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       23 февраля народ России отмечает День защитника 
Отечества.  
   В этот торжественный день мы чествуем всех, кто при-
частен к этому высокому званию, званию единому для 
всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодежи, которая только недавно 
надела военную форму. И этого не нарушат даже самые 
большие изменения в современном мире.  
    В других измерениях живет  наше общество. Но нель-
зя забывать, отбрасывать все то, что этому предшество-
вало. Священна память о нашей Победе.        
    Хочу поздравить вас с Днем защитника Отечества, 
пожелать крепкого здоровья, счастья, творческого 
вдохновения. 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 

 

8 марта –  

международный 
женский день! 

 
Дорогие наши женщины! 

Примите сердечные поздрав-
ления с Международным 
женским днем 8 Марта! 

   Этот день стал для всех нас 
символом любви и красоты. 
Матери, жены, дочери – са-

мые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрыв-
но связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, 
Дети, родной Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на 
этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в 
наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут 
наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины. 
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благо-
получие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех 
сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя 
и всего наилучшего! 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ ПО-
СЕЛКА! 

Поздравляем Вас со 100-летним  
юбилеем Вооруженных Сил  

нашей страны! 
Желаем Вам здоровья, счастья, удачи! 

Совет ветеранов п.Октябрь 

Уважаемые мужчины! 
   История России наполнена примерами, когда в самые трудные време-
на защитниками Отечества вместе с военными становились люди мир-
ных профессий. Поэтому 23 февраля поздравления принимают не толь-
ко те, кто служит в Вооружённых силах, но и мужчины, готовые по пер-
вому зову встать на защиту государственных рубежей.  
   Дорогие земляки, долг каждого из нас – беречь свою Родину, защи-
щать её интересы, сохранять мир и стабильность. Желаю всем защитни-
кам России крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» Коршунов А.Н. 

Милые женщины!!! 
     Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным 
весенним праздником - Международным женским днем 8 марта! 
Этот день в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. 
Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и тре-
петное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. 
  С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценно-
сти: свет родного дома, любовь, верность. Женщина всегда - воплоще-
ние заботы, справедливости и милосердия, олицетворение теплоты и 
уюта, источник вдохновения. 
    От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного достатка и бла-
гополучия! Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, готовые 
облегчить ту ношу ответственности за семью, за детей, которую вы 
неустанно и самоотверженно несете. Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Будьте счастливы и любимы! 

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» Коршунов А.Н. 

Стихи наших читателей 
«Покорителям неба» 

Смело взвился «Витязь» в небо, 
Где-то рядом «Стриж» летит. 
Кто ни разу в небе не был, 
Пусть на небо поглядит. 

Пусть посмотрит, как рисуют 
Флаг России в небесах. 
Это «Витязи» танцуют, 
Всем врагам вселяя страх. 

За штурвалом самолетов 
Парни бравые сидят. 
Ждут родные их с полетов, 
Девчонки с завистью глядят. 

Поздравляем вас, ребята 
И в дальнейшем, так держать! 
Вы орлы, но есть орлята, 
Научите их летать. 

Кучеренко Р.Р. (п. Октябрь) 
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24 февраля 2018 года на 66 году  ушел из жизни 

Гурьев Николай Александрович,  
занимавший должность главы Октябрьского 

сельского поселения с 2006 по 2009 год. 
Администрация Октябрьского поселения выражает 
искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. 

 

                   Будни поселения 
1. По предложению депутата Муниципального Совета Колобко-
вой Е.А. установлены дополнительные светильники уличного 
освещения в п. Октябрь: один светильник на улице Мира в рай-
оне автобусной остановки, еще четыре на улице Технической в 
районе домов №№ 16-24. 
2. Завершены работы по выносу газовых баллонов из жилых 
помещений в шести многоквартирных домах поселка Октябрь. 
Специалистами Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту подготовлена проектно-сметная документация еще на 
18 домов поселения, работы в которых предполагается прове-
сти в 2018-19 годах. Администрация поселения напоминает 
жителям домов, где проведены указанные работы, что пользо-
ваться газом до комиссионной приемки работ запрещено. 
3. С целью обеспечения пожарной безопасности на территории 
села Воскресенское и прилегающих деревень администрацией 
поселения принято решение о создании добровольной пожар-
ной дружины. С этой целью приобретено необходимое обору-
дование, подготовлена нормативно-правовая база. В настоя-
щее время шесть жителей села Воскресенское, кому не безраз-
лична безопасность родных и близких, написали заявления о 
вступлении в члены «Добровольной пожарной команды» Яро-
славской области. Это Кондырев А.Н., Абсулов ЮД., Карабулин 
Д.В., Меньщиков Н.А., Абсулов А.Ю., Смирнов А.М. Желающие 
присоединиться и стать членами добровольной пожарной дру-
жины могут обратиться к специалисту администрации поселе-
ния Барановой Г.М. Участие в тушении пожаров и ликвидации 
других ЧС будет оплачиваться из средств областного и местного 
бюджетов. 
4. Жилищный Кодекс РФ обязывает органы местного само-
управления проводить открытые конкурсы по отбору управля-
ющей организации, если в течение года собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния этим домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано (т.е не заключе-
ны договора с подрядными организациями). На том основании 
администрацией поселения с ноября 2017 по январь текущего 
года были проведены три конкурса по выбору управляющей 
компании для 34 многоквартирных домов. Конкурсы признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок. 
5. С января 2018 г  произошла смена поставщика сжиженного 
газа на территории Ярославской области. Уполномоченной 
организацией по обеспечению населения газом в баллонах 
для коммунально-бытовых нужд назначена ООО «Юта-
АвтоГаз». Прием платежей осуществляется в отделениях ФГУП 
«Почта России» и ПАО «Сбербанк». Стоимость баллона 916 
руб. Квитанции нового образца можно приобрести на почте 
или  в Администрации Октябрьского поселения. Прием заявок 
от населения на подвоз газа осуществляется по мобильному 
номеру 8 980 657 43 34. 

