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 п. Октябрь 

«Утро 41-го» 
Тихим, летним утром в сорок первом 

Опалил страну пожар войны. 
Все смешалось в пепле черно-белом 

Этого забыть мы не должны. 
Не должны забыть о тех солдатах, 

Что лежат от родины вдали, 
Что сложили головы когда-то, 

Чтобы мы спокойно жить могли… 
В строй парадный ветераны встали 

Ветераны прошлых жарких лет. 
Как блестят их ордена, медали- 
Символы их доблестных побед! 

Вы прошли войны дорогой длинной 
И дошли победно до Берлина, 
Мир и радость подарили нам. 

Мы безмерно благодарны Вам! 
Кучеренко Р.Р. (п. Октябрь) 

Мероприятия, посвященные празд-
нованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, в Октябрь-
ском сельском поселении   

 с. Воскресенское 
  8мая 10.30 – шествие «Бессмертный 
полк»; 
12.00 – митинг, захоронение; 
9 мая 18.00 – праздничный концерт; 
п. Октябрь 9 мая 
10.40 – шествие «Бессмертный полк»; 
11.00 – митинг; 
11.45 – парад победы; 
13.00 – праздничный концерт. 
с. Мокеиха 9 мая 
10.00 – митинг;  
10.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
11.30 – праздничный концерт; 
Приглашаем жителей принять участие в 

праздничных мероприятиях. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, жители поселения! С по-

чтением, трепетом и уважением поздравляю вас с 
Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

 С каждым годом время все дальше уносит нас от этого святого 

дня. Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы безмерно 
гордимся теми, кто защищал Родину, каждый её уголок. Мы отдаем 
дань уважения и тем, кто работал в тылу: вооружал, кормил и оде-
вал фронт. А ведь за плечами наших ветеранов не только победа в 
войне, но и восстановление разрушенной страны до уровня мировой 
сверхдержавы. 

Дорогие ветераны! Мы гордимся подвигом вашего поколения, 
учимся у вас силе духа, любви к родной стране, сплоченности и са-
моотверженности. 

Светлая память героям, благодарность за мирное небо над голо-
вой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и 
боли. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и 
никем не забываются.  

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и 
долгих лет жизни! 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 

«Война не закончена, пока не похоронен последний 
солдат», - эта фраза всем нам хорошо известна с детства. Но по сей 
день неизвестно точное число погибших. На территории нашей стра-
ны и за рубежом зарегистрировано 47 тысяч братских могил. Умно-
жьте эту цифру на количество погребенных в них, и вам станет мно-
гое понятно… А сколько воинов осталось на полях сражений без вся-
кого захоронения? 

Но в последние годы из небытия появляются все новые и новые 
имена защитников нашей Родины. Во многом это стало возможно 
благодаря самоотверженной работе поискового движения.  

Большие мероприятия были проведены ими и в районе города 
Старая Русса, который стал символом Северо-Западного фронта. В 
целях освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 
1942-43 годах нашим командованием были предприняты две  стра-
тегические наступательные операции. Они были проведены с боль-
шими потерями личного состава. В этих боях принимали участие и 
наши земляки, одним из которых был Меньщиков Алексей Алексан-
дрович, призванный на фронт из деревни Болдино Некоузского рай-
она. В одном из сражений 1943 года боец погиб, и долгое время его 
родственники ничего не знали о его судьбе. Но в ноябре 2017 года в 
результате поисковых работ, проведенных отрядом «Память», ситу-
ация прояснилась. Был найден именной медальон бойца Меньщи-
кова А.А. с указанием сведений не только о нем самом, но и о жене 
и детях. Бесценная находка позволила установить личность солдата. 
Появилась возможность вернуть его на родную землю для захоро-
нения воинских останков со всеми воинскими почестями. Мы низко 
кланяемся подвигу солдата и говорим огромное спасибо тем, кто 
рассказал нам о нем. 

Учитель истории Воскресенской школы Солдатова И.М. 

Захоронение останков погибшего воина  Меньщикова А.А. 
состоится  8 мая в 12 часов на кладбище с. Воскресенское 
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9 Мая — святой для каждого из нас день 
Это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и 

прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смер-
тельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. 

