
 

газета Октябрьского сельского поселения 
8 августа 2018 года                                                                     Выпуск № 4 (93)                           

 п. Октябрь 
5 августа – День железнодорожника! 
Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны 

отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём железнодорожника! 
   Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое 
требует большой ответственности, дисциплины и 
самоотдачи. 
   Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, тепла и радости, а ещё 
дальнейших трудовых достижений, достойных условий 
труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма, 
уверенности в своих силах!  
   Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зеленый 
сигнал семафора светит вам на протяжении всего 
жизненного пути. С праздником! 

                                        Администрация поселения 

 

Как не лишиться земельного участка, учтенного до 2008 года? 
Зарегистрируй права! 

Земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре 

недвижимости до 1 марта 2008 года, в случае отсутствия в ЕГРН 

сведений о регистрации прав на них, будут сняты с кадастрового 

учета (часть 3 статьи 70  Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 

В случае снятия земельного участка с кадастрового  учета, Вы 
столкнетесь с серьезными проблемами: 

 при передаче земельных участков по наследству; 

 продаже земельных участков; 

 получении разрешения на строительство на участке зданий и сооружений; 

 получении кредита под залог участка и в иных жизненных ситуациях. 

Чтобы избежать этого, рекомендуем Вам пройти процедуру государственной регистрации права на Ваш земельный 

участок.  

Куда обратиться? В любой филиал 
МФЦ по Ярославской области! 

Документы необходимые для регистрации 
прав: 

1. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок (Постановление, 
Распоряжение, Акт органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного 
участка и т.д.)  
2. И (или) свидетельство о предоставлении в 
собственность (владение) земельного участка, 
выданного администрацией сельского совета. 
3. Квитанцию об уплате государственной 
пошлины (размер пошлины составляет 350 
рублей). 
4. Документ, удостоверяющий личность. 

 

Изменения в обращении с ТБО 
С 01.09.2018 г. сбор и утилизация  твердых бытовых отходов (ТБО) 
будет производиться региональным оператором ООО «Хартия». С 
1 сентября плата за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми отходами для граждан, проживающих в МКД 
Ярославкой области, составит 73, 94 рубля с человека в месяц и 
будет зависеть от количества граждан, проживающем в жилом 
помещении. 

Внимание! Подготовка  многоквартирных домов к 
зимнему отопительному сезону 

   Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 
Убедительно просим вас принять срочные меры по проведению 
комплекса работ по подготовке многоквартирных домов к 
зимнему отопительному сезону, в который обязательно входят 
промывка и опрессовка отопительной системы. 

Администрация поселения 
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БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
- В начале лета  за счет средств администрации  

поселения был произведен ремонт бани  в с. Мокеиха. С 
целью экономии денежных средств  установлен новый 
отопительный котел.  Заменены  4 окна на стеклопакеты 
ПВХ. В дальнейшем планируется произвести ремонт 
полового покрытия. 

-по просьбе жителей деревни Родионово  
дополнительно установлены два светильника уличного 
освещения. 

- В рамках губернаторского проекта по созданию 
комфортной городской среды «Решаем вместе» за счет 
средств федерального, областного, местного бюджетов, 
а также средств жителей поселения произведено 
благоустройство дворовой территории с. Мокеиха (ул. 
Центральная, д. 13/2 и д.15): установлен спортивный 
комплекс, беседки, произведено освещение территории.  

- По просьбе жителей произведено освещение 
дворовой территории п. Октябрь (ул. Ленина д. 5/14, ул. 
Техническая, д. 16, ул. Комсомольская, д. 8/18). 

Светильник установлен на фасаде дома № 16. Оплата 
электроэнергии будет производиться жителями 
указанных домов (ОДН). 

- В конце июля завершены работы по обустройству 
асфальтового покрытия части улицы Технической (от 
магазина до ул. Строительной), осуществлена гравийная 
посыпка ул. Строительная. В дальнейшем администрация 
поселения планирует произвести работы по ее 
асфальтированию. 

