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Дорогие женщины! 

Поздравляю вас с первым 

весенним праздником  -   

международным женским днем 8 

Марта! 

   Этот первый весенний праздник для 

всех нас - символ наступающей весны 

и обновления природы, торжества 

любви и женственности. 

   Мы отмечаем его с особенной 

теплотой и чувством особого 

уважения к нашим мамам и 

бабушкам, дочерям и сестрам, 

подругам и коллегам.   Вы вдохновляете на труд и творчество нас, мужчин.  

   Пусть в ваших семьях всегда будет мир, добро и уют! Пусть сбываются самые заветные 

мечты, а в делах всегда сопутствует успех! Здоровья вам, счастья и праздничного 

настроения! 
Глава Октябрьского поселения   В.В. Солдатов 

 

Поздравление  прекрасным женщинам 
 

24 февраля текущего года 50-летний юбилей отметила директор Воскресенской 

школы Татьяна Александровна Гаврикова. 

Уважаемая Татьяна Александровна! Поздравляем Вас с 

юбилеем. Желаем всегда оставаться такой же 

обаятельной, доброй, женственной, красивой и 

искренней. Пусть в Вашей жизни сияют лучи радости и 

любви, пусть каждый рассвет приходит к Вам с 

бодростью сил и вдохновением, пусть каждый день 

несет с собой удачу и светлое счастье. Желаем Вам 

успехов на новом поприще. 

 

10 февраля 2021 года 65 лет исполнилось депутату 

Муниципального Совета Октябрьского сельского 

поселения Галине Юрьевне Голубковой. 

Уважаемая Галина Юрьевна! Поздравляем Вас с праздником! Желаем положительных 

эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед, любви и семейной идиллии, 

взаимопонимания и благополучия в Вашем доме. Пусть в жизни всегда светит солнце, 

мечты пусть сбываются, доходы трижды умножаются, а жизнь наполняется  радостными 

моментами. 



«Есть женщины в русских селеньях…» 
      22 января текущего года  исполнилось  95 лет ветерану Великой Отечественной войны, 

открытому, доброжелательному и приветливому человеку - Хоревой Нине Владимировне, 

жительнице д. Родионово. 8 Марта -  прекрасный повод высказать Нине Владимировне  слова 

любви,   благодарности за ее достойную,  такую непростую жизнь и  тяжелый труд 

       Родилась Нина Владимировна 22 января 1926 

года в деревне Родионово в крестьянской 

многодетной семье. Окончив 7 классов, в 1941 

годупришла работать на торфопредприятие 

«Солодиха». Сезон начинался рано, неоттаявшую 

землю рубили топорами. «Одежда намокала так, 

что невозможно было поднять ноги», - вспоминает 

Нина Владимировна. 

   Осенью работали на сушке, а зимой на «узколе», 

так называли узкоколейную дорогу до станции 

Родионово, которую начали строить с открытием 

торфопредприятия.  

   В 1942году  Нину Владимировну  оформили 

кондуктором и тогда же выдали трудовую книжку. 

Женщины тогда взяли на себя обязанности 

мужчин, в том числе и "право" на тяжёлый 

физический труд, потому что, кроме них, делать 

такую работу порой было просто некому: так 

велики были безвозвратные потери мужчин на 

фронте. Нина Владимировна вспоминает: «Мы приезжали на станцию Родионово, я отцепляла 

вагоны для разгрузки торфа и прицепляла пустые. Затем меня назначили техником по выгрузке. На 

каждый вагон ставили пять-шесть человек: двое насыпали корзины, а остальные носили по трапу - 

и так пока все не загрузят, а вагон нагружали по 60 тонн. Нам приходилось грузить эти вагоны и 

днём, и ночью, чтобы не было простоев. Работали больше положенной нормы, по 12 часов, так как 

за это давали дополнительный паёк – 200 грамм хлеба». 

