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27 сентября – День воспитателя и 
работников дошкольных 

учреждений 
   Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений и ветераны 
педагогического труда! Примите искренние и 
сердечные поздравления с профессиональным 
праздником, благодарность и признательность за 
ваш благородный труд. 
  Желаю ярких событий, удачных проектов, 
творческой энергии на пути к реализации всех 
намеченных планов, пусть успешно реализуются  
все ваши добрые начинания, удачи и  
новых побед в новом учебном году! 
                                Глава Октябрьского  
                  поселения В. В. Солдатов 

 

1 октября – День пожилого 
человека 

Уважаемые наши родители, ветераны войны 
и труда, наставники и старшие товарищи! 

   Сегодня мы выражаем вам искреннюю любовь и 
безграничное уважение, благодарим вас за 
терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту. 
   Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы вы не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены 

                   вниманием и теплом. 
От всей души желаю вам крепкого  

здоровья на долгие годы, 
душевного равновесия, 

             неугасающего интереса к 
            жизни, тепла, любви и 
              уважения родных и 
                  близких людей! 

                   Глава Октябрьского  
поселения В. В. Солдатов 

 

             День учителя! 
                     Уважаемые учителя, работники 

              образовательных учреждений и 
           ветераны педагогического труда! 

  Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём учителя! 
Люди, посвятившие этой профессии свою жизнь, не 
случайно пользуются особым авторитетом. Ведь 
каких бы успехов в жизни не достиг человек, 
важнейшую роль в его становлении как личности 
играют его учителя. 
  В этот замечательный праздник примите 
искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий 
поклон тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится на заслуженном 
отдыхе. 
   Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать и 
покорять новые вершины профессионального 
мастерства! Всех благ вам и вашим близким! 

                        Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

Результаты выборов 
 18 сентября 2016 года состоялись выборы 
депутатов государственной Думы РФ седьмого 
созыва и дополнительные выборы депутатов 
Собрания представителей Некоузского 
муниципального района. Решением от 26.09.2016 г.  
№ 34/218 территориальной избирательной 
комиссией Некоузского района зарегистрированы 
избранные депутаты Собрания представителей 
Некоузского муниципального района шестого 
созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4  Парфентьева Олега Витальевича и 
Щепина Валентина Николаевича. Администрация 
Октябрьского сельского поселения поздравляет О. 
В. Парфентьева и В.Н Щепина  с выбором в 
депутаты. 

Объявление 
В октябре 2016 г.  в течение 4 дней на территории Октябрьского сельского поселения будет работать 
передвижной флюорограф по следующему графику: 

1. 10.10.2016 г. (понедельник)  с 12.00 до 16.00 – п. Октябрь. 
2. 11.10.2016 г. (вторник) – с. 09.00 до 13.00 – п. Октябрь. 
3. 12.10.2016 г. (среда)  - с 9.00 до 13.00 – с. Мокеиха 
4. 13.10.2016 г. (четверг) – с 9.00 до 13.00 – с. Воскресенское. 
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Б У Д Н И  П О С Е Л Е Н И Я  
1. В связи с принятием решения руководством 
Сбербанка о закрытии в с. Мокеиха помещения, в 
котором располагалось отделение банка, 27сентября 
2016 года Октябрьское поселение посетил заместитель 
управляющего Ярославского отделения Сбербанка Зорин 
Андрей Викторович с целью рассмотрения вопроса 
обустройства отделения банка в помещении квартиры 
дома № 11 по ул. Вокзальная, которое было предложено 
администрацией поселения. Рассматривались и другие 
варианты решения сложившейся ситуации. Глава 
Октябрьского поселения высказал убедительную просьбу 
о том, чтобы до принятия окончательного решения 
отделение Сбербанка в с. Мокеиха работало в прежнем 
режиме.   
2. В Октябрьском сельском поселении в соответствии с 
постановлением администрации Октябрьского сельского 
поселения от 19.09.2016 г. № 517 «О начале 
отопительного сезона 2016-2017 г.г. объектов 
социальной сферы и жилого фонда» приступили к подаче 
тепла на объекты социальной сферы с 20.09.2016 г., в 
жилой фонд -  с 22.09.2016 г. В с. Мокеиха подача тепла 