- В рамках губернаторского проекта по созданию 
комфортной городской среды «Решаем вместе» в  
августе 2018г. будут произведены работы по 
обустройству тротуаров в с. Воскресенское (вдоль ул. 
Центральная: от школы до магазина). 

- В начале лета администрацией поселения были 
организованы работы по борьбе с борщевиком 
Сосновского в д. Боброково, д. Сергеево, ст. Родионово и 
с. Воскресенское. Всего обработано 18 гектаров. 

Решаем вместе судьбу автодороги с. Новый Некоуз-Октябрь 
    Чтобы сформировать перечень дорог регионального и 
межмуниципального значения, которые будут 
отремонтированы в 2019 году, по инициативе 
губернатора Дмитрия Миронова организовано онлайн-
голосование. Для участия в опросе необходимо  выбрать 
в списке дороги, которые, на ваш взгляд, требуют 
незамедлительного ремонта. Также в разделе 
«Другое» можно предложить свой 
вариант.  Автодороги, получившие максимальную 
поддержку жителей, будут включены в программу и 
отремонтированы в 2019 году.  
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо 
пройти регистрацию. Для этого нужен номер 
мобильного телефона. Проголосовать можно всего 
один раз и не более чем за 10 дорог. Голосование 
продлится с 6.08 по 31.08 (24:00) 
Нашей дороги «Некоуз - Октябрь» в списке нет 
Для голосования необходимо выйти на сайт по ссылке 
http://reshaem.vmeste76.ru/dorogi/region/ 

В нижней части списка в  строке ввести свой вариант: 
Некоузский МР: Некоуз – Октябрь 
Нажать кнопку «Голосовать», ввести номер телефона, за 
тем код, который придет в виде СМС и подтвердить 
голосование.  
Проголосовать можно и с мобильного телефона.

Решение № 150 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п.Октябрь                                                                                      от  30.05.2018  г. 
О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения 

 Руководствуясь  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Муниципальный Совет 
Октябрьского сельского поселения   

   РЕШИЛ: 
1. Внести часть 1 статьи 8 Устава Октябрьского сельского поселения следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,».  
1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» после его государственной регистрации. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1.1 настоящего 

решения, который вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
         Глава Октябрьского    сельского поселения   В.В. Солдатов 

http://reshaem.vmeste76.ru/dorogi/region/
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О заготовке древесины  

ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» напоминает, что 
граждане вправе заготавливать древесину для целей 
отопления, возведения строений и иных целей. Однако 
заготовка древесины гражданами для собственных 
нужд должна осуществляться исключительно в 
соответствии с Законом Ярославской области от 
27.06.2007 № 55-з «О некоторых вопросах 
регулирования лесных отношений», после заключения 
договора купли – продажи лесных насаждений для 
собственных нужд.  

При заготовке гражданами древесины для 
собственных нужд применяются следующие 
нормативы: 

1) для строительства жилых домов и хозяйственных 
построек - до 100 кубических метров один раз в 20 лет 
на семью или одиноко проживающего гражданина 

2) для ремонта (реконструкции) жилых домов и 
хозяйственных построек - до 30 кубических метров 
один раз в 10 лет на семью или одиноко 
проживающего гражданина; 

3) для отопления жилых домов - до 20 кубических 
метров один раз в год на семью или одиноко 
проживающего гражданина; 

4) для иных целей - до 10 кубических метров один 
раз в 5 лет на семью или одиноко проживающего 
гражданина. 

В случае выделения древесины гражданам для 
ремонта (реконструкции) жилых домов и 
хозяйственных построек, поврежденных в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(пожары, наводнения, смерчи, ураганы и иные), или 
строительства новых взамен утраченных сроки, 
установленные частью 1 настоящей статьи, 
прерываются и начинают течь заново. 

