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 п. Октябрь 
Поздравляем с юбилеем  

Главу Октябрьского сельского 
поселения Солдатова Вадима 

Васильевича! 
Уважаемый Вадим Васильевич, поздравляем 
Вас с юбилеем! От всего нашего коллектива 
желаем Вам праздничного настроения, удачи, 
счастья и везения. Пусть успех и процветание 
всегда сопутствуют Вам в работе и жизни. 
Пусть будет добрым каждый час 
Прекрасным – настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет,  
Удач и вдохновения! 

Администрация Октябрьского поселения 

Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги и родители! 

          Примите самые искренние поздравления 
с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 
Этот замечательный праздник ежегодно 

открывает юным жителям Октябрьского 
поселения дорогу к самому ценному, что 

приобретается человеком за всю его жизнь, - к 
образованию.  

    В этот первый осенний  день школьные двери вновь открыты для 
учеников. А у первоклассников начинается новый, сложный, но 
невероятно интересный этап жизни. Многие  молодые люди, 
закончившие в этом году школу, тоже  переходят на следующую 
ступень  – студенческую. Они  не только преодолевают первый 
серьезный жизненный барьер, но и выбрали дело, которому 
посвятят всю свою жизнь.  

1 сентября - праздник тех, кто учится, и тех, кто учит.  
Администрация Октябрьского сельского поселения 

 

Единый день голосования 9 сентября 2018 года 
               Уважаемые избиратели! 
9 сентября 2018 года на 
территории Российской 
Федерации пройдет единый 
день голосования.  

В этот день жителям 
Некоузского района, как и 
всем жителям Ярославской 

области, предстоит выбрать депутатов Ярославской 
областной Думы седьмого созыва. 9 сентября 2018 года, 
придя на избирательный участок, каждый избиратель 
получит два избирательных бюллетеня различной 
формы:  

Один - для голосования по одномандатному 
избирательному округу № 22 (в границы избирательного 
округа наряду с Некоузским МР, входят Мышкинский МР, 
Большесельский МР, Брейтовский МР и часть Тутаевского 
МР). Фамилии зарегистрированных кандидатов и 
сведения о них в избирательном бюллетене 
размещаются в алфавитном порядке.  

Второй - для голосования по единому 
избирательному округу (в границы избирательного 
округа входит вся территория Ярославской области). 
Краткие наименования избирательных объединений 
размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, а 
также фамилии, имена, отчества не менее чем первых 
трех кандидатов из списка соответствующей 
территориальной группы (в случае, если в 
территориальную группу включены один или два 
кандидата, - фамилии, имена, отчества этих кандидатов) 

и эмблемы избирательных объединений (если они были 
представлены в соответствующую комиссию) в 
одноцветном исполнении. 

В каждом из избирательных бюллетеней избиратель 
проставляет по одному любому знаку в пустом квадрате, 
справа от фамилии (наименования избирательного 
объединения) того кандидата или списка кандидатов, за 
которого он голосует. 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, по предъявлении 
паспорта или заменяющего его документа. 

Избиратель, который будет находиться в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года вне места своего 
жительства, но в пределах Ярославской области, может 
быть включен в список избирателей по месту своего 
нахождения. 

О местах проведения единого дня голосования, 
избирательных участках, кандидатах и другую 
информацию о выборах можно узнать соответственно на 
сайтах Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации  (www.cikrf.ru),  Избирательной 
комиссии Ярославской области 
(www.yaroslavl.izbirkom.ru) 

По возникающим вопросам просим обращаться в 
территориальную избирательную комиссию Некоузского 
района по адресу: Советская ул., д.23, с. Новый Некоуз 
Ярославская область, 152730 или по телефону (48547) 
21358.                      Территориальная избирательная комиссия 

Некоузского района 
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Отчет о законотворческой деятельности  
депутатов Ярославской областной Думы 6 Созыва 

 О.В. Хитровой и А.Н. Тарасенкова 
В 2013 году представлять 

интересы Некоузского 
муниципального района в 
Ярославской областной Думе шестого 
созыва были избраны Ольга 
Владимировна Хитрова и Александр 
Николаевич Тарасенков. На 
протяжении всего периода своей 
работы в законодательном органе 
депутаты вели активную работу с 
обращениями жителей, 
представителями муниципальной 
власти и общественности, что давало 
возможность знать проблемы своих 
районов и эффективно работать над 
их решением.  

Депутаты шестого созыва провели 
плодотворную работу - было принято 
444 закона и 1691 постановление. За 
отчетный период было внесено 15 
федеральных законодательных 
инициатив, в том числе 3 в виде 
поправок к проектам федеральных 
законов.  