произошла по графику, остановка работы котельной 
произошла из-за сгоревшего трансформатора. Но 
неисправность была устранена в течение нескольких 
дней, котельная в настоящее время работает в обычном 
режиме.  
3. В сентябре текущего года произведены работы по 
замене вышедших из строя светильников уличного 
освещения в количестве 16 штук в п. Октябрь. Завершены 
работы по установке дополнительных светильников в с. 
Воскресенское (3 шт.), д. Боброково (1 шт.), д. Игнатово 
(1 шт.). 
4. В настоящее время администрация поселения 
приступила к ремонту муниципальной квартиры по 
адресу п. Октябрь, ул. Ленина, д. 12, кв. 11, которая по 
решению Некоузского районного суда изъята у 
квартиросъемщика. Судебные процедуры длились более 
1,5 лет. 
5. В п. Октябрь возле аварийного дома по адресу ул. 
Советская, д. 16/10 администрацией Октябрьского 
поселения ликвидированы ветхие хозяйственные 
постройки. 

Жители села Мокеиха боятся остаться без отопления   
26 сентября текущего года с. Мокеиха посетили 
представители первого областного Ярославского канала. 
На встрече присутствовал Глава Некоузского района С. В. 
Некрутов, Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов, 
директор Мокеевского детского сада С. А. Сергина и 
жители с. Мокеиха. Главный вопрос, который 
обсуждался – подача тепла.  Сергей Владимирович и 
Вадим Васильевич пояснили, что   сбоев в подаче 
теплоснабжения возникнуть не должно, топливного 
торфа для котельной хватит на весь сезон, договор с 
поставщиками топлива уже подписан.  В настоящее 
время в с. Мокеиха котельная работает в обычном 
режиме. 
 - Опасения, что мы останемся без тепла были, но мы 
рады, что в пятницу тепло дали, -  пояснила 
корреспондентам Светлана Анатольевна Сергина. 
    Причиной сложившейся ситуации с теплоснабжением 
с. Мокеиха стало закрытие ОАО «Мокеиха-Зыбинского» 
торфопредприятия, которое многие годы поставляло 
торф на котельную с. Мокеиха.  

  С весны текущего года рассматривался вопрос о 
переоборудовании котельной под мазут, но в настоящее 
время принято решение остаться на прежнем топливе. 
Контракт на поставку торфа заключен с Костромской 
областью. 
 – Заключили договоры на весь объем торфа, 6 тысяч 
тонн. Этого хватит закончить отопительный сезон 2016-
2017 г.г. И проблем с отоплением нет, - пояснил Сергей 
Владимирович Некрутов первому ярославскому каналу.   
    В настоящее время   МУП «Октябрь-ЖКХ» 
восстановили подъездную дорогу для поставки торфа, 
построили погрузочно-разгрузочную площадку. И это в 
кратчайшие сроки. Котельную запустили, тепло начало 
поступать на социальные объекты и в жилые дома.  
 Временно исполняющий обязанности губернатора 
области Дмитрий Миронов рассматривает в перспективе 
переход котельной с. Мокеиха на другой вид топлива. 
Какой? Вопрос в настоящее время остается открытым. 
Кроме того, Дмитрий Миронов считает, что главное - 
обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома местных 
жителей. И эта задача будет выполнена.

Кубок памяти А.Ф. Лифанова 
   24 сентября в селе Воскресенское в 
восьмой раз прошел ежегодный турнир по 
футболу, посвященный памяти 
руководителя команды «Заря» А. Ф. 
Лифанова. По традиции на стадионе 
присутствовали члены семьи Лифанова и 
Глава Октябрьского сельского поселения В. 
В. Солдатов.  
    В турнире приняли участие 6 команд: 2 
команды с. Новый Некоуз, с. Воскресенское, 
с. Брейтово, 2 команды с. Волга.  Команда п. 
Октябрь в этом году не смогла принять 
участие. Победный кубок в текущем году 
завоевала команда с. Брейтово.  