Граждане, желающие заключить договор купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
должны прийти в контору ГКУ ЯО «Некоузское 
лесничество» по адресу с. Новый Некоуз ул. Лесная 
д.12, имея при себе  копию паспорта, копию ИНН и 
написать заявление на предоставление лесных 
насаждений, оставить в заявлении свои контактные 
данные. По итогам принятого решения гражданин 
будет извещен сотрудниками лесничества в сроки 
предусмотренные законодательством. При заключении 
договора гражданами ежемесячно предоставляется 
отчет в лесничество о заготовленной древесине. По 
всем вопросам касающихся лесных отношений просьба 
звонить по телефонам 8(48547) 2-17-58,2-17-56,2-10-97. 
Так же просьба сообщать об обнаруженных фактах 
незаконных рубок, засорения лесов бытовыми 
отходами и лесных пожарах. 

О цифровом телевидении 
В соответствии с Указом Президента РФ от 24.06.2009 

№ 715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных каналах и радиоканалах», с 2019 года 
прекратится вещание федеральных каналов в 
аналоговом формате в населенных пунктах с 
количеством жителей менее 100 тысяч человек. 

Сегодня жители Ярославской области могут 
бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах области доступны в отличном 
качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Ярославской области 
получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВЗ, 
Мир, МузТВ). 

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который приходит 
на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает цифровому в 
качестве картинки и звука. Кроме того, дальнейшее 
развитие «аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного 
отключения, как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера населенного 
пункта. При этом зрители цифрового эфирного 

телевидения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевидения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную - в 
зависимости от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала 
- разовая процедура. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой. 

В Ярославской области строительством и 
эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается 
филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» региональных 
программ ГТРК «Ярославия». Это позволяет жителям 
области быть в курсе местных новостей. 

По вопросам взаимодействия: заместитель 
директора филиала Крюков М.Н. телефон: +74852671707 
доб.0703, e-mail: mkryukov@rtrn.ru Адрес: 150040, г. 
Ярославль, ул. Володарского , 48 

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-
800-220-2002 

 
 

mailto:mkryukov@rtrn.ru
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2018 года 

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за  1 квартал 2018 года   в соответствии с 
классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 
2018 год                   

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 1 380 660,92   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 165 708,06   

0104 Функционирование местных администраций 788 074,09   

0113 Другие общегосударственные вопросы 426 878,77   

0200 Национальная оборона 24 496,00   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 24 496,00   

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 25 452,00   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 25 452,00   

0400 Национальная экономика 86 779,00   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 86 779,00   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 794 822,87   

0501 Жилищное хозяйство 337 884,75   

0502 Коммунальное хозяйство 212 162,82   

0503 Благоустройство 244 775,30   

0700 Образование 15 594,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15 594,00 

1000 Социальная политика 6 933,00   

1001 Пенсионное обеспечение 1 510,00   

1003 Социальное обеспечение населения 5 423,00   

1100 Физическая культура и спорт 42 200,00   

1102 Массовый спорт 42 200,00   

  Итого 2 376 937,79   

Численность муниципальных служащих на 01.01.2018 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 4 квартал 2017 г.: 
415287,98 руб. 
Численность муниципальных служащих на 01.04.2018 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2018 г.: 
376138,28 руб. 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2018 

года 
Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за первое полугодие 2018 года в соответствии с 

классификацией  доходов бюджетов РФ 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов исполнение  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 445 501,40 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 84 916,19 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 84 916,19 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 341 694,13 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ 341 694,13 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 598 178,45 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 28 362,25 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 569 816,20 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 685,00 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 2 685,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 418 027,63 

601 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 84 029,51 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 333 998,12 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 213 807,63 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 213 807,63 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 104 215,00 

614 20202041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 0,00 

614 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 12 263,13 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 97 329,50 

Итого 5 659 309,03 

Численность муниципальных служащих на 01.07.2018 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 2 квартал 2018 г.: 
390386,90 руб. 