    В 1947 году Нина Владимировна вышла замуж за Данилова Ивана Николаевича.  Вырастили и 

воспитали трёх сыновей трудолюбивыми, добрыми и целеустремленными людьми. Несмотря на 

огромную занятость, она все успевала. Видимо, сказывалось деревенское, наполненное трудом 

детство, да и природные активность и жизнелюбие. Вставала очень рано, чтобы приготовить обед 

на всю семью. В доме были чистота и порядок. Всю жизнь они держали своё хозяйство, жили 

небогато, но всё равно были счастливы: весело, всей деревней, проводили праздники с песнями и 

гармошкой.  

    Работала в детском саду, ей приходилось быть и няней, и заведующей. А когда построили новый 

детский сад в с. Воскресенское,  её пригласили работать прачкой.   Свою трудовую деятельность 

Нина Владимировна закончила уборщицей пекарни, так как требовался уход за 94 летней матерью.  

   В доме Нины Владимировны всегда порядок, чистота, уют и какая-то особая гостеприимная 

атмосфера. А дорогих её сердцу гостей непременно ждёт на столе домашняя выпечка. «Она как 

большой магнит, к которому притягиваются все, кто её знает: любящие дети, снохи, внуки и 

правнуки, племянники, соседи, и всех непременно Нина Владимировна угощала своими пышными 

и вкусными оладьями», - вспоминают ее родные. 

   Глядя на Нину Владимировну, понимаешь, насколько это открытый, доброжелательный и 

приветливый человек. Самое главное сегодня в жизни этой женщины — её дети, внуки,правнуки, о 

которых заботливая мать и бабушка готова говорить сутки напролёт. 

   Отмечая праздник 8 марта, хочется выразить слова восхищения этой женщиной: женщиной – 

труженицей, женщиной-матерью, женщиной-хранительницей домашнего очага.  

По материалам, предоставленным семьей Даниловых. 
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     12.01.2021г. жительница с. Мокеиха Сагирова Рахима Хамидулловнаотметила 90-летний 

юбилей. Наша героиня - добрейшей души человек, чуткий, внимательный. Помогает, чем 

может, не только родным, но и всем односельчанам, кому нужна её помощь. Жизнь у неё была 

трудной, как и у большинства людей её поколения. Несмотря ни на что, будь то болезни, 

душевные раны, она удивляет силой своего духа, бескорыстием и трудолюбием. По жизни она 

оптимист, это помогает преодолевать жизненные перипетии.  

     Родилась Рахимя Хамидулловна до 

войны в д. Коптево Тейковского района 

Ивановской области. В военном 41-ом ей 

исполнилось 10 лет. Практически с этого 

времени помнит голодные годы и 

тяжелый  труд, несмотря на что о своих 

детских годах отзывается с особой 

теплотой и нежностью, но о военном и 

послевоенном детстве говорит с 

нежеланием: «…Всем тяжело жилось, что 

уж там рассказывать». Брат ухаживал за 

лошадьми, а она, девчонка, бралась за 

любую работу. Сейчас и вспоминать 

страшно, как тогда удавалось выжить. 

   В 1950 году устроилась на Коптинское 

торфопредприятие на погрузку кускового 

торфа, в 1952 году переведена на 

должность техника, а уже в 1960 году 

переехали с мужем Сагировым Хазипом 

Зариповичем в нашу Мокеиху, пошла 

работать мастером по добыче торфа. За 

отличную работу, целеустремленность, 

ответственность и  деловую активность 

перевели на должность  начальника 

участка, в качестве кого и проработала до 

1989 года, когда ушла на пенсию. За свою трудовую деятельность Рахимя Хамидулловна 

неоднократно награждена грамотами, благодарственными письмами, имеет медаль за трудовую 

доблесть. 

 Вроде недавно встретились, а уже 62 года вместе Рахимя Хамидулловна и Хазиб Зарипович, 

вырастили двоих детей,  имеют внуков и правнуков. 

 «Светлая женщина, настоящая сельская труженица, душа которой открыта людям, а сердце 

отзывчиво на чужую боль. Доброта и сострадание – вот главные черты характера Рахимы 

Хамидулловны», – говорят о своей односельчанке жители с. Мокеиха. 