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не 
вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений. 
Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благо-
дарность труженикам тыла, которые и поныне в строю. Вдали от 
линии фронта Вы мужественно держали свою линию обороны, 
отдавая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили 
крепкий и надежный тыл страны. 

Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что 
выдержать те испытания, которые выпали на Вашу долю, под-
властно только людям смелым и сильным духом, отважным, 
мужественным, любящим свою Родину, свой народ. 

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, 
вдовы и дети войны! С праздником Великой Победы! Мира 
Вам, добра и счастья! 

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

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны! 
Примите самые искренние поздравления с Днем 
Победы в Великой Отечественной войне! 

Вы прошли через страшные испытания, преодо-
лели огонь и смерть, спасли человечество от угро-
зы фашистского порабощения. Мы в неоплатном 
долгу перед вами, низкий вам поклон за великий 
подвиг! 

Пусть в эти праздничные дни отступят все трево-
ги, светлое настроение придет в каждый дом и 
память о бессмертном подвиге нашего народа со-
греет сердца всех поколений патриотов нашей 
страны. От всей души желаем здоровья, светлых, 
долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких! Мира, счастья и бла-
гополучия всем жителям Октябрьского поселения! 
С Днем Победы! 

Совет ветеранов п. Октябрь 
       Жить, чтобы помнить!   
В этом году 
исполняется 73 
года со дня 

окончания 
войны 1941 – 
1945 гг. И с 
каждым годом 
остается все 

меньше тех, кто подарил нам мирное небо над головой 
и счастливое будущее. Наших ветеранов. Но мы обяза-
ны помнить их и их подвиг. Лучшее, что можно сделать, 
это рассказывать о них, чтобы знали и помнили о них 
наши дети, и никогда не повторяли тех кровавых оши-
бок. 
   Вот и сейчас мне хотелось бы рассказать об участнике 
тех далеких событий. Панов Александр Петрович. 
   Родился 12 февраля 1925 года в деревне Новоселье 
Сонковского района Тверской области. 

Закончил 7 классов и уехал учиться в музыкальный 
техникум в город Ленинград. Там его и застала война. 
Он рыл противотанковые рвы под Гатчиной. При бом-
бежке повредило ногу. После прохождения лечения 
был отправлен в эвакуацию на родину. Отсюда, в янва-
ря 1943 года, он был призван в Красную армию. Снача-
ла он был отправлен служить в воинскую часть в Ста-
линградской области, а после обучения, всю часть пе-
ревели в забайкалье, а затем в Монголию. 

В 1945 году война пришла и на Дальний Восток. Со-
ветский союз выступил против Японии. А.П.Панов в 
должности связиста принимал участие в составе 437 
отдельного минометного батальона в боевых действи-
ях. В Маньчжурии, в горах Большого Хигана. Как рас-
сказывал сам Александр Петрович: «“Работа”  связиста, 
как известно, не менее важна. “Связь любой ценой!” 
Каждый рейд на обрыв линии мог оказаться послед-
ним. Но повезло. Остался жив». 

Еще ему довелось увидеть своими глазами атомную 
бомбежку Хиросимы. Вот что он вспоминает: «В августе 
1945 года вместе с боевыми товарищами наблюдали 
необычное явление. Тогда мы находились высоко в  
горах, выше облаков. Небо на востоке озарилось вокруг 
настолько яркой вспышкой света, что стало больно гла-
зам, как от света дуги электросварки. Только позднее 
мы узнали, что стали свидетелями атомной бомбежки 
Хиросимы».  

Война закончилась, но А.П. Панов остался служить в 
армии еще на пять лет. Ему пришлось выполнять не 
только свои прямые воинские обязанности, но и  заго-
тавливать лес, для укрепления шахт, шпалы для желез-
ных дорог, убирать картошку. В то время стране не хва-
тало рабочих рук. Демобилизовался Александр Петро-
вич только в 1950 году в звании – сержант и решил 
вернуться в родную деревню. 

В том же году устроился в СМУ, строящегося тогда 
Мокеиха – Зыбинского торфопредприятия машинистом 
мотовоза. За годы работы освоил практически все 
строительные специальности. Участвовал в строитель-
стве котельных в п.Октябрь и в с.Мокеиха, прокладывал 
тепло – и водоснабжающие трасы, строил больничный 
городок в нашем поселке. 