Участники велопробега 
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Вечная память герою   

Сегодня нам трудно представить, что 73 года назад 
месяц май стал одним из самых счастливых в истории 
нашей страны. Встретить победу суждено было 
немногим – миллионы людей и на фронте, и в тылу так и 
не увидели этот долгожданный май. 
   Одним из них был сержант Меньщиков Алексей 
Александрович, 1917 года рождения, призвался на фронт 
в первые дни войны. Дома, в д. Болдино, остались жена 
и двое детей. Но его  судьба  сложилась трагически. В 
1943 году в боях под Старой Руссой 
Новгородской области при 
выполнении боевого задания он 
был убит и числился безвести 
пропавшим.  
   В декабре 2017 года поисковой 
экспедицией им. Н.И. Орлова 
Новгородской области при 
проведении поисковых раскопок 
на месте боев были обнаружены 
останки и личные вещи Алексея 
Александровича Меньщикова. 
Поисковики сразу связались с 
Ярославским региональным 
отделением «Поисковое движение 
России» и сообщили о своей 
находке. 
    8 мая 2018 года в селе 
Воскресенское накануне Дня 
Победы состоялось мероприятие, 
приуроченное сразу к двум 
событиям: Великой Победе и 
захоронению Героя, вернувшегося 
домой -  праздник  «со слезами на 

глазах». 
   Участники мероприятия колонной прошли по 
Центральной улице в с трою «Бессмертного полка» к 
памятной стеле, где состоялся торжественный и  
траурный митинг. 
   Во время мероприятия поисковики передали дочери 
павшего воина Медведевой Людмиле Алексеевне 
документы сержанта и присвоенную ему награду, а 
также торжественно свернутый над гробом Героя флаг 

Российской Федерации. В 
Воскресенский краеведческий 
музей были переданы личные 
вещи бойца. Все присутствующие 
склонили голову перед величием 
подвига советских солдат и 
почтили минутой молчания 
память тех, кто погиб, защищая 
нашу страну. По завершении 
митинга к стеле были возложены 
цветы и венки. 
    Гроб с останками погибшего  
был перенесен в Воскресенский 
храм для проведения 
заупокойной панихиды, после 
чего  на кладбище. Там под 
трехкратный воинский салют 
состоялась церемония 
захоронения воина, возложение 
цветов и венков к могиле в знак 
вечной памяти о подвиге, 
совершенном 75 лет назад 
сержантом Меньщиковым 
Алексеем Александровичем. 

Валентина Немалихина 

Празднует поселок свой День рождения 
   14 июля п. Октябрь отметил свой 61 день рождения.  

Отпраздновать праздничную дату собрались люди, 
которые не равнодушны к этому месту, кто вырос здесь и 
родился, а также приглашенные гости.   Несмотря на 
прогнозы синоптиков, в этот день 
всех радовало яркое солнце и 
теплая погода. 

   В этом году организаторы 
праздничных мероприятий 
решили внести изюминку в  
программу праздника,  и этой 
изюминкой стал велопробег 
«Едем с нами». Уже с утра на 
площади у дома культуры начали 
собираться желающие принять 
участие в мероприятии. 
Количество велосипедистов, 
зарегистрировавшихся на участие 
в заезде, превысило 50 человек, 
что превзошло все ожидания и не 
могло не порадовать 
организаторов. В указанное 
время  участники отправились в 
путь. Параллельно, в это же 

время, на новом спортивном стадионе проходили 
товарищеские соревнования по волейболу среди 
любителей этого вида спорта.   

   По завершении заезда на площади желающие 
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приняли участие в детской развлекательной программе с 
танцами, играми и задорными частушками. Работали 
детские батуты и сувенирные палатки. В парке у дома 
культуры расположился «Кабинет библиотерапии». 

   После небольшого перерыва праздничные 
мероприятия продолжились торжественной программой 
«Я люблю эту землю!» и концертом «От сердца к 
сердцу». Поздравить жителей поселка на сцену 
поднялись почетные гости: заместитель Главы 
Некоузского района И.Н. Сигарев и Глава Октябрьского 
сельского поселения В.В. Солдатов. Они поздравили 
жителей с праздником и выразили надежду на то, что 
поселок будет жить и возрождаться. Глава поселения 
вручил благодарственные письма Ярославской 
областной Думы директору МУП «Октябрь ЖКХ» А.Н. 
Коршунову, врачу – стоматологу С.Ю. Голкину, врачу – 
терапевту Октябрьской больницы Л.Б. Курниковой и 
заведующей магазином № 11 Некоузского РАЙПО М.Ю. 
Шестаковой. Кроме этого, он зачитал поздравление от 
депутата Ярославской областной Думы О.В. Хитровой и 
вручил от ее имени благодарности заведующей 
Октябрьским детским  садом Е.А. Колобковой, врачу – 
педиатру Октябрьской больницы О.А. Макариной, 
заведующей центром временного проживания пожилых 
людей и инвалидов Т.Ю.Рябковой.  