Объявление 
Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 

   Администрация Октябрьского поселения уведомляет нанимателей 
муниципальных квартир о том, что с 01.09.2016 г. плата за найм 
жилого помещения будут взыматься ООО «Некоузская управляющая 
компания» (в квитанции за вывоз ТБО отдельной строкой указана 
плата за найм). 
   Администрация поселения поясняет, что ранее был заключен 
договор на сбор средств за найм жилого помещения между 
администрацией Октябрьского поселения и МУП «Октябрь-ЖКХ». С 
01.09.2016 г. администрация поселения заключила договор на сбор 
средств за найм с другой организацией, в качестве которой выступила 
ООО «НУК».  Уверены, что неудобств в связи с изменениями жители  
поселения не почувствуют. 
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Неполезное ископаемое 
  На сегодняшний день практически прекратило 
хозяйственную деятельность «Мокеихо-Зыбинское» 
торфопредприятие. Почему это произошло? Как такое 
допустили? Кто виноват? До сих пор  не понимают 
жители Октябрьского поселения. 
   А есть ли сегодня перспективы у самой торфяной 
промышленности? Ответ на этот вопрос искала 
корреспондент Российской газеты Элина Труханова. 
  Сравнительно недавно, в 2011 году, на уровне бывшего 
губернатора Сергея Вахрукова озвучивались перспективы 
развития предприятия, вплоть до перевода котельных 
Некоузского, Мышкинского, Брейтовского и Угличского 
районов на торф. Но с приходом нового губернатора, 
Сергея Ястребова,  «торфяная» тема как-то ушла с 
повестки дня. Как объяснили в департаменте охраны 
окружающей среды и природопользования – «потому 
что на многие территории пришел газ». В итоге 
предприятие работало в основном на обеспечение 
котельных п. Октябрь и с. Мокеихи торфом. Директор 
торфопредприятия Владислав Дудкин объяснил: 
«Акционер принял решение: ему не интересно работать  
в Ярославской области. Бизнес должен зарабатывать 
деньги, а не решать социальные проблемы в районе и 
поселке. Предприятие могло бы работать, если в этом 
был бы заинтересован кто-нибудь, кроме акционера» 
  По данным департамента охраны окружающей среды и 
природопользования в Ярославской области 
насчитывается 1250 торфяников, но трудовая жизнь 
теплится всего на шести из них, из которых четыре в 2015 
году не добыли ничего. Причина? В местные поселки 

провели газ. Директора фирм, имеющие лицензию на 
добычу торфа, поясняют: «Нет, мы этим больше 
заниматься не будем. Не выгодно». 
Владельцы «Мокеиха-Зыбинского» торфопредприятия 
после закрытия ярославской площадки намерены 
сосредоточиться на владимирской, где, по их мнению, 
«инвестиционный климат лучше». Здесь у них есть линии 
по производству торфяных брикетов и предприятие, 
выпускающее натуральные удобрения.  
И во Владимирской области на торфе работают 
несколько котельных в небольших поселках, где нет газа. 
И здесь, по словам директора департамента 
природопользования и окружающей среды Алексея 
Мигачева, «эта тема живет трудно», потому что 
«несколькими маленькими котельными инвесторам 
сложно окупить деятельность предприятия, требующего 
больших финансовых вливаний». «Энергетика в России 
при дешевом газе практически не работает», - сетует 
директор департамента. 
  Владимир Панов, исполнительный директор Восточно-
Европейского института торфяного дела поясняет: 
«Выдающиеся объемы добычи торфа советского 
периода не оправдали вложенных государством затрат. 
Сегодня отрасль на пути к своему естественному уровню 
– в 50 раз меньше пика добычи в СССР».  Закрываются, 
как правило, «советские» торфопредприятия с их 
сложной инфраструктурой, потому что привычные 
потребители торфа ушли. Причина – наличие газа, 
угольное и мазутное предпочтение в котельных.  

По материалам «Российской газеты» от 23.08.2016 г. № 7055

                         

День рождения храма   

26 сентября 2016 года в храме с. Воскресенское 
была проведена торжественная литургия в 
воспоминание Обновления Храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Архиерейское 
богослужение возглавил епископ Рыбинский и 
Угличский Вениамин. Приняли участие в 
праздничном мероприятии протоирей Григорий 
Гогоишвили – благочинный Некоузского округа, 
отец Алексей – настоятель Некоузского храма, отец 
Владимир и другие священнослужители. Служба 
проходила с участием  певчих.  

  Около 150 человек присутствовали на 
богослужении: гости из с. Новый Некоуз, п. Октябрь 
и, конечно, прихожане с. Воскресенское. Храм был 
полон.  Люди имели возможность исповедоваться и 
причаститься, приложиться к святым иконам, 
поставить свечки за здравие и упокой. Колокольный 
звон непроницаемой звуковой стеной  отделил 
собравшихся людей от суеты повседневности и 
объединил присутствующих. Торжественное 
мероприятие завершилось  праздничной трапезой.  

   Низкий поклон и глубокая благодарность всем, 
кто вложил силы и душу в подготовку и проведение 
священного торжества.  