6. Администрация Октябрьского сельского поселения обраща-
лась в управляющие компании «УК Лира» и «УК«Континент+», к 
старостам многоквартирных домов с настоятельной просьбой 
произвести очистку крыш от наледи и снега. К сожалению, ме-
ры предприняты не были. Повторно обращаемся к Чувикиной 
Т.Л. и Лукину А.С., а так же к старостам МКД, незамедлительно 
произвести работы.  

Сообщение 
Администрация Октябрьского поселения на основании  поста-
новления  от  16.02.2018 № 12 предлагает организациям и 
гражданам заключить договор на оказание услуг по сносу ава-
рийного дома и вывозу оставшихся после сноса отходов на 
безвозмездной основе. Материалы, пригодные для дальней-
шего применения подрядчик может использовать по собствен-
ному усмотрению. 

Аварийный  дом,  подлежащий  сносу,  находится  по следу-
ющему адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Ок-
тябрь, ул. Комсомольская, д. 23/19. 

Ознакомиться  с  Порядком  сноса  многоквартирных  домов,  
признанных аварийными  и  подлежащими  сносу,  утвержден-
ному  постановлением администрации Октябрьского сельского 
поселения от 08.11.2017 № 120, условиями договора  и  подать  
заявления  о  заключении  договора  можно  в  Администрации 
Октябрьского сельского поселения по  адресу:  Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 в 
рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-48 до 17-00. 
При себе иметь: для  граждан:  документ  удостоверяющий  
личность,  сведения  об индивидуальном налоговом номере 
(свидетельство об ИНН); для  юридических  лиц:  документ,  
подтверждающий  полномочия представителя, устав организа-
ции, платежные реквизиты организации.  
  Договоры будут заключаться в порядке очередности подачи 
заявлений.  
   Срок приема заявлений о заключении договоров – 7 кален-
дарных дней со дня  опубликования  настоящего  сообщения  в  
газете  «Октябрьский вестник» и  официальном  сайте  админи-
страции  Октябрьского сельского поселения. 

О разборе воды из системы отопления 
Во многих квартирах осуществляется разбор сетевой воды из 

системы отопления. Напоминаем жителям поселения, что дей-
ствия по использованию сетевой воды незаконны. 

 Сетевую воду для горячего водоснабжения из закрытой си-
стемы отопления брать запрещено.  Слив теплоносителя ведёт 
к негативным последствиям и для самих жителей – нарушается 
тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, 
что влечёт за собой ухудшение температурных условий в квар-
тирах. Сливая воду из системы отопления, Вы снижаете темпе-
ратурный режим не только в своей, но и в соседних квартирах. 

Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть 
небезопасной и стать причиной инфекционного заражения 
людей даже при простом мытье посуды.  

В соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ самовольное (безучет-
ное) использование электрической, тепловой энергии влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. В соответствии 
со ст.  7.21 КоАП РФ порча оборудования, самовольные пере-
устройство жилых помещений либо использование их не по 
назначению - влечет предупреждение или наложение штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей. Лица, в отношении которых будут выявлены факты 
пользования сетевой водой из системы отопления, будут при-
влечены к административной ответственности по ст.7.19. и 
ст.7.21. КоАП и наказаны наложением штрафов с обязатель-
ством ликвидации незаконных врезок в систему отопления. 

В целях обеспечения нормального режима теплоснабжения 
Ваших домов, во избежание возможности возникновения нега-
тивных последствий просим незамедлительно прекратить раз-
бор сетевой воды из системы отопления и самостоятельно лик-
видировать незаконные врезки в систему отопления. 

                  Администрация поселения 
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Жители поддержали проект «Решаем вместе!» 
   В рамках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!», реализуемого на территории нашей 
области уже не первый год, 1 февраля в Ок-
тябрьском сельском поселении состоялись 
собрания жителей. На них присутствовали 
депутаты Ярославской областной Думы Хит-
рова О.В.  и Тарасенков А.Н.,  а также предста-
вители Администрации Некоузского МР и  
Октябрьского сельского  поселения. 
   Собрания проходили в трех населенных 
пунктах: с. Мокеиха, п.Октябрь и 
с.Воскресенское. По результатам встреч в с. 
Мокеиха были выбраны для участия в проекте 
следующие мероприятия: благоустройство 
дворовой территории по адресу ул. Цен-
тральная д. 13/2 и д. 15, замена оконных рам 
в классах Мокеевской школы. 
   Жители п. Октябрь практически единогласно 
выразили желание продолжить работы по 
ремонту и установке осветительного обору-
дования на сцене в Октябрьском ДК, а также 
поддержали проект по замене оконных рам в 
пищеблоке Октябрьской школы. 
   В с.Воскресенское жители голосовали за 
проект по закупке стеллажей для местного 
музея. 
   По каждому проекту голосованием были 
выбраны инициативные группы, члены кото-
рой будут следить за ходом работ и пресекать 
нарушения, если таковые будут иметь место. 
   Все встречи проходили активно. Жители 
высказывали свои позиции и предложения. 
Видно, что для них это действительно важно и 
участие в подобных программах им поможет 
реализовать все задуманные идей в жизнь. 
Мы будем следить за ходом  работ. 