   Далее проходило чествование лучших, по мнению 
руководства, работников организаций, неравнодушных и 
активных жителей нашего поселка. Благодарственными 
грамотами от администрации Октябрьского сельского 
поселения были отмечены: Богачев Е.А., работник 
Центра временного проживания пожилых людей и 
инвалидов, Гряндина Н.С. и Захаров Г.В., работники 
Октябрьской больницы, Коновалов С.И., работник МУП 
«Октябрь ЖКХ», Виноградова И.Б., работник по 
благоустройству Октябрьского поселения, Зайцев Р.А., 
начальник пожарной части, Хренова Л.В. и Тюльнева 
О.В., воспитатели Октябрьского детского сада, а также 
Зверькова Н.В., Войнова В.А., Поливанов Ю.П. и Коровкин 
Н.Н. 

   По традиции в этот день поздравляют не только 
поселок, но и его долгожителей и всех тех, у кого в 
текущем году отмечаются  какие – либо знаменательные 
события. Начальник отдела по социальной политике Ю.Е. 
Кондырева начала свое выступление с поздравления  
наших юбиляров, отмечающих в этом году  свое 95 – и 90 
– летие. Это ветераны ВОВ Елистратова В.М., Короткова 
Г.В., труженица тыла Тютикова  В.Н., труженица тыла и 
супруга ветерана ВОВ Панова В.И. и вдова участника ВОВ 
Веселова М.Ф. В адрес этих замечательных женщин 
прозвучали теплые пожелания крепкого здоровья, добра 
и благополучия. 

   В этот день поздравления принимали  влюбленные 
и счастливые пары, которые в этом году отмечают 
юбилей со дня свадьбы. 68 лет в любви и согласии 
прожили наши славные ветераны Александр Петрович и 
Вера Ивановна Пановы. 55 лет, изумрудную свадьбу, в 
этом году отмечают сразу три семьи: Александр 
Еремеевич и Маргарита Викторовна Индичук, Алексей 
Иванович и Нина Ивановна Савины и Николай Андреевич 
и Майя Андреевна Денисенко. Серебряную свадьбу 

отметили Олег Витальевич и Елена Геннадьевна 
Парфентьевы и Дмитрий Владимирович и Наталья 
Владимировна Рязановы. Кроме этого, в этот день 
чествовали и молодоженов, семью Татьяны и Андрея 
Громовых, зарегистрировавших свой брак 14 июля. 

   Молодые семьи, у которых в этом году произошли 
счастливые прибавления, а именно семью Вахт и семью 
Мальцевых, также пригласили на сцену для вручения 
памятных подарков. 

   В продолжение праздника на сцену были 
приглашены семьи, в которых в данное время сыновья 
проходят срочную службу в Вооруженных силах России: 
семья Савиных, Галактеев А.Н., семья Поташевых. Также 
поздравили Самодолова Илью, демобилизовавшегося 6 
июля из рядов  ВС РФ, достойно отслужив в 45 бригаде 
ВДВ г. Кубинки Московской области. 

   Следующими поднялись на сцену выпускники 
Октябрьской школы. Это молодые, энергичные, 
целеустремленные и отзывчивые ребята. Этот выпуск 
окрасился в золотые цвета. Три золотых медалиста: 
Милова Елизавета, Звонкова Вероника и Левшинский 
Алексей,  а вместе с ними Рябков Юрий, Пирогова Олеся, 
Горелова Софья, Алексеев Максим, Охтинский Евгений, 
Новиков Александр. Эти ребята являются волонтерами 
«Победы», они всегда откликается на просьбы о помощи,  
участвуют в полезных и нужных делах для поселка. Это 
те, за кем будущее нашей Родины. 

   В завершении торжественной  части прошло 
подведение итогов и награждение победителей в 
номинациях велопробега. В номинации «Самый юный 
участник» призы получили Сидорова Вероника, 2 года, 
ехавшая вместе с мамой в удерживающем кресле  и   
Лилеев Даниил,  4 года, преодолевший дистанцию сам 
на своем велосипеде. В номинации «Самый взрослый 
участник» награду получили две представительницы 
прекрасного пола, Зайчихина Л.Н. и Тян Т.М.. В 
номинации «Леди на велосипеде» победителей тоже 
оказалось несколько. Это Парфентьева Е.Г и 
танцевальный коллектив Октябрьского ДК «Педсовет». 
Следующим призером в номинации «Ах, какой был 
мужчина!» стал Немалихин Д.М. В номинации 
«ВЕЛОприкид» оценивалось праздничное оформление 
велосипеда, здесь победу одержала семья Бодуновых. 
Они оформили свои транспортные средства атрибутами 
чемпионата мира по футболу. Организаторы во время 
подведения итогов приняли решение о создании еще 
одной номинации «Семья на велосипеде». Здесь свои 
призы взяли семьи Натальи и Алексея  Ивановых и 
Полины и Александра Поповых. 

    Далее праздник продолжился концертной 
программой, участниками которого стали вокальные и 
танцевальные коллективы Октябрьского ДК, Агаев 
Александр, Ольга Александрова и поэтесса Кучеренко 
Р.Р.. По окончании  всех ждал праздничный фейеверк и 
дискотека. 

   Как всегда праздник удался на славу. Каждый был 
причастен к этому значимому событию. Мы еще раз 
поздравляем наш родной поселок с Днем Рождения!!! 

Валентина Немалихина для газеты «Вперед» 
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68 лет вместе 
14 июля, в день празднования Дня 
рождения п. Октябрь, супруги Пановы 
награждены общественной наградой, 
учрежденной Организационным 
комитетом по проведению «Дня 
семьи, любви и верности в Российской 
Федерации» - медалью «За любовь и 
верность». 

  5 ноября 2018 года семья Веры 
Ивановны и Александра Петровича 
Пановых  из поселка Октябрь отметит 
шестьдесят восемь лет совместной 
жизни. Вот пример поистине 
настоящей любви и верности. Как 
быстро пролетели годы,  совсем еще 
недавно  они были молоды и 
Александр Петрович вечерами 
выходил во двор с гармошкой, где 
собирались многочисленные соседи, 
пели песни и танцевали. 

Александр Петрович родом из д. Новоселье 
Сонковского района. Окончив 7 классов,  уехал в город 
Ленинград учиться в музыкальном училище. Там его 
застала война. В январе 1943 года был призван в 
Красную армию. Воевал на Дальнем востоке, в 
Манчжурии.  Был награжден орденами и медалями. 
После окончания войны остался служить в армии еще 5 
лет. Демобилизовался только в 1950-м году и вернулся 
на родину. Тем временем Вера Ивановна проживала в 
деревне Запрудье Сонковского района. Начала свою 
трудовую деятельность во время войны, в 15 лет. Работа 
счетоводом в Пищалкинском сельпо. Каждую неделю 
ходила пешком в поселок Сонково (более 15 км) сдавать 
деньги в банк. Иногда ее подвозил на лошади такой же 
15-тилетний мальчишка, который доставлял товар. После 
окончания войны Веру Ивановну отправили в город 
Калинин учиться на бухгалтера. Более сорока лет она 
проработала, не изменяя своей профессии.  

В 1949 году Александр Петрович приехал на родину в 
отпуск, тогда у них с Верой Ивановной и завязались 
отношения. В течение года писали друг другу письма, а 
после возвращения Александра Петровича  поженились.  