   Праздник закончился, а ощущение 
сопричастности к нему сохранится в душах 
участников надолго, как минимум, до следующего 
престольного праздника.  

Кондырева Ю.Е. 
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Имущественные налоги в 2016 году необходимо заплатить до 1 декабря   

Заплатить налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги за 2015 год 
необходимо не позднее 1 декабря 2016 года, 
напоминает УФНС России по Ярославской области. 
   Осуществить оплату возможно не только в отделениях 
банков, но и не выходя из дома с помощью электронных 
сервисов банков-партнеров, заключивших Соглашение с 
ФНС России в рамках обмена сведениями о платежах 
физических лиц.  
   Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно 
воспользоваться интернет-сервисами: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» либо 
«Заплати налоги».  
Налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов будут направлены гражданам в октябре, то есть 
не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 
      Граждане, получившие доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
получат налоговые уведомления в электронной форме 
только через данный сервис. На бумаге уведомления 
пользователям личного кабинета дублироваться не 
будут. 
   Если физическим лицам для уплаты имущественных 
налогов все же необходимо получить налоговое 
уведомление в бумажном виде по почте, то следует 
представить в любой налоговый орган (по своему 
выбору) уведомление о необходимости получения 
документов на бумажном носителе. Уведомление можно 
направить из своего личного кабинета либо представить 
лично. 
   Если налоговое уведомление собственники имущества 
(жилого дома, квартиры, комнаты, иного) не получат за 1 
месяц до срока уплаты налога, ФНС России рекомендует 
проявить инициативу, обратившись в налоговую 
инспекцию лично. 
  Изменения коснулись и порядка исчисления налога на 
имущество физических лиц. Органы власти Ярославской 
области приняли решение о применении с 01.01.2015 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
качестве налоговой базы. 
   Начиная с 2016 года налог на имущество физических 
лиц рассчитывается (за налоговый период 2015 год и 

далее) по новым правилам в соответствии с главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
    Все существующие льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц сохранены, при этом, данные 
льготы будут предоставляться в отношении одного 
объекта недвижимого имущества каждого вида, 
который должен быть выбран самим 
налогоплательщиком (если в собственности две 
квартиры, то льгота будет представлена только на одну, 
два гаража – на один гараж и др.). 
   В случае отсутствия заявления о выборе объекта, 
подлежащего льготированию, налоговый орган выберет 
его самостоятельно по большей сумме исчисленного 
налога. 
  В случае, если ранее налогоплательщиком 
представлялось в налоговый орган заявление о 
предоставлении льготы повторного представления 
заявления не требуется. 
   Предварительно рассчитать предполагаемую к уплате 
сумму имущественных налогов можно, 
воспользовавшись интернет-сервисами ФНС России: 
«Калькулятор земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, исчисляемых исходя из 
кадастровой стоимости» и «Калькулятор транспортного 
налога ФЛ». 
     УФНС России по Ярославской области обращает 
внимание, что если гражданин по каким-либо причинам 
не уплатил имущественные налоги за прошедшие 
налоговые периоды (годы), то ему необходимо 
проверить свои налоговые обязательства, в т.ч. 
информацию о наличии задолженности по налогам и в 
максимально короткие сроки ее уплатить.  
   За каждый день просрочки платежа начисляется пеня в 
размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.  
    Узнать информацию о задолженности можно на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) 

 ФНС России по Ярославской области 

Проголосовали за свет  
и чистоту в поселках 

   В рамках реализации областной программы 
«Обустроим область к юбилею» в п. Волга обустроена 
спортивная площадка, а в с. Новый Некоуз – 
благоустройство парка. Все это происходило с учетом 
голосов жителей поселений. В зимне-весенний период 
2016 г. в Октябрьском сельском поселении было 
проведено голосование жителей поселения по вопросу 
определения направления выделенных программных 
средств на проведение определенных видов работ по 
благоустройству населенных пунктов.     Согласно 
результатов голосования жителей п. Октябрь, с. Мокеиха 
и с. Воскресенское в летний период текущего года были 
проведены работы по замене светильников уличного 
освещения на светодиодные, а также приобретены 
контейнеры и контейнерные площадки закрытого типа 
для сбора ТБО 