Валентина Немалихина для газеты «Вперед» 

     2 февраля состоялось итоговое заседание общественной комиссии  
губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Некоуз-
ского района под председательством главы администрации района 
С.В. Некрутова. 31 января завершился первый этап голосования, в 
котором приняли участие 3411 жителей района, из них 1099 голосо-
вали на сайте проекта «Решаем вместе», а 2312 воспользовались 
специальными урнами. Самыми активными оказались жители Вере-
тейского поселения, здесь проголосовало 1224 человека, в том числе 
489 – онлайн. В Октябрьском поселении общественность тоже была 
активна – 682 голоса, из них 180 онлайн. В целом из всех предло-
женных проектов наибольшее количество голосов набрал проект 
благоустройства улицы Центральной в селе Воскресенском Октябрь-
ского поселения, за него проголосовали 433 человека. По итогам 
предварительного отбора определен следующий перечень обще-
ственных территорий:  
Волжское СП 1. Благоустройство общественной территории, распо-
ложенной по адресу: п. Волга, ул. Энгельса; 2. Благоустройство об-
щественной территории, расположенной по адресу: п. Волга, ул. Ба-
зарная; 3. Благоустройство общественной территории (парк) п. Волга.  
 Октябрьское СП 1. Общественная территория (территория у памят-
ной стелы), расположенная по адресу: п.Октябрь, ул.Советская, 
вблизи д.6; 2. Общественная территория(улица), расположенная по 
адресу: с.Воскресенское, ул.Центральная. Некоузское СП 1. Благо-
устройство общественной территории (парк) с. Новый Некоуз, ул. 
Советская.  
Веретейское СП 1. Благоустройство общественной территории пеше-
ходная дорожка вдоль жилых домов № 37-40 в пос. Борок; 2. Благо-
устройство общественной территории Парк в английском стиле в пос. 
Борок.  
Названные проекты будут вынесены на общенародное голосование 
18 марта текущего года. Те, которые получат наибольшую поддержку 
жителей и займут 1 и 2 место, будут профинансированы за счет про-
граммы и реализованы в текущем году. 

По материалам газеты «Вперед»  

На сайте администрации Октябрьского поселения  
(http://admoktsp.ru/) в разделе "Решаем вместе!" размещены ди-
зайн-проекты благоустройства общественных территорий. На фото 
представлен дизайн-проект благоустройства территории у памятной 
стелы по адресу: п.Октябрь, ул.Советская, вблизи д.6 

 
  

http://admoktsp.ru/
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Физика – наука любознательных 
       29 января на базе Октябрьской школы впервые состоялся 
фестиваль по физике под названием «Физика – наука любозна-
тельных исследователей окружающего мира».  Как рассказала 
нам Савина Наталья Александровна, организатор фестиваля, 
это первый в своем роде подобный фестиваль и в нем согласи-
лись принять участие учащиеся шести школ района. Ребята 
приехали из с. Мокеиха, с.Воскресенское, с.Н.Некоуз, п.Борок, 
п.Волга, ну и конечно же ученики Октябрьской школы. Участие 
в таком фестивале дает возможность каждому школьнику при-
обрести навыки научно – исследовательской работы, реализо-
вать оригинальные идеи. 
    Первыми на сцену вышли учащиеся 
Октябрьской школы. Под руковод-
ством  преподавателя Савиной Н.А. 
ученицы 8 класса Анастасия Агаева и 
Карина Немалихина продемонстриро-
вали с помощью простейшего обору-
дования получение радуги в условиях 
помещения, а одиннадцатиклассники 
рассказали и наглядно показали, как в 
средние века с помощью свето–тени 
художники рисовали портреты. Все 
желающие могли получить себе на 
память такой портрет. В номинации 
«Фотографии необычных, быстроте-
кущих, редко встречающихся явле-
ний», выступили Новиков Александр и 
Алексеев Максим (11 класс). Они по-
казали фотографии северного сияния, 
которые они лично наблюдали и сняли 
на камеру над поселком Октябрь 17 
марта 2015 года. Во время своего вы-
ступления, они рассказали о природе 
этого явления и почему это можно 
очень редко наблюдать в наших широ-
тах. 
      Участник из Воскресенской школы Кондырев Вячеслав (11 
класс) вместе со своей наставницей Кондыревой Юлией Евге-
ньевной, продемонстрировали опыты под названием «Обык-
новенная и необыкновенная вода». Вячеслав начал свое вы-
ступление с видео презентации опытов, проведенных ими  с 
водой в домашних условиях, а затем наглядно показал и другие 
не менее зрелищные опыты. 

    Учащиеся Мокеевской школы, сестры Агаметовы, Диана (10 
класс) и Елизавета (7 класс), под руководством Аверьяновой 
Нины Владимировны выступали с воздушными шарами. Опыт-
ным путем они доказали, что от статического электричества, 
получаемого от трения, воздушные шары отталкиваются. Кроме 
этого они показали несколько зрелищных и интересных «фоку-
сов». 
Ребята из других школ подготовили тоже  много разнообразных 
проектов, зрители узнали, как получить электричество из ово-
щей и фруктов, укротить молнию, приморозить кастрюлю к 
столу и многое другое. Ошеломляющее впечатление произвел 

опыт, представленный Некоузской 
командой, по укрощению огня. С 
помощью мыльного раствора и 
лака для волос он получил пену, 
которую поджог у себя в руках.  
Организатор фестиваля Наталья 
Александровна была очень впечат-
лена этим эффектом и решила сама 
попробовать это продемонстриро-
вать (на фото).  
   Гости из поселка Волга проде-
монтрировали электромобиль, 
который они собрали своими ру-
ками и дали ему название «Вол-
жазик», а Некоузцы привезли свои 
изобретения: шлифовальный аппа-
рат, циркулярку, сверлильную ма-
шинку и все это в миниатюре, ра-
ботающие на батарейках. Были 
представлены зрителям презента-
ции фотографий редких явлений, 
которые наблюдались воочию. 
Необычно выглядели «Небо цвета 
Российского Флага», а также ред-
чайшее явление, которое школьни-

ки назвали «Улыбка радуги «Гало».  
      Итогом фестиваля стало награждение участников и их педа-
гогов благодарственными грамотами и сертификатами. 
   На мой взгляд, фестиваль получился интересным и познава-
тельным. Ребята подошли к подготовке к нему со всей ответ-
ственностью. Огромное спасибо организатору и ребятам за 
полученные эмоции.   