Вот такой жизненный путь, прошел Александр Петро-
вич. Путь обычного, советского рабочего человека. За 
годы службы и после неё был награжден медалями и 
орденами, в том числе, медалью «За победу над Япо-
нией». Желаю ему здоровья и долгих лет жизни. 

Благодаря им, нашим дорогим ветеранам, мы живем 
в мирное время. И наша задача сохранить память и 
уважение к этим, поистине, великим людям, рассказы-
вая своим детям о великом подвиге наших предков в то 
страшное время. 

Валентина Немалихина 
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Мы помним, мы гордимся 
школьники о судьбах их дедов и прадедов 

Серова Ольга (Мокеевская школа, 8 класс) 
Великая Отечественная война — тяжёлое испытание 

для нашего народа. Всё дальше вглубь истории уходят те 
страшные дни и ночи, когда решались судьбы народов 
мира, когда на карту были поставлены честь и 
независимость нашей Родины, само существование 
великой страны. Такое - не забывается. Время не властно 
над вечной и благодарной памятью потомков. И нет 
такой семьи в России, которой бы не 
коснулась война. Не прошло это мимо и 
нашей семьи, семьи Серовых. 

   Мой прадедушка Серов Иван 
Алексеевич родился в 1912 году в 
Краснохолмском районе Тверской 
области. 

   С 1939-1940 год принимал участие  
советско-финляндской  войне, а 22 июня 
1941 года был призван в Красную 
Армию. 

Прошёл всю Великую 
Отечественную войну с первого до 
последнего дня. Служил повозочным в 
96 отдельной транспортной гужевой 
роты 163 стрелкового полка 11 
стрелковой дивизии. Воевал на 
Волховском, Ленинградском и 3 
Прибалтийском фронтах. Прадедушка 
храбро сражался за мир, в котором мы 
сейчас живём и  был тяжело ранен. Под разрывами 

снарядов, шквала пуль и огня, в дождь и снег, жару и 
холод советские воины уверенно приближались к 
Победе. 15 мая 1944 года за образцовое выполнение 
служебных обязанностей мой прадед был награждён 
медалью «За боевые заслуги». Войну закончил в 
Восточной Пруссии. Был так же отмечен орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 

Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и другими. 

   Тяжёлые испытания не 
сломили моего прадеда. Он был 
замечательным человеком, 
сохранившим в себе веру в жизнь, 
в доброту. После войны трудился 
на Мокеиха-Зыбинском 
торфопредприятии. 

   Умер 12 января 1998 года в 
возрасте 85 лет. 

   Мы всегда будем помнить 
Его, и говорим большое спасибо 
за мирное небо и ласковое 
солнце. Честь и хвала нашим 
прадедам за то, что они отстояли 
и сохранили независимость нашей 
Родины! 

Макарычева Мария (Воскресенская школа, 9 класс) 
  У времени есть своя память - история. И поэтому мы 

не должны забывать трагедий и жестоких войн. К сожа-
лению, и сейчас идут войны, свистят пули, рассыпаются 
от снарядов дома, гибнут люди. Более 70 лет прошло с 
тех пор, как Россия одержала победу над фашистской 
Германией. Каждая семья имеется связь с Великой Оте-
чественной войной. Не обошла стороной война и мою 
семью. В нашем семейном архиве хранятся  ордена и 
медали прадедушки, ветерана войны, и прабабушки – 
труженицы тыла.  О судьбе прадедушки я знаю по рас-
сказам своих родственников. 