   Рахимя Хамидулловна – прекрасная хозяйка. В доме у нее всегда порядок, уют и какая-то особая 

гостеприимная атмосфера. А дорогих её сердцу людей непременно ждёт на столе домашняя 

выпечка.  Цветущий палисадник у дома, богатый всякими овощами огород. А до 2016 году семья 

Сагировых имели в хозяйстве и живность.   

    Рахимя Хамидулловна – скромная, трудолюбивая женщина. Так хочется, чтобы в ее доме всегда 

горел свет, чтобы также приятно звучал её голос, также по-доброму светились глаза, а с лица не 

сходила улыбка. Хочется поблагодарить её за самоотверженный труд и сказать огромное спасибо 

за всё, что она сделала для своей малой родины. 

    У нынешнего поколения есть достойные примеры для подражания, и один из них – жизненный 

путь Рахимы Хамидулловны. 

По материалам, представленным председателем 

 Совета ветеранов с. Мокеиха Л.Е. Терешиной. 
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  22 января 2021 года Людмиле Сергеевне Чубарешко, 

жительнице с. Воскресенское исполнилось 85 лет. Много 

положительных отзывов о своей работе заслужила Людмила 

Сергеевна от односельчан. И всегда жители села и 

окрестных деревень были рады, что рядом с ними такой 

чуткий медицинский работник. До сих пор к ней 

обращаются  за добрым словом и  советом. 

  Родилась Людмила Сергеевна в 1936 году в деревне Федорково 

Мышкинского района. Окончила 7 классов и уехала в 

Ленинград, мечтала учиться в педагогическом, поступила, но  

общежития не оказалось. Пришлось пойти в медицинское 

училище. Видимо, так распорядилась судьба, потому что 

медицина стала делом всей жизни.  

   Устроилась в детское отделение одной из ленинградских 

больниц, но жизнь внесла свои коррективы: остаться в 

Ленинграде не позволило здоровье. Людмила Сергеевна 

заболела, не подходил петербуржский климат. Профессор 

посоветовал вернуться в родные места. Решила узнать, не 

требуется ли медик в селе Воскресенское Некоузского района. 

Рабочее место в первую минуту показалось удручающим. 

Старое двухэтажное деревянное здание с огромной грудой 

торфа рядом. Это уже позже, через два года, Людмила Сергеевна 

с медперсоналом больницы переехали в новое, только что 

отстроенное здание больницы. Работала медсестрой, затем старшей медсестрой, а в 1967 году была 

переведена на должность патронажной сестры. Здесь же в селе Воскресенское встретила старого друга 

Александра Александровича Чубарешко, дружба переросла в любовь, образовалась семья. В 1959 году 

у семейной пары родилась дочь Светлана, а в 1966 году сын Сергей. Молодая семья сначала проживала 

в комнате, а затем получила отдельную квартиру. Сейчас у Людмилы Сергеевны 3 внука и 4 правнука. 

    Непростой была трудовая деятельность медика на селе. Численность населения Родионовской 

территории в разы превышала сегодняшнюю. Многие сегодня вымершие или пустующие деревни были 

населены. И везде были дети. И везде ждали патронажную сестру. В теплую погоду обходили 

населенные пункты пешком, преодолевая в день не по одному десятку километров,  в сильные морозы, 

и днем и ночью, укутавшись в тулуп, в санях на лошади, едва пробираясь по сугробам, добирались до 

отдаленных деревень. Закаленная военным детством,  Людмила Сергеевна никогда  не жаловалась на 

трудности.  

    Многие обращались к ней за медицинской помощью. Она никогда не считалась с собственным 

временем.  Приветливая,  красивая и всегда аккуратная женщина  - такой помнят и до сих пор видят 

Людмилу Сергеевну односельчане. Кроме всего прочего, Людмила Сергеевна обладает доброй душой и 

умением сострадать чужим людям. ЕЕ теплый взгляд, доброе слово, душевный разговор порою 

помогают лучше таблеток. 