Супруг  устроился  в  СМУ  строящегося  тогда 
Мокеиха – Зыбинского торфопредприятия машинистом 
мотовоза.  За  годы  работы  освоил  практически  все 
строительные  специальности.  Участвовал  в  
строительстве котельных поселка Октябрь и села 
Мокеиха, прокладывал тепло – и водоснабжающие 
трассы, строил больничный городок и, конечно, жилые 
дома.  Вера Ивановна еще 15 лет работа в родном 
сельпо, а затем в ОРСе (отдел рабочего снабжения) 
Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия. Все успевали: и 
детей растить, и на работу,  и по хозяйству, и в огороде - 
всегда вместе,  чтобы всегда все было посажено, 
ухожено. В 1972 году семье Пановых предоставили 
благоустроенную квартиру - радости супругов не было 
предела. Здесь они живут до сих пор. Это чистая, уютная 

квартирка со множеством фотографий на стенах. 
Сыновья, снохи, внуки и правнуки, свадьбы, юбилеи - все  
знаменательные события запечатлены на фотографиях в 
семейных альбомах. Глядя на них, понимаешь, что 
многочисленная семья Пановых  очень дружная, где 
отношения  строятся на взаимопонимании, уважении и 
заботе о ближнем. Родственники любят собираться за 
одним большим столом, вместе переживают и горе и 
радость. 

Сын Николай закончил Рыбинский авиационный 
институт, затем был направлен на авиаремонтный завод 
в Московской области вблизи военного аэродрома 
Кубинка. Здесь в качестве инженера он проработал 
около сорока лет, имеет правительственные награды. 
Сейчас он уже на залуженном отдыхе. На этом же заводе 
работала и жена Николая, а сейчас продолжает 
семейную традицию и   их сын.  

Старший сын Евгений получил специальность 
механика в Костромском сельскохозяйственном 
институте. Вернулся в родной поселок и работал на 
торфопредприятии. С женой Надеждой они воспитали 
двоих детей. Их сын посвятил себя Российской армии, 
служит в Москве, а дочь работает в воинской части в п. 
Волга. 

Александр Петрович уже отпраздновал свое 90-летие. 
Это оптимистичный, не унывающий человек. К 
сожалению, он практически ничего не слышит. По этой 
причине уже не играет на гармошке. Вера Ивановна тоже 
встрела 90-летие в этом году. Сыновья внимательны к 
родителям. Евгений навещает их каждый день, приносит 
продукты, помогает по дому. Семья Николая приезжает 
по праздникам, а так же во время огородного сезона, 
помогают с грядками, посадить, убрать урожай.   

Супруги Пановы - доброжелательные, отзывчивые 
люди. Их семья является образцом семейных 
отношений.  

Начальник отдела по соцполитике  Кондырева Ю.Е.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации октябрьского сельского поселения 

от 20.07.2018                                                                             №97 
Об определении мест для торговли живой птицей и другими 

животными на территории Октябрьского сельского поселения 
В связи с необходимостью принятия мер системного характера по 

предупреждению и пресечению мелкорозничной торговли в не 
установленных местах, с целью предупреждения заноса возбудителя 
гриппа птиц на территорию Октябрьского сельского поселения при 
продаже живой птицы и других животных в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29.01.1992 №65«О свободе торговли», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требования покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар» администрация Октябрьского сельского 
поселения: 1. Определить места для организации нестационарной 
торговли живой птицей и другими животными на территории 
Октябрьского сельского поселения: 

- п. Октябрь площадь Юбилейная (у здания Дома культуры по ул. 
Советская д. 2/15);  

- с Мокеиха перекресток ул. Пограничная и ул. Школьная (у д. №11 по 
ул. Пограничная); 

- с. Воскресенское перекресток ул. Центральная и ул. Луговая 
(напротив магазина). 

2. Лица, ведущие торговлю живой птицей и другими животными, 
обязаны в течение одного часа после завершения торговли произвести 
уборку территории и вывезти отходы, при необходимости провести его 
санитарную обработку. 