Данилов Иван Николаевич был призван в армию 5 
мая 1942 года. Служил рядовым. Воевал на Ленинград-
ском фронте в разведывательном взводе Отдельного 
Лыжного батальона 13 Стрелковой дивизии и был раз-
ведчиком. 22 декабря 1942 года его наградили медалью 
«За оборону Ленинграда». Перед ним и его товарищами 
не раз ставили задачу: «Доставить «языка»». Задача была 
трудной. Прадедушка вспоминал, что один разведчик, не 
справившись с нервами, убил по дороге  немца. И при-
ходилось снова идти в тыл к врагам. Очень хорошо за-
помнился день, когда он и ещё 10 человек были в раз-
ведке и доставили «языка» живым, за что и был награж-
дён медалью «За отвагу». В 1944 году был награждён 
Орденом Славы III степени. Эту награду он получил за то, 
что рота немецких солдат напала на штаб дивизии полка, 
а  прадедушка вместе с группой солдат отбили атаку. Вот 

как о февральских событиях 1944 года написано в 
наградном листе: «Товарищ Данилов в боях с 20 по 
21.02.1944 проявил себя смелым и стойким разведчи-
ком. 17.02.1944 вместе с разведчиком Никишевым пой-
мали пленного; уничтожили 4 огневые точки противника. 
Первыми ворвались на железную дорогу, выполнили 
задание без потерь, вернулись в часть и доставили плен-
ного.» 28 февраля 1944 прадедушка был тяжело ранен 
осколком снаряда, а 11 июля был демобилизован по ра-
нению. За участие в Великой Отечественной войне еф-
рейтор Данилов Иван Николаевич был награждён меда-
лью «за Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г». В мирное время работал в совхозе 
«Родионово». А любимой песней его всю жизнь была 
«Волховская застольная». Позже прадедушке вручили 
Орден Отечественной войны I степени и медаль Жукова. 

Победа  ковалась  и в тылу, где люди совершали тру-
довые подвиги во имя Победы.  
Об этом я узнала из рассказа моей прабабушки Нины 
Владимировны Хоревой, которая была работницей тыла. 
Она рассказывала мне о сложных военных годах. 

У прабабушки было два родных брата. Их судьбы 
весьма трагичны и тесно связаны с войной. Павел Вла-
димирович с 1942 года находился в плену у немцев, про-
бовал бежать, но был пойман и пробыл там до конца 
войны. О том, что пережил в плену и по возвращению на 
родину, Павел Владимирович никогда никому не расска-
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зывал, слишком тяжелы и болезненны были воспомина-
ния. После войны он устроился работать на пекарню. 
Свой выбор он сделал неслучайно, поскольку познал це-
ну пайки военного хлеба. Старший брат Михаил жил до 
войны в городе Ленинграде. Весной 1941 года его жена с 
двумя детьми приехали в деревню помочь копать гряды. 
Здесь их и застала война. 

Прабабушка вспоминала, что все родственники уго-
варивали Марию Михайловну не возвращаться в Ленин-
град за вещами, но она уехала, и вскоре город сомкнуло 
кольцо блокады. Брат Михаил в письмах с фронта просил 
не бросать его детей. Так мальчики стали жить с праба-
бушкой Ниной. Вскоре братья осиротели, так как отец 
погиб на фронте, а мать умерла от истощения, возвраща-
ясь из блокадного Ленинграда. Когда мальчики стали 
взрослыми, они отыскали могилу матери в городе Яро-
славле, и не так давно Владимир нашёл под Санкт-
Петербургом братскую могилу, в которой похоронен 
отец.  Прабабушка Нина вышла замуж за прадедушку 
Ваню в 1947 году. Вырастили и воспитали трёх сыновей. 
Когда дети подросли, работала заведующей детским 

садом в селе Воскресенское. Бабушка является тружени-
цей тыла и награждена всеми юбилейными медалями.  В 
настоящее время в свои 92 года она радует нас своим 
оптимизмом. 

Чем дальше история отодвигает великий день побе-
ды, тем величественней встает над миром немеркнущий 
подвиг нашего народа. Наши прадедушки и прабабушки 
показали всему миру непревзойденное воинское ма-
стерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли бое-
вые знамена через все битвы и сражения и водрузили 
Красное Знамя Победы над Рейхстагом. 

Моим родным выпало очень трудное время: война- 
самое тяжкое испытание для каждого человека. 
В.О.Ключевский писал: «История ничему не учит, а толь-
ко наказывает за незнание уроков». К сожалению, мно-
гие мои сверстники не интересуется своими корнями. А 
чтобы извлекать правильные уроки, нужно помнить о 
подвигах близких людей, людей из твоей семьи. Это и 
будет первым шагом к изучению истории своей страны. 