   Людмила Сергеевна  награждена почетными грамотами, значком «Победитель социалистического 

соревнования». Имеет звание «Ветеран труда».  И неспроста,  видимо, судьба подтолкнула  тогда 

молодую девушку из педагогического в медицинское училище, потому что сегодня в семье Людмилы 

Сергеевны  уже прослеживается медицинская династия: дочь Светлана и внук Денис также посвятили 

свою жизнь медицине.  

    Дом Людмилы Сергеевны всегда открыт для родных и близких людей.  Она прекрасная  мама, 

замечательная бабушка и прабабушка, хорошая хозяйка. Людмила Сергеевна с мужем всегда держали 

хозяйство: была и корова, и коза, и свиньи, и куры. До сих пор она содержит  кур, выращивает очень 

много овощей. 

   Поэтому сегодня, в преддверии праздника 8 марта,  хочется выразить слова благодарности Людмиле 

Сергеевне Чубарешко за столь нелегкий, но очень важный и необходимый односельчанам труд. От всех 

жителей Родионовской территории низкий Вам поклон за нежные руки, доброе сердце и теплые слова. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия, успехов во всех делах и радости в жизни! 

Специалист администрации Октябрьского поселения Г.М. Баранова. 
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Программа праздничных мероприятий к 8 Марта в Октябрьском сельском 

поселении 

Воскресенский Дом культуры 

7 марта в 15ч. 00 м. праздничный концерт «Букет пожеланий». Цена билета 50р. 

Мокеевский Дом культуры 

6 марта в 16ч.00м. праздничный концерт «Весеннее настроение». Цена билета 30р. 

7 марта в 19ч. 00м. развлекательная программа «Женское счастье». Цена 50 рублей 

Октябрьский Дом культуры. 

6 марта в 18ч. 00м. праздничный концерт «Экспресс весеннего настроения». Цена билета 

70 р. 

Будни поселения 

1. 19.01.2021г. Октябрьское 

поселение посетила депутат 

ярославской областной Думы 

О. В. Хитрова. В рамках 

встречи  в здании школы с. 

Мокеиха обсудили вопросы 

выделения средств 

инициативного 

бюджетирования на ремонт 

ограждения хоккейного корта 

с. Мокеиха в размере 200 тыс. 

рублей, на замену входных 

дверей Мокеевской СОШ в 

размере 100 тыс. рублей. 

2.  Главой Октябрьского 

сельского поселения В.В. Солдатовым в адрес Главы Некоузского МР направлено письмо о 

содействии включения 15 многоквартирных домов поселения  в программу капитального 

ремонта многоквартирных домов на ближайшие годы. 

3.   В 2021году в рамках проекта «Решаем вместе» планируется завершить работы по 

благоустройству общественной территории (сквера) с. Мокеиха, начать благоустраивать 

площадь перед Домом культуры в с. Воскресенское. Планируется благоустроить дворовую 

территории с. Мокеиха по адресу ул. Вокзальная, д. 15, ул. Пограничная, д. 4, ул. 

Пограничная, д. 6/17.  Контракты на выполнение работ заключены. Приступить к работам 

на объектах планируется с 10 июня.  

4.  В период первых двух месяцев 2021 года дважды проведена расчистка от снега подъезда 

к 30  противопожарным водоемов поселения. 

5. Дорожники приступили к ремонту участка дороги Новый Некоуз – Родионово- Октябрь. 

В настоящее время ведутся работы по расчистке кюветов, прокладке волоотводных труб. В 

текущем году планируется отремонтировать участок дороги общей протяженностью чуть 

более 10 километров. Ремонт будет проходить поэтапно до 2024 года. 

6. В январе - феврале 2021г. в рамках проведения работ по ремонту муниципально жилого 

фонда произведена замена проводки по адресу п. Октябрь, ул. Ленина, д. 18, кв. 1.  

