярославский Аграрный Клуб» с 

населением по вопросам закупки и реализации сельскохозяйственной 

продукции у крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Приглашаем на встречу!  
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52 года вместе    

       8 июля – День семьи, любви и верности. В середине 

июня администрация Октябрьского поселения подала 

ходатайство в администрацию Некоузского района с  

просьбой номинировать семью Ивана Николаевича  и 

Инны Валерияновны  Протасовых  за любовь, 

преданность и верность. Семья проживает в селе 

Мокеиха. 

   Мудрая русская пословица гласит: «В семью, где лад, 

счастье дорогу не забывает». Семейному союзу семьи 

Протасовых в 2016 году исполнится 52 года. Столько лет 

они прожили в мире, любви и согласии. 

   Иван Николаевич 

Протасов родился 17 

января 1940 г.р. в 

Калининской, ныне 

Тверской, области в 

деревне Хотенка. 

Окончив восьмилетку, 

Иван работал в 

колхозе, а затем ушел 

в армию. Когда 

вернулся, решил  

трудоустроиться на 

«Мокеиха-

Зыбинское» 

торфопредприятие, 

но  в те времена из 

колхоза просто так не 

отпускали: не будешь работать в колхозе – не получишь 

паспорта. Иван все же принял решение не возвращаться 

в колхоз, а уехать в с. Лацкое Некоузского района. Там 

молодой человек поступил на работу  на 

лугомелиораторную станцию, где  можно было 

устроиться и  без паспорта. Работал шофером, затем 

предложили должность экскаваторщика. 

    Инна Валерияновна Протасова родилась 24 апреля 

1939 г.р. в Ярославской области деревне Харино. 

Окончив школу и торговый техникум, стала работать 

счетоводом в сельпо   села Лацкое. Вот здесь она и 

познакомилась со своим мужем. По дороге в Дом 

культуры какой-то  парень решил привлечь внимание 

Инны и кинул в нее лягушкой, а Иван, как настоящий 

джентльмен, заступился за девушку. Так случайно  

началась их дружба. 

   В 1964 году молодые люди сыграли свадьбу, а в 1965 

родился их единственный сын Михаил. После декретного 

отпуска Инна устроилась на работу в Лацковский 

сельский Совет, где трудилась счетоводом, а позднее 

бухгалтером, пока семья в 1990 году не переехала в село 

Мокеиха, где и живет до сих пор.    Работать, конечно, 

пошли оба  на торфопредприятие. Инна Валерияновна 

устроилась оператором по обслуживанию насосов, Иван 

Николаевич стал работать на предприятии 

экскаваторщиком. 

    Сын Михаил женился еще в Лацком, а потом уже с 

семьей переехал в Мокеиху. Работал на 

торфопредприятии, а сейчас трудится на 

сельскохозяйственном предприятии «Скопа». В 

настоящее время у Ивана Николаевича  и Инны 

Валерияновны  Протасовых  двое внуков и одна 

правнучка, в которых они души не чают. Внучка Женя 

вышла замуж, живет и работает в селе Новый Некоуз, а 

внук Артем учится в колледже в Ярославле, летом 

заканчивает учебу и собирается в армию. Внуки и  

правнучка часто навещают бабушку с дедушкой. Вся  

семья очень 

дружная. Внуки  с 

уважением и 

благодарностью 

принимают  мудрые 

советы и 

наставления 

бабушки и дедушки, 

перенимая 

житейский опыт, 

чтобы в будущем их 

дети также с 

уважением 

относились  к своим 

родителям.  

   Несмотря на 

пенсионный 

возраст, Иван Николаевич  и Инна Валерияновна  

сохранили молодость души и оптимизм. Всегда с 

большим желанием рассказывают о радостных, добрых 

и светлых моментах своей жизни.  

   Инна Валерияновна прекрасная хозяйка. Внуки с 

теплотой и доброй улыбкой отзываются о милых 

особенностях бабушки  вкусно и много кормить своих 

близких и друзей. «А еще семья - это дом, - считают 

Протасовы. -  Это не просто помещение, это не просто 

стены и крыша, а это то место, где тебе хорошо и 

спокойно, где живут твои родные, которые всегда тебя 

поймут и защитят». Дом Инны Валерияновны и Ивана 

Николаевича открыт для близких и знакомых, сияет 

чистотой, уютом, в нем тепло и радостно. И, наверное, 

главное в этой семье  - это огромное уважение к 

чувствам, переживаниям, настроениям друг друга, 

умение уберечь от неприятностей, разделить трудности, 

умение поддержать добрым ласковым словом, подарить 

хорошее настроение и улыбку родному человеку – на 

этом и держится долгий семейный союз Протасовых. 