Валентина Немалихина для газеты «Вперед» 

Лыжня России 2018 

   7 февраля в п. Октябрь состоялся этап самой массовой в ми-
ре лыжной гонки «Лыжня России». Уже второй год подряд эти 
соревнования проводятся Октябрьском поселении. В праздни-
ке зимнего спорта и здорового образа жизни приняли участие 
60 человек. Это любители лыжных прогулок всех возрастных 
категорий, школьники и дошколята. 

   Праздник начался с торжественного открытия мероприятия 
почетными гостями: директором МУ ФСЦ «Молога» Курочки-
ным А.В., председателем Районной Федерации лыжного спорта 
Кисленковым А.Н. и Главой Октябрьского сельского поселения 
Солдатовым В.В. Судейскую  команду составили Пикунов Г.В., 
Левашов С.Б. и Гаврилов Р.Ю. 

   Первыми на лыжню вышли дети 2006 г.р. и младше. Их ди-
станция составила 1 км. Среди девочек в этой категории пьеде-
стал почета заняли  Иванова Варвара (Воскресенская школа), II 
место – Гогумян Алина  (Октябрьская школа) и III место Теремо-
ва Светлана (Воскресенская школа). Среди мальчиков места 
распределились соответственно: Винокуров Данила (Воскре-
сенская школа), Орлов Антон (Мокеевская школа), Шарафутди-
нов Антон (Мокеевская школа).  Хотелось бы отметить, что на 
эту дистанцию впервые вышли учащиеся 2 класса Октябрьской 

школы. И они с успехом преодолели дистанцию, хоть и не за-
няли призовых мест. Для них было главное принять участие и 
проявить свои характер, настрой и хорошую спортивную подго-
товку. 

   На дистанции 2 км.  категории «Девочки 2003 – 2005 гг.р.»  I 
место завоевала Алексеева Татьяна (Мокеевская школа), а II 
место присудили Васильевой Яне (Октябрьская школа). 

   На дистанции 3 км в возрастной категории 2003 – 2005 гг . р. 
среди мальчиков I место занял Сергин Антон, II место- Алексеев 
Александр и III место Лих Владислав. Все победители учащиеся 
Мокеевской школы. 

   Зарегистрировавшимися, для забега на 5 км в возрастной 
категории 2000 – 2002 гг. р. стало всего трое учащихся Октябрь-
ской школы. Здесь места распределились следующим образом: 
I место – Евдокимов Максим, II место – Бушуев Максим, III ме-
сто – Волков Илья. 

   Одновременно с участниками  пятикилометрового забега 
стартовал участник категории «Участники, закончившие школу» 
Гавриков Даниил (с. Воскресенское). Для него не нашлось со-
перников, поэтому он стал единственным победителем. 
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   Завершали массовый 
забег наши очарователь-
ные участницы категории 
«Проверь себя». Здесь 
собрались спортсменки, 
комсомолки и просто кра-
савицы. Всего 11 смелых и 
отважных героинь (на 
фото). Пьедестал почета 
разделили таким обра-
зом: Рязанова Наталья 
(Октябрь), II – Гаврикова 
Татьяна (Воскресенское), 
III – Харитонова Людмила 
(Мокеиха). 

   В категории «Детский 
старт» юные спортсмены 
проявили себя тоже очень 
хорошо и при подведении 
итогов места распределились так: среди девочек победитель-
ницей стала Гаврикова Елизавета (Воскресенское), второе и 
третье место досталось Коваль Марии и Блиновой Алене соот-
ветственно, обе воспитанницы Мокеевского детского сада. 
Среди мальчиков I место – Теремов Виктор (Воскресенское), II 
место – Шувалов Сергей (Мокеиха), III место – Шарафутдинов 
Артем (Мокеиха). 

   По сложившейся традиции все участники соревнований по-
лучили памятные медали, а победителям вручили медали, 
грамоты и памятные подарки с символикой «Лыжня России». 

   На прошедшей гонке все было организовано так, чтобы на 
состязаниях соблюдался строгий порядок. Лыжные маршруты 
обозначались специальной разметкой, а на дистанциях дежу-
рили контролеры, в обязанности которых входило помогать 
лыжникам не сбиваться с пути. Сократить дистанцию тоже бы-
ло невозможно. Благодаря тому, что организаторы совместно с 
волонтерами Октябрьской школы, Немалихиной Кариной, Го-

реловой Софьей и Миловой Елизаветой, организовали своеоб-
разный пункт питания, все участники смогли согреться и насла-
диться ароматным чаем. Для волонтеров организаторы тоже 
подготовили памятные подарки за помощь в подготовке и про-
ведении лыжных соревнований. 

   «Лыжня России» снова стала не столько спортивным сорев-
нованием, сколько пропагандой благотворной двигательной 
активности на свежем воздухе, позитивного отношения к жиз-
ни. Ведь цель этих соревнований заключается в привлечении 
взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным спор-
том и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры 
и спорта среди населения. Для каждого из присутствующих, 
будь то участник либо болельщик эти соревнования стали 
настоящим праздником. Все получили хороший заряд положи-
тельных эмоций и провели время с пользой для своего здоро-
вья. 

Валентина Немалихина для газеты «Вперед»

С бронзой домой! 
11 февраля 

2018 года в г. Яро-
славле состоялось  
Открытое Первен-
ство Ярославской 
области по фитнес-
аэробике и хип-
хопу, в котором 
приняли участие 
около 39 команд 
из городов и муни-
ципальных райо-
нов Ярославской 
области. 