 Ольга Владимировна в 
Ярославской областной Думе 
возглавила комитет по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи. В ведение комитета 
входят вопросы регулирования 
деятельности в сфере молодежной 
политики, образования, туризма, 
физической культуры и спорта, культуры и пр. 

Александр Николаевич занял пост председателя 
комитета Ярославской областной Думы по жилищно-
коммунальному комплексу и энергетике. В рамках 
комитета рассматриваются вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальной сферой и энергетикой. 

В современных условиях действенным механизмом 
сохранения достигнутого уровня и социальной защиты 
является Социальный кодекс Ярославской области. 
Реализация областного закона, внесение изменений в 
федеральное законодательство, требуют оперативной 
корректировки Социального кодекса. Ярославской 
областной Думой шестого созыва в тесном контакте с 
Губернатором и Правительством области принято было 
14 законов о внесении изменений в Социальный кодекс 
за этот период. 

 Областные депутаты активно участвовали в процессе 
доработки Социального кодекса. По их предложению с 
2014 года проживающим в регионе лицам, 
награждённым знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», установлена ежегодная выплата в размере 
2 400 рублей.  

Также была поддержана  компенсация расходов по 
уплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах неработающим 
пожилым собственникам жилых помещений: 50% для 
лиц, достигших 70 лет,  а для 80 лет и более - 100%. 

В 2015 году введена новая мера 
поддержки для участников и 
инвалидов войны - бесплатное 
социальное обслуживание на дому. 

По инициативе депутатов в 2016 
году было предусмотрено право 
бесплатного проезда в городском и 
пригородном сообщении всем детям 
из многодетных семей. (Ранее такой 
мерой поддержки пользовались 
только те дети из числа указанной 
категории семей, которые обучаются 
в общеобразовательных 
организациях). 

Начиная с 2013 года, депутатами 
проводилась целенаправленная 
работа по поддержке и развитию 
материальной базы сельских домов 
культуры в Ярославской области, 
сохранению и приведению в 
нормативное состояние 
существующей сети учреждений. 
Депутатами была инициирована 
областная программа по ремонту 
сельских домов культуры. В течение 
шестого созыва из средств 
областного бюджета было выделено 
237 млн. рублей, что позволило 
отремонтировать 125 муниципальных 
учреждений культуры. 

В 2016 году было выделено 14,4 
млн. рублей для приобретения 

оборудования 30 учреждениям культуры. 
Были приняты поддержанные Тарасенковым А.Н. и 

Хитровой О.В. изменения в Закон Ярославской области 
«О временных мерах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей». Благодаря этим изменениями 
гражданам имеющих детей при покупке путевки в 
детские-оздоровительные лагеря компенсация будет 
предоставляться не только в виде части расходов на 
приобретение, но и  в виде частичной оплаты ее 
стоимости. При этом выбор вида компенсации 
определяется непосредственно заявителем.  

Всего на реализацию норм Социального кодекса в 
Ярославской области в период 2014-2017 годов было 
выделено более 56,4 млрд. рублей, в том числе из 
средств областного бюджета – 43,3 млрд. рублей. 
Плановые назначения на 2018 год составляют 13,8 млрд. 
рублей, в том числе 11,1 млрд. рублей из областного 
бюджета. 

«Мы всегда уделяем социальной сфере достаточно 
много внимания, так как ее нужно постоянно 
регулировать. Мы проводим постоянный 
мониторинг, чтобы понимать слабые точки, для 
дальнейшей законодательной поддержки наиболее 
незащищенных слоев населения» - прокомментировала  
Ольга Хитрова. 
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Депутаты уделяли внимание решению проблем 
организации льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан. Проводились «круглые 
столы» с привлечением экспертов и представителей 
общественности, рассматривалась реализация программ 
льготного лекарственного обеспечения в Ярославской 
области.  По результатам «круглых столов» департамент 
здравоохранения и фармации оперативно устранял 
выявленные недочеты в части порядка назначения и 
выписывания льготных лекарственных препаратов, в том 
числе в части оформления льготных рецептов. 

В течение всего созыва депутатами регулярно 
принимались решения о законодательном продлении 
периодов предоставления отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим детей, в том числе:  

– единовременную выплату при рождении 
одновременно двух и более детей; 

– единовременную выплату при устройстве в семью 
ребенка-инвалида; 

– единовременную выплату при усыновлении ребенка; 
– единовременную выплату усыновителям; 
– компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей; 
– ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего ребенка или последующих детей. 
В октябре 2017 года состоялись депутатские слушания 

на тему «Молодежная политика в Ярославской области», 
депутаты Тарасенков и Хитрова как и многие участники 
поддержали предложение - не допустить сокращения 
специалистов, работающих с молодежью в областном 
центре и в муниципальных образованиях, а также 
финансирования этой сферы. 