Я восхищаюсь и горжусь своими родными, так как 
они вместе со всеми завоевали для нас свободу! 

Торжественное открытие        

15 марта состоялось торжественное открытие после ка-
питального ремонта спортивного зала в Некоузской 
ДЮСШ. 
   На этом долгожданном мероприятии присутствовали 
почетные гости: заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений по Ярославской 
области Золотов Л.А.,  главы  Некоузского  МР  и Ок-
тябрьского сельского поселения Некрутов С.В. и Солда-
тов В.В., заместитель главы Некоузского  МР  Птушкина  
Н.В., начальник отдела образования администрации 
Некоузского  МР  Мильтоп И.Н., директор ФСЦ « Молога» 
Курочкин А.В.,  директор Некоузской ДЮСШ Воронин А.Г. 
    На празднике также присутствовали воспитанники 
спортивной школы, команды по волейболу, футболу  и 
весь состав команд по фитнес – аэробике. 
   Почетное право разрезать красную ленточку предоста-
вили Золотову Л.А. и Некрутову С.В. 
    Зал преобразился до неузнаваемости.  На смену по-
черневшим от грибка стенам и потолку, обшарпанному 
полу пришла чистота, тепло и уют. 
    Подрядной организацией ООО «Престиж Строй» г. 
Ярославля были заменены старые деревянные окна на 
новые пластиковые. Для лучшего освещения зала добав-
лены к уже имеющимся еще 16 светильников. Кроме 
того полностью заменили напольное покрытие с нанесе-

нием новой разметки, оштукатурили и покрасили стены и 
потолок. И все это было выполнено в рекордные два ме-
сяца. 
  По словам главы Некоузского МР  финансовые средства 
на ремонт в размере 4 278 000 рублей были выделены из 
резервного фонда Президента РФ В.В. Путина. В ходе 
торгов по тендеру удалось снизить стоимость работ до 
2 986 000 рублей, но это никак не отразилось на качестве 
материалов и выполненных работ. Все работы выполне-
ны в срок и в полном объеме. 
   В ответ на поздравления официальных лиц участницы 
команд по фитнес – аэробике  продемонстрировали свои 
навыки, исполнив номера, с которыми они стали бронзо-
выми призерами Первенства Ярославской области по 
фитнес – аэробике. 
   Как мы знаем, в нашей области вопросам развития фи-
зической культуры и спорта среди подрастающего поко-
ления уделяется пристальное внимание, так как спорт 
является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье нации. И благодаря этому, теперь обучающихся 
спортивной школы встречает новый зал, и мы выражаем 
надежду на то, что это поможет им в достижении спор-
тивных успехов и установлении новых рекордов! 

Валентина Немалихина для газеты «Вперед» 

 

Внимание: нерест! 
Уважаемые жители и гости Октябрьского поселения, 

обращаем ваше внимание, на территории Ярославской 
области в весенне-летний период  с 15 апреля по 15 
июня устанавливается запрет на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, в частности рыбы в Рыбинском водохрани-
лище со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев 
вверх по течению, всеми орудиями добычи (вылова), за 
исключением одной поплавочной или донной удочкой с 
берега с количеством крючков не более 2 штук на оруди-
ях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нере-

ста (ловля с лодки запрещена). Запрет введен на основа-
нии Водного кодекса РФ и «Правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 

Каждый рыбак, заботящийся о сохранении биологи-
ческого разнообразия водных биоресурсов, при выборе 
места и вида рыбалки должен изучить Правила рыболов-
ства. Эти знания позволят не только избежать ответ-
ственности, но и сделать свой вклад в сохранение рыб-
ных запасов.                 Администрация Некоузского района 
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З0 апреля 2018 года исполняется 369 лет пожарной 
охране России. История праздника ведет отсчет с 1649 
года, когда царь Алексей Михайлович издал «Наказ о 
градском благочинии», содержащий основные положе-
ния, присущие пожарной охране: определены ее штат-
ный состав, техническое обеспечение, источники финан-
сирования, установлено постоянное дежурство, преду-
смотрено наказание жителей за нарушения правил об-
ращения с огнем. 17 апреля 1918 года был издан декрет 
«Об организации государственных мер борьбы с огнем». 
Эта дата стала днем создания Советской пожарной охра-
ны, которой в этом году исполнилось 100 лет. 