 Воспитанники 
МОУДО «Некоуз-
ская ДЮСШ» явля-
ются постоянными 
участниками дан-
ных соревнований. В этом году на Первенстве области высту-
пили команды  «Ангелы времени» (в составе на фото:  Курни-
кова  А. , Круглова С.,  Васильева Я., Лаврентьева Е., Распутина 
В.,  Кошурина П.)  и «Beautifuls» (в составе:  Иванова П., Домни-
на А., Поташова А., Гогумян А., Заиченко А.,  Егорова Е., Курни-
кова А.) под руководством тренера-преподавателя  Комаровой 
А.С..  Соревновательные программы обеими командами были 
выполнены слаженно в запланированном режиме. Это позво-
лило  воспитанницам МОУДО «Некоузская ДЮСШ»  занять по-

четное 3 место на пьедестале  победителей в дисциплине клас-
сическая аэробика. 

В этом году наши спортсменки впервые  выступили на  це-
ремонии торжественного открытия соревнований с показа-
тельным танцем.  Ирландский танец (хореограф Тян Т.М.) в 
исполнении команды «Ангелы времени» стал одним из укра-
шений  церемонии открытия региональных соревнований.  

Мы поздравляем  наших воспитанниц, бронзовых призе-
ров Открытого Первенства Ярославской области по фитнес-
аэробике! Желаем новых побед и удачи!  Рындина С.А.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (оферта) 
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению  

для потребителей МУП «Октябрь-ЖКХ»  
Общие положения  

В соответствии со ст. 426, 437 Гражданского кодекса  Российской Федерации 
данный документ, адресованный физическим лицам, имеющим и пользующимся 
недвижимостью в многоквартирных и частных домах на территории п.Октябрь, п. 
Мокеиха, с. Воскресенское, внутридомовые инженерные системы которых непо-
средственно присоединены к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Ок-
тябрь-ЖКХ», и на которых в соответствии с законом Российской Федерации воз-
ложена обязанность по оплате коммунальных ресурсов(услуг), именуемые в 
дальнейшем по тексту «Потребитель», является официальным, публичным и 
безотзывным предложением МУП «Октябрь-ЖКХ», именуемого в дальнейшем по 
тексту «Ресурсоснабжающая организация» в лице директора Коршунова Алек-
сандра Николаевича, действующего на основании Устава, заключить договор на 
указанных ниже условиях. 
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
осуществление Потребителем одного из следующих действий: 
 - передача Ресурсоснабжающей организации письменного заявления об акцеп-
те настоящей оферты, по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему 
договору; 
- первое фактическое пользование коммунальными услугами на границе сетей, 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном или частном доме, с системами коммунальной инфраструктуры; 
- первая оплата (полная или частичная) поданных Ресурсоснабжающей организа-
цией коммунальных услуг в порядке, определенном в разделе 4 настоящего 
предложения. 
Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями насто-
ящего предложения, и равносилен заключению договора водоснабжения и водо-
отведения. 
Срок действия настоящей оферты устанавливается до момента предложения 
Ресурсоснабжающей организацией новой публичной оферты 

1. Предмет Договора 
1.1.Предметом настоящего Договора, в соответствии со ст. 539-548 ГК РФ и "Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг гражданам'', утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее "Правила"), являются 
отпуск холодной(питьевой) воды из системы   водоснабжения и водоотведения 
МУП «Октябрь-ЖКХ». РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется подавать 
ПОТРЕБИТЕЛЮ холодную воду и принимать стоки, а ПОТРБИТЕЛЬ обязуется опла-
чивать полученную питьевую воду и сброшенные стоки, в сроки в соответствии с 
условиями настоящего ДОГОВОРА. 
1.2. Отпуск питьевой воды ПОТРЕБИТЕЛЮ производится из системы водоснабже-
ния РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ согласно условиям настоящего ДОГО-
ВОРА. Качество отпускаемой ПОТРЕБИТЕЛЮ питьевой воды должно соответство-
вать установленным критериям безопасности и утверждённым санитарно-
гигиеническим стандартам качества питьевой воды.  
1.3.  Приём сточных вод от ПОТРЕБИТЕЛЯ осуществляется в систему водоотведе-
ния РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ согласно условиям настоящего ДОГО-
ВОРА, в объёме необходимом для предоставления коммунальных услуг гражда-
нам.  
1.4.  СТОРОНЫ при выполнении условий настоящего ДОГОВОРА, а так же при 
взаимных расчётах, обязуются руководствоваться: 
-  нормами действующего законодательства Российской Федерации, Законами 
РФ; 
- иными актами органов государственной власти, местного самоуправления по 
вопросам водоснабжения и водоотведения; 

2. Обязательства сторон 
2 .Ресурсоснабжающая организация обязана: 
2.1.1.Обеспечить подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ холодной воды в соответствии с дей-
ствующим Законодательством Российской Федерации. 
2.1.2. Подавать ПОТРЕБИТЕЛЮ  питьевую воду по водопроводным сетям до гра-
ницы эксплуатационной ответственности. Граница эксплуатационной ответствен-
ности по водоснабжению и водоотведению определяется до фундамента внеш-
ней стены дома. 
2.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право: 
Прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод без 
предварительного уведомления ПОТРЕБИТЕЛЯ в следующих случаях: "прекраще-
ние энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного 
хозяйства; 
- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций; 
- необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения 
пожаров. 
- резкого ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения; 
- получения предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора; 
- устранения последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и 
водоотведения; 
- аварийного или неудовлетворительного состояния водопроводных и (или) 
канализационных сетей абонента; 
- проведения работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с 
указанными органами; 
- проведения планово-предупредительного ремонта. 