Повышение компьютерной грамотности 
  В настоящее время на территории Октябрьского 
поселения в рамках областной социальной 
информационной программы проводится обучение 
людей пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности. Обучение проходит в Октябрьской школе. 
Уже 4 группы окончили компьютерные курсы, сейчас 
занятия начала пятая группа желающих. Это жители села 
Мокеиха и поселка Октябрь. Обучение проводит 
Гряндина Светлана Владимировна. В четверг, 29 
сентября, состоялась вебконференция, где   на прямую 
связь с п. Октябрь  выходил советник губернатора 
Ярославской области Э.А. Лысенко, который отметил  
необходимость продолжения  действия программы и  в  
2017 году.  
   Руководитель компьютерной группы С. В. Гряндина 
приглашает всех желающих получить навыки работы на 
компьютере  и записаться  на обучение. 

http://www.gosuslugi.ru/
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 «НЕТ»  жестокому обращению с детьми!   
С 12 по 23 сентября 2016г. в Ярославской области 
проводилась областная акция «Жизнь без жестокости к 
детям!», направленная на пропаганду ответственного 
родительства, профилактику жестокого обращения с 
несовершеннолетними, сокращение случаев проявления 
жестокости и насилия к детям, оказание своевременной 
помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого 
обращения. 
   По данным российской статистики:  
• насилие, в той или иной форме, совершается в каждой 
четвёртой российской семье;  
• около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет 
ежегодно избиваются родителями;  
• более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, 
спасаясь от жестокого обращения в семье;  
• 25 тысяч из них находятся в розыске; 
• около 2 тысяч детей ежегодно сводят счеты с жизнью;  
• около 10 тыс. родителей лишаются судами 
родительских прав и более 2,5 тыс. детей забираются у 
родителей без такого лишения, поскольку нахождение 
ребенка в семье представляет угрозу его жизни и 
здоровью;  
• 80% случаев – дети попадают в приюты и детские дома 
из-за невыполнения родителями своих прямых 
обязанностей по воспитанию, что создаёт реальную 
угрозу их жизни и здоровью.  
   В рамках акции в МОУ Октябрьской средней 
общеобразовательной школе прошли классные 
родительские собрания, на которых до родителей была 
доведена информация о видах жестокого обращения с 

детьми, их последствиях и причинах, по которым это 
происходит. 
  Родителям были даны рекомендации, как избежать 
агрессии в отношении детей. Также в школе был 
оформлен информационный стенд, где указан номер 
телефона доверия, по которому могут позвонить и 
получить консультацию как дети, так и родители. 

                                             

Социальный педагог Октябрьской СОШ Л.В. Зайцева

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления с указанием фактических расходов на оплату их труда за 

2 квартал 2016 года 
Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за первое полугодие 2016 года   в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 2016 год  (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 2 364 145,57   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 404 657,17   

0104 Функционирование местных администраций 1 566 981,43   

0111 Резервные фонды органов местных администраций 25 000,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 367 506,97   

0200 Национальная оборона 77 862,46   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 77 862,46   

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 51 305,64   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 51 305,64   

0400 Национальная экономика 2 046 472,19   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 046 472,19   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 322 672,42   

0501 Жилищное хозяйство 1 185 839,61   

0502 Коммунальное хозяйство 399 027,78   

0503 Благоустройство 737 805,03   

0700 Образование 28 958,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 28 958,00 

1000 Социальная политика 24 041,50   

1003 Социальное обеспечение населения 24 041,50   

1100 Физическая культура и спорт 1 195,00   

1102 Массовый спорт 1 195,00   

  Итого 6 916 652,78   

Численность муниципальных служащих на 01.07.2016 г.: 8 человек, фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2016 г.: 
497 863,97 руб. 

Родители 8 класса 
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Благодарность 

  Жители и собственники домов по ул. Мичуринская п. 
Октябрь выражают благодарность администрации 
Октябрьского сельского поселения за оперативное 
решение вопроса по утилизации трех старых тополей, 
располагавшихся на обочине улицы, в непосредственной 
близи домов и ородов.  

                                                                            Степанова Н. Ф.  
Белова Н. А. 

Для сведения заинтересованных лиц 
  Войсковая часть 6914 Федеральной службы войск 
национальной гвардии г. Симферополя объявляет набор 
на военную службу по контракту на должности сержантов 
и солдат граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
сил РФ. По всем интересующим вопросам обращаться в 
военный комиссариат по Брейтовскому и Некоузскому 
районам по телефонам: 8(48545)2-11-38, 8(48545)2-12-80. 
 