По инициативе депутатов Ярославской областной 
Думы, внесших в декабре 2014 года изменения в закон 
«Об отдельных вопросах розничной продажи 

алкогольной продукции в Ярославской области», в 
нашем регионе впервые в Российской Федерации был 
введен запрет на розничную продажу слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. 

Депутаты активно поддерживали сферу сельского 
хозяйства. Так, в период 2014-2017 годов фактические 
расходы областного бюджета на сельское хозяйство, 
охрану природы оставались на стабильно высоком 
уровне, превышая ежегодно 2 млрд. рублей. 

«В течение всех лет своей работы в областной 
Думе мы отстаивали интересы своих избирателей на 
законодательном уровне.  Мы добивались увеличения 
финансирования самых важных сфер жизни, чтобы 
делать жизнь в нашем регионе в целом и округе в 
частности комфортнее», – прокомментировал 
Александр Тарасенков. 

Депутаты активно работали с населением, вместе 
решали важные вопросы по улучшению условий 
проживания в муниципальных районах в рамках 
программы инициативного бюджетирования. Уже с 2013 
года ежегодно на актуальные нужды граждан 
выделялось 75 млн. рублей. В 2015 году общий объем 
указанных средств увеличился примерно в 4 раза.  

Депутаты Александр Тарасенков и Ольга Хитрова в 
интересах жителей своего округа ежедневно работали на 
протяжении пяти лет. Они участвовали на заседаниях 
областной Думы при формировании областного 
бюджета, активно добиваясь выделения 
дополнительных бюджетных средств на решение важных 
вопросов своего округа. Поддерживали социально-
значимые изменения в законодательство, и нередко 
сами становились инициаторами таких изменений. 
Результаты их работы, основанной на обращениях, 
просьбах жителей муниципальных районов, видны, 
пожалуй, в каждом населенном пункте.  

Год Объект Сумма 

2014 Приобретение барабанной установки для Октябрького ДК 30 000 

2015 Приобретение видеопроектора для Мокеевского ДК 98 162 

2015 
Приобретение и установка детской площадки в п. Октябрь ул. Комсомольская 44 и  с. Воскресенское у 
Дома культуры  

80 000 

2016 Замена окон в Мокеевской СОШ 404 712 

2016 Приобретение и установка детской площадки п. Октябрь  ул. Советская 12/17 98 800 

2016  Приобретение строительных материалов для корта п. Мокеиха 50 260 

2016 Приобретение костюмов  для вокальной группы  Октябрьского ДК 80 000 

2016 Детская площадка с. Мокеиха 80 000 

2017 Спортивное оборудование, Октябрь, Мокеиха, Воскресенское (уличные тренажеры) 180 000 

2017 Воскресенский ДК, костюмы  для вокальной группы 37 415 

2017 Воскресенская СОШ,  оборудование санузла 78 600 

2017 Октябрьский ДК оборудование 10 660 

2017 Детский спортивный комплекс  п. Октябрь ул. Техническая 16 90 550 

2017 Октябрьский СДК, ремонт  802 700 

2018 МОУ «Мокеевская СОШ» замена оконных блоков; 220 945 

2018 

для МУК «Некоузский культурно-досуговый центр»  для Мокеихского СДК на приобретение 

радиосистемы 47 000 

2018 МОУ «Воскресенская СОШ» приобретение стеллажей для музея; 95 000 

2018 МОУ «Октябрьская СОШ» замена оконных блоков в столовой; 306 952 

2018 
МУК «Некоузский культурно - досуговый центр» приобретение и установка светового оборудования 
для сцены п.Октябрь; 

99 750 

2018 Приобретение и установка оборудования для детской площадки по ул. Комсомольская п. Октябрь 50000 
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Здравствуй, школа! 
Вот и кончилось веселое, беззаботное лето, а вместе с 

ним умчались летние каникулы. 1 сентября Октябрьская 
школа вновь распахнула двери для встречи учеников. Все 
нарядные, с букетами, спешат на встречу с любимыми 
учителями и верными школьными товарищами. Конечно 
же, этот день особенно волнителен для первоклашек. В 
нынешнем  году впервые сядут за парты 9 учеников.  