2.2.3. Ограничивать отпуск ПОТРЕБИТЕЛЮ питьевой воды и прием от него 
сточных вод в случае неуплаты ПОТРЕБИТЕЛЕМ отпущенной питьевой воды и 
(или) принятых сточных вод. 2.2.4. 
   Беспрепятственного доступа в рабочее время суток к сетям, оборудованию и 
приборам учёта ПОТРЕБИТЕЛЯ, независимо от его формы собственности с целью: 
"контроля за эксплуатацией узла учета, в том числе снятие контрольных показа-
ний приборов учета; 
"обслуживания сетей и оборудования, находящихся на балансе и в эксплуатации 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 
       Для целей настоящего пункта рабочим временем суток, признается период с 8 
часов до 17 часов. 
       В случае аварийной ситуации представитель РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ имеет право беспрепятственного доступа к сетям, оборудованию и прибо-
рам учёта        ПОТРЕБИТЕЛЯ в любое время суток. 
Осуществлять не чаще одного раза в шесть месяцев проверку достоверности 
сведений о индивидуальном приборе учета, проверку состояния таких приборов. 
Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а так же  
2.2.5. Отключать, без предварительного уведомления, самовольно возве-
денные ПОТРЕБИТЕЛЕМ  устройства и сооружения, присоединенные к системам 
водоснабжения или канализации РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  
2.2.6. Требовать возмещения ущерба, причиненного ПОТРЕБИТЕЛЮ систе-
мам коммунального водоснабжения и водоотведения. 
2.2.9. Участвовать в проводимых исполнителем проверках достоверности пред-
ставленных потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квар-
тирных) приборов учета и (или) проверки их состояния. 
2.2.10. Устанавливать количество граждан, проживающих (в т.ч. временно в жи-
лом помещении, в случае если оно не оборудовано приборами учета и составлять 
акт об установленном количестве граждан. 
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 
2.3.1. Оплачивать услуги Ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором. 
2.3.2. Передавать показания приборов учета (при их наличии) до 25 числа каждо-
го месяца любым доступным способом (лично, по телефону и другими способа-
ми) 
2.3.3. Не допускать самовольного присоединения к водопроводным сетям Ресур-
соснабжающей организации и к сетям ПОТРЕБИТЕЛЯ до приборов учета. 
2.3.4. Обеспечивать учет получаемой питьевой воды на границе эксплуатацион-
ной ответственности.(внешняя стена дома) 
2.3.5. Беспрепятственно допускать представителей Ресурсоснабжающей органи-
зации и иных лиц, надлежащим образом уполномоченных Ресурсоснабжающей 
организацией, для контрольного снятия показаний прибора учета воды, осмотра 
инженерного оборудования ПОТРЕБИТЕЛЯ, соответствия фактической численно-
сти и количества проживающих (зарегистрированных), проверки учета водоме-
ром работы каждого крана, унитаза, стиральной машины, водоразборной колон-
ки и т.д., проверки качества опломбировки и целостности пломб на узлах учета, 
проверки соответствия степени благоустройства и сантехнического оборудования 
норме водопотребления, проверки наличия подсобного хозяйства, поливных 
площадей, теплиц и т.д., перевод жилого фонда в нежилой, и иных оснований и 
условий пользования коммунальными услугами. 
2.3.6. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 
складирования материалов, а также производство земляных работ в зонах 
устройства систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе и 
обслуживании РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ без ее разрешения. 
2.3.8. Уведомить в трехдневный срок в письменном виде РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к 
системам коммунального водоснабжения и (или) канализации другому собствен-
нику (обслуживающей организации), 

3. Порядок расчетов 
3.1. Расчеты за отпущенную воду, принятые сточные воды (из всех источников 
водоснабжения) в  2017 году производятся по тарифам, установленным Департа-
ментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. 
Тариф на водоснабжение с 01.07.2017г. по 30.06.2018 г.-35,68 руб./м3 в т.ч. НДС 
Тариф на водоотведение с 01.07.2017 г. по 30.06.2018г – 19,64 руб./м 3 в т.ч НДС 
3.2. «Потребитель» считается поставленным в известность об изменении тарифов 
на водоснабжение и водоотведение с момента опубликования информации в 
СМИ, на сайте http://www.yarregion.ru или в газете «Документ-регион». 
3.3 По настоящему ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЮ устанавливается расчетный период 
оплаты  равный календарному месяцу. 
Учет объема коммунальных услуг предоставляемых потребителю в жилом поме-
щении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета или по нормативу. 
3.4. При задолженности по оплате коммунальных услуг РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  имеет право подачи иска в суд с требованием возмещения за-
долженности, начисления пени, судебные расходы и оплата государственной 
пошлины на задолженность в соответствии с п.14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также прекратить поставку данной коммунальной 
услуги. 
3.5. Оплата работ по ограничению отпуска ПОТРЕБИТЕЛЮ холодной воды, вы-
званных нарушением ПОТРЕБИТЕЛЕМ условий договора, и последующему под-
ключению производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ дополнительно по расценкам Ресурсо-
снабжающей организации. 
3.6 Для учета объемов поданной воды используются приборы учета, которые 
должны быть проверены и опломбированы ресурсоснабжающей организацией. 
Учет сточных вод осуществляется расчетным способом в порядке, определенным 
законодательством РФ. 

http://www.yarregion.ru/
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Количество поданной холодной воды и отведенных сточных вод определяется в 
соответствии с данными учета фактического потребления по прибору учета, за 
исключением случаев когда учет осуществляется расчетным способом: 
- отсутствие прибора учета  
- неисправность прибора учета  
- самовольное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. 

4. Порядок внесения платы за коммунальные услуги  
4.1. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных докумен-
тов, предоставляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа каждо-
го месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который произво-
дится оплата. 
4.2 Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа каждого 
месяца следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится 
оплата, в кассу или в безналичной форме на расчетный счет Ресурсоснабжающей 
организации, а так же почтовыми переводами. 
4.3 Потребитель вправе вносить плату за потребленные коммунальные услуги 
частями за прошедший месяц до окончания установленного срока ее внесения, а 
так же вправе осуществлять предварительную оплату за коммунальные услуги в 
счет будущих периодов. 
4.4. Потребитель в платежном документе обязательно указывает назначение 
платежа и период, за который осуществляется плата. В случае ненадлежащего 
оформления документа полученная сумма направляется на погашение долгов в 
порядке их календарной очередности, а при их отсутствии – в плату плановых 
платежей в качестве аванса следующего расчетного периода. 