                                   
Администрация Октябрьского сельского 

поселения поздравляет с юбилеем 

   Воронина Анатолия Геннадьевича! 
День за днем не спеша пролетают, 
Год за годом уходят куда-то... 
С юбилеем мы вас поздравляем, 
С замечательной круглою датой. 
Пожелаем вам бодрости духа, 
Гармоничной и слаженной жизни, 
Быть всегда креативным и мудрым, 
Обладать безупречной харизмой. 
Пусть же молодость не угасает, 
А здоровья прибавится вдвое, 
До краев жизнь наполнится счастьем... 
Пусть желанье свершится любое! 

Администрация отделения временного проживания граждан 
пожилого возраста  и инвалидов п. Октябрь выражает 
благодарность  и признательность  администрации Октябрьского 
сельского поселения за оказание помощи в проведении 
праздничного мероприятия к Дню пожилого человека. 

Уважаемый Вадим Васильевич! 
Спасибо Вам за заботу и внимание, чуткое отношение к людям 
пожилого возраста и инвалидам. Желаем Вам и Вашей команде 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов  

                    Поздравляем с юбилеем! 
Жарову Людмилу Ивановну (с. Мокеиха) 1 сентября 
Кузьмину Наталью Егоровну (с. Мокеиха) 1 сентября 
Сергину Ангелину Вениаминовну (с. Мокеиха) 2 сентября 
Камалетдинова Агзама Вазетдиновича (п. Октябрь) 2 сентября  
Зубову Марину Владимировну (п. Октябрь) 3 сентября 
Полякову Валентину Николаевну (п. Октябрь) 6 сентября 
Тютюнову Ирину Викторовну (п. Октябрь) 9 сентября 
Бажееву Татьяну Алексеевну (с. Мокеиха) 10 сентября 
Даниличеву Елену Степановну (п. Октябрь) 10 сентября  
Солодяшкина Николая Владимировича (п. Октябрь) 10 сентября 
Безину Лидию Владимировну (п. Октябрь) 13 сентября 
Протасову Елену Александровну (с. Мокеиха) 15 сентября 
Глебездова Андрея Николаевича (п. Октябрь) 15 сентября 
Гнусареву Татьяну Андреевну (п. Октябрь) 16 сентября 
Ведмецкую Екатерину Алексеевну (с. Мокеиха) 16 сентября 
Румянцеву Сэрию Ахметовну (п. Октябрь) 16 сентября 
Щепину Наталью Николаевну (с. Мокеиха) 17 сентября 
Балашову Александру Дмитриевну (п. Октябрь) 18 сентября  
Давыдову Зинаиду Артемьевну (с. Мокеиха) 18 сентября 
Голубева Геннадия Алефтиновича (с. Воскресенское) 19 сентября 
Кирову Ларису Ивановну (п. Октябрь) 20 сентября 
Козлова Владимира Васильевича (д. Олисавино) 21 сентября 
Коршунова Сергея Васильевича (с. Мокеиха) 21 сентября 
Толмачеву Татьяну Ивановну (п. Октябрь) 21 сентября 
Воронина Анатолия Геннадьевича (п. Октябрь) 25 сентября 
Рыжову Веру Александровну (с. Воскресенское) 28 сентября 
Покровскую Надежду Николаевну (с. Воскресенское) 30 сентября 
Канарскую Надежду Васильевну (с. Мокеиха) 30 сентября 
Попугалова Александра Валентиновича (п. Октябрь) 30 сентября  

Уважаемые представители  

«золотого возраста»  поселка Октябрь 

приглашаем вас 8 октября в 15 часов в 

Дом культуры на концерт 

посвященный Дню пожилого 

человека. 

Для пенсионеров вход бесплатный. 

После концерта чаепитие. 
Администрация поселения 


	Жители села Мокеиха боятся остаться без отопления   �
	26 сентября текущего года с. Мокеиха посетили представители первого областного Ярославского канала. На встрече присутствовал Глава Некоузского района С. В. Некрутов, Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов, директор Мокеевского детского сада С. А. Сергина и жители с. Мокеиха. Главный вопрос, который обсуждался – подача тепла.  Сергей Владимирович и Вадим Васильевич пояснили, что   сбоев в подаче теплоснабжения возникнуть не должно, топливного торфа для котельной хватит на весь сезон, договор с поставщиками топлива уже подписан.  В настоящее время в с. Мокеиха котельная работает в обычном режиме.