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем пожарной охраны! 

Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась 
делом мужественных и смелых людей. Работа в экстре-
мальных условиях предъявляет к вам особое требование 
– умение быстро принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей.  

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаи-
мовыручка, слаженные действия в условиях опасности, 
вызывают глубокое уважение и признание к вам и вашей 
профессии. 

Жители Октябрьского поселения могут быть уверены - 
они находятся под надежной защитой высококвалифици-
рованных специалистов, настоящих профессионалов, го-
товых прийти на помощь в любое время дня и ночи. 

От всей души благодарим работников и ветеранов 
противопожарной службы за ваш каждодневный напря-
жённый труд, высокий профессионализм, смелость и 
оперативность. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе! 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 

28 апреля глава Октябрьского поселения поздравил работников пожарных частей 60 и 61 и вручил благодарственные 
письма администрации Октябрьского сельского поселения пожарным, водителям автомобилей  и начальникам кара-
улов за успехи в работе, существенные заслуги в обеспечении безопасности, предотвращении и ликвидации послед-
ствий пожаров и в  связи с празднованием  Дня пожарной охраны России. 

О благоустройстве 
С 21 апреля по 21 мая в Ярославской области старто-

вал Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
весна», проходит он и в Некоузском районе. В течение 
месяца наводить чистоту будут предприятия и учрежде-
ния района, действенного участия ждут от управляющих 
компаний, предприятий жилищно-коммунальной отрас-
ли, поселений и от самих жителей.  В поселке Октябрь, 
селе Мокеиха и с. Воскресенское за счет средств поселе-
ния проведены работы по сбору мусора с улиц и обще-
ственных мест. Проведены субботники во дворах большей 
части МКД. В настоящее время начаты работы по вывозу 
собранного мусора и несанкционированных свалок.  В 
канун 9 мая планируется посадка деревьев. 
 
    Администрация Октябрьского сельского поселения 
выражает признательность и благодарность за помощь и 
активное участие в благоустройстве территории памят-
ника в преддверии Дня Победы Немалихиной Вален-
тине Валерьевне, депутату Муниципального Совета Ок-
тябрьского сельского поселения Немалихину Дмитрию 
Михайловичу и активистам волонтерского отряда «Мы 
вместе.  
Спасибо вам за вашу работу и неравнодушие к истории 

нашей страны!   

 

Все на субботник 
   30 апреля совместными усилиями администрации Ок-
тябрьского сельского поселения и волонтеров отряда 
«Мы вместе» был организован и проведен субботник у 
памятной стелы. 
    Активисты волонтерского отряда «Мы вместе», а 
именно представители МОУ Октябрьской СОШ: Немали-
хина Карина, Левшинский Алексей, Горелова Софья, Ряб-
ков Юрий, Иванова Ксения, Милова Елизавета, Василье-
ва Яна, Новиков Александр, Гвоздкова Екатерина про-
явили инициативу в организации и проведении суббот-
ника и обратились в администрацию Октябрьского посе-
ления за подробным планом работ, которые нужно про-
вести у стелы. 
   Солнечная погода, веселое настроение и командный 
дух помогли ребятам справиться с поставленной зада-
чей. Силами волонтеров была помыта стела, вычищен 
газон от прошлогодней травы, листвы и мусора, а также 
приведена в порядок дорожка, ведущая к стеле, и вы-
крашен бордюрный камень на площади у ДК и вокруг 
стелы. 
   Огромное спасибо всем ребятам, принявшем участие в 
субботнике. Своим примером вы показываете подрас-
тающему поколению, что добро не делают ради штампа 
в волонтерской книжке, добро – это порыв души! 

Валентина Немалихина 
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Не допустите лесного пожара! 
Уважаемые жители Некоузского района и гости нашего края, с 16 апреля объявлено о наступлении пожароопасно-

го сезона в лесах Ярославской области. В весеннее время в тёплую ясную погоду резко возрастает класс пожарной 
опасности в лесах, поэтому не желателен въезд транспортных средств, в лес. Запрещено производство сельхоз па-
лов, выжигание сухой травы по берегам рек и вблизи населённых пунктов. Всем любителям охоты и рыбной ловли 
убедительная просьба тушить окурки и не разводить костров. Во время охоты применять патроны, снаряжённые по-
жаробезопасными пыжами.  

Мы хотим ещё раз напомнить, что ежегодно от выжигания в весенний период сухой прошлогодней травы сгорают 
хвойные молодняки, пожар очень быстро переходит в верховой и спасти насаждения практически невозможно. Не-
редко огонь перебрасывается на дома и хозяйственные постройки, поэтому  не поджигайте сухую траву и не позво-
ляйте это делать другим.  

Предотвратить пожар всегда легче, чем его потушить, весной раскисшая почва зачастую не позволяет добраться 
до места пожара  пожарной технике и тушить в таких случаях приходится только ранцевыми огнетушителями и под-
ручными средствами. При обнаружении возгорания в лесу сообщать в ГКУЯО «Некоузское лесничество» по телефону 
2-17-56 код (48547), либо в МЧС по телефону 01или 112. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Некоуз-
ского Муниципального района соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.   

Также Вас просим соблюдать и санитарные правила, не засоряйте леса, так как оставленный мусор также может 
спровоцировать возгорания, помните,  чисто не там где убирают, а там где не сорят.   

     И.о. директора ГКУ ЯО «Некоузское лесничество»   В.И.  Карпушев              

 
    
Некоузская управляющая копания 
ООО «НУК», осуществляющая вывоз 
бытового мусора, обращается с 
просьбой к жителям Октябрьского 
поселения, не складировать круп-
ногабаритный, строительный мусор 
и песок в контейнеры. 

Благодарность 
Позвольте выразить благодарность администрации Октябрьского сельского 
поселения, лично Солдатову В.В. и Кижменевой С.В. за помощь в благо-
устройстве нашего двора: установку освещения и оборудование спортив-
ной площадки. Очень приятно ощущать с вашей стороны чуткое отношение 
к нам жителям, искреннее спасибо, что уделили время и не прошли мимо 
наших проблем. Отдельно огромное спасибо Тарасенкову Александру, 
нашему депутату за финансовую помощь в приобретении спортивной пло-
щадки, за заботу о безопасности наших детей. Желаем вам дальнейших 
успехов и начинаний. 

Жители дома № 16 улицы технической п. Октябрь  

 

                С юбилеем! 
Жилину Валентину Максимовну (п. Октябрь) 3 апреля 

Сухова Сергея Александровича (д. Сергеево) 4 апреля  

Юманову Валентину Васильевну (п. Октябрь) 4 апреля 

Тряпкину Лидию Викторовну (с. Мокеиха) 5 апреля 

Воробьеву Татьяну Петровну (д. Солодиха) 6 апреля 

Чижова Владимира Эдуардовича (п. Октябрь) 7 апреля 

Бахарева Сергея Анатольевича  (с. Мокеиха) 8 апреля 

Громова Александра Николаевича (с. Воскресенское) 9 апреля 

Васильеву Раису Егоровну (с. Мокеиха) 17 апреля 

Егорушкину Любовь Александровну (п. Октябрь) 17 апреля 

Галактеева Александра Николаевича (п. Октябрь) 18 апреля  

Хренову Людмилу Владимировну (п. Октябрь) 19 апреля 

Блащук Людмилу Павловну (с. Мокеиха) 22 апреля 

Коркодинова  Александра Вениаминовича (с. Мокеиха) 22 апреля 

Сергину Светлану Анатольевну (с. Мокеиха) 23 апреля 

Сорокина Виталия Александровича (с. Мокеиха) 24 апреля 

Кондыреву Валентину Александровну (с. Воскресенское) 26 апреля 

Грачеву Зою Алексеевну (с. Мокеиха) 27 апреля 

Стадник Елену Анатольевну (с. Воскресенское) 28 апреля 
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Ленина д.20-а.        

Поздравляем с юбилеем 
Сергину Светлану Анатольевну 

В день юбилея славного  
Желаем мы Вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья, 
В делах  успеха на весь век 
Всего, чем счастлив человек! 

Муж, мама Аля, сестра Галя, мама Геля и все 
родные и близкие. 
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