5. Ответственность сторон 
5.1 РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ несет ответственность за ущерб, при-
чиненный ПОТРЕБИТЕЛЮ в соответствии с действующим законодательством. 
5.2.     РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несет ответственность за ком-
плектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состоя-
ние всех без исключения отключающих устройств ПОТРЕБИТЕЛЯ, предотвращаю-
щих подтопление подвальных помещений при авариях на водопроводных и 
канализационных сетях и за ущерб, вызванный этим подтоплением, а также при 
несоблюдении ПОТРЕБИТЕЛЕМ требований действующих нормативных докумен-
тов. 
5.3.РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ освобождается от ответственности в 
случае получения ПОТРЕБИТЕЛЕМ некачественного ресурса по вине третьих лиц. 
5.4.ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за сохранность и эксплуатацию водопро-
водных и канализационных сетей, сооружений и устройств (в том числе приборов 
учета), находящихся на его балансе и обслуживании, за сохранность пломб на 
средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвиж-
ках и других водопроводных устройствах находящихся на его территории, а также 
за ущерб, причиненный РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ в соответствии с 
действующим законодательством. 

6. Заключительные условия 

6.1. Договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
обязателен к исполнению на территории Октябрьского  сельского  поселения. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим Законодательством РФ. 
6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам ис-
полнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем пере-
говоров на основе действующего законодательства, а в случае не урегулирования 
в процессе переговоров спорных вопросов, разногласия разрешаются в судебном 
порядке. 

7. Срок действия  договора, прекращение, изменение договора 
7.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и рас-
пространяется на правоотношения возникшие между сторонами с 01.08.2017 г. 
7.2. В случае смены собственника жилого помещения занимаемого «Потребите-
лем» и обслуживаемого «Ресурсоснабжающей организацией», настоящий дого-
вор теряет свою юридическую силу в отношении «Потребителя» и будет переза-
ключен с новым собственником на новый срок.  
7.3  Настоящий договор может быть расторгнут: 
- по соглашению сторон; 
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
 - «Ресурсоснабжающей организацией» в одностороннем порядке, в случае если 
«Потребитель» нарушил условие настоящего договора об оплате поставленных 
коммунальных услуг. 
7.3.  Изменения, дополнения настоящего договора производятся по соглашению 
сторон и оформляются письменно. 
 7.4. В части расчетов между сторонами договор действует до полной оплаты 
«Потребителем» задолженности за потребленные услуги. 

8. Реквизиты Ресурсоснабжающей организации 
МУП « Октябрь – ЖКХ» 152700 п. Октябрь Некоузского района Ярославской обла-
сти   ул. Советская д. 10.           ИНН 7620004833      КПП  762001001 
 Р\сч 40702810463210000057  в Тверском ОСБ  № 8607 г. Тверь 
К\сч 30101810700000000679    БИК 042809679 

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ  А.Н.Коршунов 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Настоящий договор направлен для абонентов, проживающих, имею-
щим и пользующимся недвижимостью в многоквартирных и частных 
домах на территории п.Октябрь, п. Мокеиха, с. Воскресенское. 
На основании ГК РФ акцептом договора является фактическое подклю-
чение к водопроводным и канализационным сетям, а также фактиче-
ское пользование коммунальными ресурсами. 
Коммунальный ресурс – коммунальные услуги по водоснабжению и 
водоотведению для населения. 

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! 

ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ. 

Выполняя эти нехитрые правила, вы обезопасите себя и своих близких! 

 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 

 
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, пере-
крыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварий-
ную службу газового хозяйства по телефону 8(48547)2-11-92 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электро звонком. В этом 

случае необходимо срочно сообщить в дежурную аварийно-диспетчерскую службу по телефону  8(48547)2-11-92 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения 

от 08.12.2017г.                                                                             № 146 
Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ 
В соответствии со статьями 16-18 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения, Администрация 
Октябрьского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на тер-
ритории Октябрьского сельского поселения (приложение № 1). 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стен-
дах.                                                      Заместитель главы администрации  по  

экономике и инфраструктуре   С.В. Кижменёва 
С  приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

http://admoktsp.ru в разделе документы 

              Поздравляем с юбилеем! 
Терентьеву Валентину Ивановну (п. Октябрь) 1 января 

Моисеева Юрия Михайловича (п. Октябрь) 1 января 

Копаевскую Валентину Александровну (п. Октябрь)  