      На Земле множество людей, и среди них есть два 

очень добрых и любящих человека – Иван Николаевич и 

Инна Валерияновна. Они многое повидали за свою 

жизнь, многое пережили. Эти люди всегда готовы 

поделиться с внуками опытом и историями, научить их 

сочувствовать  окружающим, понимать и поддерживать 

рядом живущих людей. 
Специалист администрации Самойлова Т. В.  
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского 
сельского поселения 

       от 24.06.2016г.                            №  92 
О подготовки проекта планировки и 
проекта межевания территории  
кадастрового квартала 76:08:060710 
     В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в связи с 
проведением кадастровых работ в 
целях образования земельных участков 
для бесплатного предоставления 
гражданам  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания 
территории кадастрового квартала 
76:08:060710 в п. Октябрь Некоузского 
района Ярославской области.  

2. Опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Октябрьского 
сельского поселения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и газете «Октябрьский 
вестник». 

 3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста 
администрации Октябрьского 
сельского поселения Самойлову Т.В.. 

Глава Октябрьского сельского поселения   
В.В. Солдатов 

 

Начался прием документов  

на материальную помощь для учащихся 

Управление социальной защиты населения и труда администрации 

Некоузского МР сообщает, что с 1 июля 2016 г.  начался прием заявлений 

об оказании социальной помощи малоимущим семьям с детьми, 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях. 

   Решение об оказании  социальной помощи малоимущим семьям с 

детьми, обещающимися в общеобразовательных учреждениях, 

принимаются при предоставлении следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления, за исключением граждан, подтвердивших право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка в текущем календарном году справками 

о доходах по месту нахождения органа социальной защиты, 

предоставляющего социальную помощь в виде единовременной выплаты к 

началу учебного года на детей из малоимущих детей (с 01. 01.2016); 

- справка о назначении пенсии для отдельных категорий граждан; 

-  документы, подтверждающие родство; 

- справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая 

прохождение обучения несовершеннолетнего. 

   Социальная помощь малоимущим семьям с детьми, обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, оказывается в виде единовременной 

выплаты к началу учебного года. 

  Размер выплаты на школьника составляет 1277 рублей. 

  Единовременная выплата не назначается и не выплачивается: 

- на детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

- на детей, находящихся под опекой и попечительством; 

- лицам на детей, в отношении которых они лишены родительских прав. 

  Прием документов для принятия решения  об оказании (отказе в 

оказании) социальной помощи малоимущим семьям с детьми, 

обучающимся  в общеобразовательных учреждениях, осуществляется   с 1 

июля по 1 ноября текущего календарного  года. 
                    М. Л. Никитина, начальник УСЗН и Т. 

Информация о газе 
В соответствии с протоколом  заседания 

правления департамента энергетики и 

регулирования тарифов в Ярославской области 

от 09.06.2016 г. № 11 с 01.07.2016 г. на газ  

сжиженный, реализуемый на территории 

области населению для бытовых нужд, кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств введены 

следующие цены: 

- в баллонах с доставкой до потребителя  

емкостью 50 л. за 1 баллон – 902,79 руб., за 1 

кг. – 42,99 руб.; 

- в баллонах с места промежуточного хранения 

(склада) в баллонах емкостью 50 л. за 1 баллон 

– 843,99 руб., за 1 кг. 40,19 руб.; 

Администрация филиала АО «Газпром 

 газораспределение Ярославль» в г. 

Мышкине 

Об обстановке с пожарами 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Некоузскому району сообщает, что по состоянию на 15 июня 2016 
года в Некоузском районе складывается крайне неблагоприятная 

обстановка с пожарами. За этот период зарегистрировано 27 
пожаров (аналогичный период прошлого года 16 +68%) , на пожарах 

погибло 7 человек, травмировано 2 человека. 
Объектами пожаров в большинстве случаев стали жилые и дачные 

дома (13 пожаров) и хозяйственные постройки (10 случаев). 
Остальными объектами стали транспортные средства и лесные и 

торфяные пожары. 
Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, в том 

числе при курении – 8 случаев, нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электроприборов – 4 случая, нарушение 

правил устройства отопительных печей -9 случаев, поджог – 2 случая. 