7. 20.02.2021 г. в преддверии Дня защитника отечества Глава Октябрьского поселения 

Солдатов В.В. посетил  двух участников-ветеранов ВОВ поселения Елистратову Веру 

Михайловну и Короткову Галину Васильевну, выразив слова признательности ветеранам за 

участие в Великой войне, пожелав им крепкого здоровья и хорошего самочувствия. 
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8. В текущем году в  феврале в режиме онлайн 

прошел ежегодный конкурс патриотической 

песни «С чего начинается Родина». Тема 

конкурса – «Песня-часть твоей души». В 

конкурсе приняли участие 12 организаций, в 

том числе коллективы Октябрьской, 

Мокеевской, Воскресенской школ, 

коллективы Октябрьского и Мокеевского 

детских садов, коллективы Октябрьского и 

Воскресенского  Домов культуры. 

9. 20.02.2021г. прошла церемония 

возложения цветов к памятной стеле п. 

Октябрь депутатами Муниципального Совета 

Октябрьского поселения совместно с 

представителями администрации поселения. 

10. Сотрудники ПТП «Некоуз» ОАО 

«Северный водоканал» 13.02.2021г. 

устраняли большую аварию на водопроводе 

п. Октябрь, в результате которой в течение 

нескольких дней оставались без 

водоснабжения больница, дом временного 

проживания и несколько многоквартирных домов. 

 

Проблемы с отоплением в п. Октябрь 

     В период с 08.02.2021г. по 20.02.2021г. в условиях температуры воздуха в утренние и 

ночные часы до минус 25-30 градусов Цельсия в администрацию поселения неоднократно 

поступали жалобы о несоответствии нормативным требованиям температурного режима  в 

жилых помещениях отдельных квартир п. Октябрь. 13.02.2021г. Глава Октябрьского 

поселения В. В. Солдатов совместно с Главой Некоузского МР Петровым Г.Г., заместителем 

генерального директора АО 

«Яркоммунсервис» М. В. 

Воскресенским провели проверку 

работы котельной п. Октябрь. 

Действительно, 13.02.2021г. 

произошло загрязнении 

теплообменника 2-го котла, что 

повлекло за собой понижение 

температуры теплоносителя на 5-8 

градусов.  Авария была устранена 

через несколько дней. 

   В ночь  с 1 на 2 марта текущего года 

произошел прорыв трубы системы 

теплоснабжения в с. Воскресенское в 

многоквартирном доме по адресу ул. 

Центральная, д. 12.  Труба  находится  

внутри многоквартирного дома и является общедомовым имуществом собственников МКД, 

которое должно обслуживаться управляющей организацией. Обслуживающая организация 

ООО «НУК» приняла исчерпывающие меры и в течении суток устранила аварию. 
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Благодарность за самоотверженный труд  

В январе Октябрьское поселение как и многие населенные пункты района столкнулись с 

аварийным отключением электричества, которое было связано с неблагоприятными 

погодными условиями: ледяной дождь с мокрым снегом сковали линии ЛЭП, деревья   

падали на провода, что привело к многочисленным явлениям короткого замыкания.  Бригада 

электриков под руководством П.А. Тряпкина работала по 16-18 часов в сутки, пешком и на 

лыжах приходилось проходить по несколько километров, чтобы обнаружить место аварии 

и начать ее устранять.  

     В период сильных снегопадов к концу февраля руководители и сотрудники ГП 

«Ярдормост»  сутками работали в напряженном режиме, своевременно расчищая от снега 

дороги областного значения и  населенные пункты Октябрьского поселения. 

  Администрация Октябрьского поселения выражает искреннюю благодарность всем, кто в 

первые месяцы нового  2021г. в условиях непростых погодных условий самоотверженно и 

добросовестно исполняли свой профессиональный долг.   
 

Социальный контракт 2021года 
В 2021г.  в Российской Федерации действует социальный контракт – это соглашение на 

срок от 3 месяцев до года об оказании государством адресной социальной помощи семьям 

и одиноким гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, находящимся в сложной 

финансовой ситуации.  Главное условие соцконтракта - принятие получателем 

социальной помощи, предусмотренной соглашением мер, направленных на преодоление 

сложной финансовой ситуации.  Размер выделяемых средств от 5874,00 рублей до 

250 000,00 рублей в зависимости от цели социального контракта. На какие цели можно 

использовать средства? Поиск работы, осуществление индивидуальной деятельности, 

ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации.  Кто 

может воспользоваться социальным контрактом? Граждане, чей среднедушевой доход 

не должен превышать 10 688,00 рублей. 

    Информация о социальном контракте  размещена на сайте Октябрьского поселения 

admoktsp.ru в разделе «Новости», в официальной группе  в контакте «Октябрьское сельское 

поселение».О социальном контракте можно узнать, обратившись в УСЗН и Т Некоузского 

МР или связавшись с ними по телефону 8(48547) 2-16-76. 
 

О вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
  С 18.01.2021г. в Ярославской области стартовала массовая вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции взрослого населения старше 18 лет без ограничения возраста.  

Для записи на прививку необходимо  записаться в свою медицинскую организацию по месту 

прикрепления. При появлении вопросов обращаться  в ГУЗ  ЯО Некоузская ЦРБ по 

телефону 8(48547)2-12-88, 2-11-06. 
 

Проблема безответственных хозяев! 
       2 марта текущего года в администрацию Октябрьского поселения вновь  обратились 

жители п. Октябрь Белозерова Г. И., Казаков А.Н., Коровкин Ю.Н.   с жалобой на двух 

черных собак, которые 1 марта разорвали кошку Белозеровой Г.И. у дома по адресу 

Комсомольская 8/18. 

    В течение полугода три черные собаки периодически свободно разгуливают по поселку. 

Привязанную  на цепи  собаку загрызли на индивидуальном поселке, задрали у дома 3 по 

ул. Советская маленькую собачку и несколько кошек. Кто следующий?  
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   Неоднократно жители обращались в администрацию поселения, администрация в свою 

очередь в административную комиссию района и полицию. С хозяевами собак органами 

правоохранительных дел проводились профилактические беседы.  

   Ответ полиции и административной комиссии следующий: в настоящее время отсутствует 

законодательство, которым регулируются подобные случаи: хозяева бродячих собак не 

могут быть  привлечены к административной и иной ответственности. Все ограничивается  

беседами с участковым. 

  В декабре 2020г. в поселении был зафиксирован случай заболевания домашнего животного 

бешенстом. Свободно разгуливающие животные являются крайне опасными, т.к. легко 

могут заразиться бешенством от крыс, мышей, диких животных и даже голубей. А 

легкомыслие хозяев собак просто поражает. Кроме того, указанные  собаки «вошли во 

вкус»: они не пропускают ни одну кошку, ни одну собаку и агрессивно ведут себя по 

отношению к людям.  На кого могут напасть в первую очередь? На того, кто их боится, т.к. 

собаки остро чувствуют запах страха. А это прежде всего дети, мамы с маленькими детьми, 

женщины и пожилые люди. А теперь представьте, что собаки встретились на пути 

маленького ребенка? 

   Со слов жителей п. Октябрь Белозеровой Г. И., Казакова А.Н., Коровкина Ю. Н, Чижовой 

И. А. и многих других, хозяевами собак являются семья Егоровых, проживающие по адресу 

п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 8/18, семья Заводчиковых, проживающих по адресу п. 

Октябрь. ул. Садовая, д. 13/1, семья Терпигорьева А.Н., проживающего по адресу п. 

Октябрь, ул. Октябрьская, д. 13. В последние недели свидетелями выгула собаки на поводке 

Егоровыми стали многие жители поселения. Со слов жителей п. Октябрь,  к  гибели кошки 

1 марта причастны собаки Заводчиковых и Терпигорьева А.Н.  

    Администрация поселения настоятельно рекомендует хозяевам собак принять 

информацию к сведению  и в дальнейшем содержать домашних животных на привязи.  
Заместитель главы по социальной политике Т.В. Самойлова 
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