Паршину Елену Юрьевну (с. Мокеиха) 5 января 

Блащука Павла Михайловича (с. Мокеиха) 5 января 

Кустову Галину Николаевну (п. Октябрь) 7 января 

Баскакову Анну Сергеевну (п. Октябрь) 8 января 

Иванова Василия Васильевича (п. Октябрь) 9 января 

Смоловскую Татьяну Анатольевну (п. Октябрь) 9 января 

Воронову Нину Михайловну (с. Мокеиха) 10 января 

Полякову Хадью Габирасиповну (с. Воскр-ое) 10 января 

Малярову Татьяну Николаевну (п. Октябрь) 10 января 

Шустрову Любовь Михайловну (п. Октябрь) 12 января 

Забайкина Сергея Валерьевича (с. Мокеиха) 13 января 

Короткову Галину Васильевну (п. Октябрь) 15 января 

Терпигореву Марию Алексеевну (п. Октябрь) 15 января 

Игнатьеву Нину Григорьевну (с. Мокеиха) 16 января 

Цареву Татьяну Ивановну (с. Мокеиха) 16 января 

Павлову Валентину Александровну (д. Болдино) 16.01 

Попугалову Валентину Петровну (п. Октябрь) 17 января 

Шустрова Алексея Николаевича (п. Октябрь) 19 января 

Баранова Владимира Михайловича (п. Октябрь) 22.01 

Пелёвина Павла Александровича (п. Октябрь) 23 января 

Харитонову Антонину Константиновну (с. Мокеиха) 24.01 

Шестакову Марину Викторовну (п. Октябрь) 24 января 

Васильева Виктора Александровича (с. Мокеиха)25. 01  

Камарова Анатолия Анатольевича (п. Октябрь)25 января  

Кошурину Татьяну Ивановну (п. Октябрь) 25 января 

Казакова Александра Николаевича (д. Боброково) 26.01 

Куликову Антонину Михайловну (п. Октябрь)28 января  

Лосякову Светлану Анатольевну (п. Октябрь)28 января  

Чиркову Надежду Ивановну (п. Октябрь)29 января  

Каракина Юрия Александровича (п. Октябрь)30 января  

Бахареву Анну Ильиничну (с. Мокеиха)1 февраля  

Байкову Валентину Анатольевну 4 февраля (с. Мокеиха) 

Бурмистрова Анатолия Владимировича(с. Мокеиха) 10.02 

Ламтешкину Ольгу Павловну (п. Октябрь)12 февраля  

Репина Владимира Александровича (с. Воскр-ое) 12.02 

Солдатову Ирину Михайловну (с. Воскрес-е) 13 февраля 

Нарышкину Анну Ивановну 14 февраля (п. Октябрь) 

Марееву Галину Николаевну (с. Воскр-ое) 17 февраля 

Мингазова Фарита Хайдаровича(с. Мокеиха) 17 февраля  

Харламову Антонину Ивановну (д. Боброково) 18февраля 

Спирина Алексея Ивановича (д.Боброково)18 февраля  

Махрову Татьяну Васильевну (п. Октябрь) 18 февраля 

Зиновьеву Ольгу Вячеславовну (п. Октябрь) 20 февраля 

Рощину Розу Борисовну (с. Мокеиха) 23 февраля 

Жаворонкову Нину Васильевну (с. Мокеиха) 28 февраля 

Кондыреву Валентину Михайловну (д.Сергеево) 28февраля 

 

Стихи наших читателей:  
«Нашим мамам» 

Ах, мамочки, 
Нам не всегда понять, 
Что при отъезде вашем 
Дом тускнеет: 
Становится холодною кровать, 
И солнце в окнах 
Так уже не греет. 

Без вас не улыбаются цветы, 
И не блестит 
От чистоты посуда, 
Теряют обаянье красоты 
Все побрекушки –  
Женские причуды. 

Мы за уют вас ценим и тепло, 
И с нетерпеньем жаждем Возвращенья, 
Когда вы рядом, 
В комнате светло, 
Вы – наше счастье, 
Радость, вдохновенье. 
             Кучеренко Р.Р. (п. Октябрь) 

Поздравляем с днем рождения 

Блохину Нину Михайловну! 
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб на душе не хмурилось ненастье 
Короче говоря, без лишних слов –  
Большого, человеческого счастья! 
                                           Родные и близкие 

 

Объявление 
11 марта в Октябрьском ДК с 10 до 
15 часов состоится выставка-
продажа пальто (производство 
Москва, Санкт-Петербург, Торжок). 
Новая коллекция весна 2018. Скидки 
на зимние модели. Возможна рас-
срочка. 

 
С праздником 8 марта! 

Поздравляю всех женщин медиков скорой помощи, с праздником весны! 
Желаю здоровья, счастья, успехов в работе, благополучия, за их отношение к 
больным. Приехали, оказали помощь и мы здоровы, боль уходит куда-то.  

Еще поздравляю социальных работников за их внимание, добрые отноше-
ния, а именно свою помощницу, милую, добрую Гряндину Светлану.  

Еще с праздником весны, доброты, любви всем своим  родным женщинам, 
дочери Марине, снохе Насте и Ирине, внучке Ксюше. Я вас всех люблю, желаю 
здоровья, благополучия, счастья. 

Ильичева Г.Ф. 

 

http://admoktsp.ru/

	                   Будни поселения
	1. По предложению депутата Муниципального Совета Колобковой Е.А. установлены дополнительные светильники уличного освещения в п. Октябрь: один светильник на улице Мира в районе автобусной остановки, еще четыре на улице Технической в районе домов №№ 16-24.
	2. Завершены работы по выносу газовых баллонов из жилых помещений в шести многоквартирных домах поселка Октябрь. Специалистами Регионального фонда содействия капитальному ремонту подготовлена проектно-сметная документация еще на 18 домов поселения, работы в которых предполагается провести в 2018-19 годах. Администрация поселения напоминает жителям домов, где проведены указанные работы, что пользоваться газом до комиссионной приемки работ запрещено.
	3. С целью обеспечения пожарной безопасности на территории села Воскресенское и прилегающих деревень администрацией поселения принято решение о создании добровольной пожарной дружины. С этой целью приобретено необходимое оборудование, подготовлена нормативно-правовая база. В настоящее время шесть жителей села Воскресенское, кому не безразлична безопасность родных и близких, написали заявления о вступлении в члены «Добровольной пожарной команды» Ярославской области. Это Кондырев А.Н., Абсулов ЮД., Карабулин Д.В., Меньщиков Н.А., Абсулов А.Ю., Смирнов А.М. Желающие присоединиться и стать членами добровольной пожарной дружины могут обратиться к специалисту администрации поселения Барановой Г.М. Участие в тушении пожаров и ликвидации других ЧС будет оплачиваться из средств областного и местного бюджетов.
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