3. Обнародовать настоящее постановление. 
     Глава Октябрьского сельского поселения  В.В. Солдатов 

      Поздравляем с юбилеем!                              Село Мокеиха 

Поселок Октябрь 
Романову Валентину Владимировну 1 мая 
Доронину Нилу Григорьевну 1 мая 
Кузьмину Александру Ивановну 5 мая 
Бахареву Юлию Николаевну 14 мая 
Ильина Николая Васильевича 14 мая 
Козлова Александра Николаевича 18 мая 
Ренц Светлану Васильевну 20 мая 
Романова Алексея Борисовича 25 мая 
Кудрявцева Владимира Александровича 28 мая 
Морщинина Андрея Анатольевича 30 мая 
Индичука Александра Еремеевича 1 июня 
Белова Романа Сергеевича 8 июня 
Веселову Марию Федоровну 10 июня 
Козлова Алексея Владимировича 19 июня 
Арсеньева Вячеслава Константиновича 21 июня 
Хозину Санию Сайфуллиновну 24 июня 
Пахомову Галину Николаевну  27 июня 
Неликова Николая Владимировича  7 июля 
Белозерову Людмилу Григорьевну  8 июля 
Коршунову Галину Анатольевну  9 июля 
Звонкову Марию Степановну  12 июля 
Волкову Галину Алексеевну  17 июля 
Комарову Наталью Александровну  19 июля 
Голубову Нэли Петровну  20 июля 
Чистякову Марию Егоровну  21 июля 
Сухарева Владимира Николаевича  22 июля 
Моисееву Татьяну Петровну 24 июля 
Волкову Валентину Алексеевну 25 июля  
Голубева Виктора Владимировича 25 июля  
Ворон Екатерину Александровну 27 июля 
Самодурову Валентину Михайловну 30 июля 
Ручкина Павла Михайловича 3 августа 
Панову Веру Ивановну 6 августа 
Сидорова Василия Александровича 6 августа 
Тиликина Владимира Николаевича 9 августа 
Терпигорьеву Любовь Николаевну 10 августа 
Медведеву Любовь Васильевну 11 августа 
Логвина Юрия Викторовича 12 августа 

Серову Валентину Васильевну 1 мая 
Петрова Владимира Викторовича 17 мая 
Клюеву Екатерину Александровну 25 мая 
Козырева Александра Александровича 26 мая  
Трофимова Дмитрия Александровича 27 мая 
Харитонову Валентину Николаевну 29 мая 
Лещева Сергея Юрьевича 30 мая 
Троицкого Бориса Александровича 1 июня 
Цареву Светлану Юрьевну 4 июня 
Удальцова Александра Анатольевича 14 июня 
Гараеву Елену Дмитриевну 16 июня 
Калинину Светлану Борисовну 20 июня 
Васильеву Антонину Ивановну 21 июня 
Садыкину Зинаиду Александровну 25 июня 
Тряпкина Петра Алексеевича 26 июня 
Гусеву Валентину Ивановну 9 июля 
Дулгеру Екатерину 10 июля 
Генчарову Надежду Михайловну 16 июля 
Орешкова Андрея Евгеньевича 19 июля 
Яушеву Елену Константиновну 24 июля 
Соколова Евгения Алексеевича 31 июля 
Лебедеву Лидию Сергеевну 1 августа 
Харитонову Марию Григорьевну 5 августа 
Василистова Алексанра Анатольевича 9 августа 
Соловьева Александра Анатольевича 9 августа 
Шадрову  Валентину Павловну 12 августа 
Село Воскресенское Родионовская территория 
Абсулову Лидию Александровну 5 мая 
Романову Валентину Михайловну 26 мая 
Гурову Ирину Ахатовну 8 июня 
Гаврикова Ивана Викторовича 11 июня 
Аджиева Станислава Владимировича 11 июня 
Молодцова Владимира Алексеевича 13 июня  
Антонова Сергея Владимировича 8 июля 
Фомичева Анатолия Леонидовича 11 июля 
Данилову Любовь Александровну 24 июля 
Харламова Вадима Владимировича 30 июля 
Кондыреву Ирину Борисовну  30 июля 
Кузнецову Нину Александровну 10 августа
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