Уважаемые жители Октябрьского поселения 
соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Берегите свою жизнь и свое имущество! 
Огонь не прощает халатности! 
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Поздравляем с юбилеем! 

Уважаемая Лидия Яковлевна! 

Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем и спешим пожелать 

оставаться таким же справедливым и ответственным 

руководителем, которым мы Вас знаем. Успехов Вам во всех 

начинаниях, крепчайшего здоровья и семейного 

благополучия. Наша школа под Вашим руководством пусть 

славится прекрасными показателями.   

В самой-самой лучшей школе 

Есть прекрасный человек –  

Лучший он руководитель, 

Пусть так будет целый век. 

А пока мы с юбилеем 

Все поздравить Вас хотим, 

Счастья пожелать, удачи 

И всегда вперед идти! 

Наша школа становилась 

С Вами лучше день за днем. 

Оставайтесь дольше с нами, 

Ну а мы не подведем. 
                                 Коллектив МОУ Мокеевская СОШ 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

поздравляет Лидию Яковлевну  Соколову   

с юбилеем! 
Сколькими прекрасными качествами нужно 
обладать, чтобы с легкостью руководить, 
возглавлять, управлять. Вам присущи таланты 
и способности человека-организатора, человека-
лидера, человека, который сплотил в одно целое 
весь  дружный  коллектив Мокеевской школы, 
человека, который не остается в стороне от проблем 
детей. Мы сегодня имеем честь поздравить Вас  
с юбилеем. Хотим пожелать успеха, процветания, 
здоровья, стабильного достатка и счастья 
с избытком. С праздником Вас! 
 

Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов 

 

             Поздравляем с юбилеем! 
Байкова Сергея Алексеевича (с. Мокеиха) 2 июня 

Жилину Лидию Андреевну (с. Мокеиха) 2 июня 

Шагину Галину Ивановну (п. Октябрь) 3 июня 

Казакова Александра Васильевича (д. Боброково) 5 июня 

Казакову Валентину Васильевну (д. Боброково) 6 июня 

Колобкова Константина Юрьевича (п. Октябрь) 6 июня 

Кондрашкина Николая Ивановича (п. Октябрь) 6 июня 

Макарову Нину Васильевну (п. Октябрь) 10 июня 

Сергина Андрея Николаевича (п. Октябрь) 10 июня 

Каракина Вячеслава Юрьевича (п. Октябрь) 14 июня 

Губанова Владимира Павловича (п. Октябрь) 15 июня 

Салова Валерия Ивановича (с. Воскресенское) 17 июня 

Козыреву Валентину Алексеевну (с. Мокеиха) 18 июня 

Семенову Нину Павловну (п. Октябрь) 19 июня 

Зуйкова Анатолия Ивановича (п. Октябрь) 20 июня 

Таганову Елену Александровну (с. Мокеиха) 22 июня 

Байкову Наталью Валерьевну (п. Октябрь) 22 июня 

Соколову Лидию Яковлевну (с. Мокеиха) 23 июня  

Строганову Наталью Ивановну (с. Мокеиха) 23 июня 

Егоров Олег Викторович (п. Октябрь) 26 июня 

Левшинскую Ольгу Николаевну (п. Октябрь) 28 июня 

Воронову Нину Григорьевну (п. Октябрь) 28 июня 

Кудрявцеву Ирину Александровну (п. Октябрь)  29 июня 

Брагинову Клавдию Захаровну (п. Октябрь) 30 июня 

 

Благодарность 

Семья Блохиных  выражает глубокую 

благодарность сотрудникам Октябрьской 

больницы, МУП «Октябрь-ЖКХ», 

Октябрьской СОШ, администрации 

Октябрьского поселения за оказанную 

помощь, внимание, сочувствие и  

поддержку в трудной жизненной ситуации 

Блохиной Елены. 

 

Клинихину Нину Дмитриевну 

с Днем рождения 
поздравляет  Смирнова Валентина 

Георгиевна. 

Желаю счастья в этот день,  

Тепла от всех, кто будет рядом, 

Улыбок светлых на лице 

И солнечных лучей в награду. 

Господь дарует пусть тебе здоровья, 

Благополучия, везенья, оптимизма, мира, 

долгих лет. 

 


	    Дружинники: кто может быть дружинником