Первым поздравил всех собравшихся директор 
Октябрьской средней школы Парфентьев Олег 
Витальевич. Им был зачитан приказ о зачислении ребят в 
1 класс. Кроме этого, он поздравил всех с началом 
учебного года и рассказал, что благодаря участию школы 
в губернаторском проекте «Решаем вместе!»  заменены 
старые оконные рамы пластиковыми стеклопакетами в 
столовой. За счет средств  субсидии, выделенной  на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, удалось 
провести капитальный ремонт спортивного зала и 
раздевалок, в которых появились душевые кабинки. 
Теперь в нашей школе станет еще теплей, светлее и 
уютнее.  

С поздравлениями учеников выступили почетные 
гости: Сорокин М.С. – заместитель директора 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования, Мильтоп И.Н. – начальник отдела 
образования Некоузского МР, Солдатов В.В. – глава 
Октябрьского сельского поселения.  

Первоклашки получили напутствия от своих мам, и 
одиннадцатиклассников.  

Еще одним из приятных моментов было награждение 
учеников, закончивших прошлый учебный год на 
«отлично». Приятно отметить, что в этом году их 
оказалось 18 человек. Так держать!  

Кульминацией праздника знаний стал традиционный 
первый школьный звонок.  

По окончании торжественной линейки все разошлись 
по классам на свой первый в этом году урок. 

Хотелось бы пожелать ученикам успехов в учебе и 
достижения поставленных целей, учителям и родителям 
здоровья, терпения и сил, ведь именно вы являетесь 
путеводной звездой для детей в огромном океане 
знаний.  

Валентина Немалихина для газеты «Вперед» 

 
6 сентября исполняется 55 лет  

социальному работнику  

Маенковой Светлане Анатольевне! 

Мы ее клиенты сердечно поздравляем с 
юбилеем и желаем быть такой же 

внимательной и уважать нас стариков. 
Желаем тепла, радости, всего самого 

светлого, здоровья, счастья и процветания.  
Пусть в юбилей мечты осуществятся 

И в дом придет удача доброй гостьей. 
А счастье из букета состоит 

Душевных встреч и ярких удовольствий. 
Грачева М.Н. от имени всех клиентов 

Коноплеву Валентину Кузьминичну, 
Смирнову Валентину Георгиевну, 

Косареву Галину, Карпушеву Лидию 
Михайловну – милые подружки вас 
всех поздравляем с днем рождения. 

Желаем всем доброго здоровья, 
успеха в жизни и благополучия. 

Дорогие мои, еще вам здоровья, 
здоровья, здоровья, храни вас 

господь, чтоб дожить вам до юбилея. 
С уважением: Щербакова, Николаева, 

Клинихина  

 

Благодарю  
Гаврикова Даниила за 
помощь в скашивании 
травы в моем огороде. 

Спасибо Татьяне 
Александровне и Ивану 

Викторовичу за воспитание 
хороших и отзывчивых 

детей 
Бертова В.И. с. Воскресенское 

 

         Поздравляем с юбилеем! 
Косилову Нину Африкантовну (п. Октябрь) 18 августа 
Кузьмина Владимира Яковлевича(п.Октябрь)18 августа 
Козлову Валентину Максимовну (п. Октябрь) 19 августа 
Пахомову Маргариту Викторовну (п.Октябрь) 23 августа 
Петракова Владимира Алексеевича(п.Октябрь) 23 августа 
Жаренцова Андрея Александровича(п.Октябрь)24 августа 
Сальникову Александру Алексеевну(п.Октябрь)24 августа 
Соколова Александра Евгеньевича  (п. Октябрь)27 августа 
Сапожникову Людмилу Михайловну(п.Октябрь)29 августа 
Гусева Валентина Ивановича (п. Октябрь) 30 августа 
Рындину Светлану Анатольевну (п. Октябрь) 30 августа 

Серова Александра Николаевича (с. Мокеиха)13 августа 
Солопенко Александра Владимировича(с.Мокеиха)29 
августа 
Крылова Александра Сергеевича (с. Мокеиха)30 августа 
Тремасову Тамару Николаевну (с. Мокеиха)30 августа 
Грязнову Наталью Николаевну (с. Воскр-е)14 августа 
Кондыреву Юлию Евгеньевну (с. Воскр-е)14 августа 
Филиппова Вячеслава Викторовича (с. Воскр-е)25 августа 
Смирнова Сергея Александровича (с. Воскр-е)26 августа 
Муравкина Константина Павловича (с. Воскр-е)30 августа 
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	Единый день голосования 9 сентября 2018 года
	               Уважаемые избиратели! �



