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Есть на земле люди, чья профессия - дарить людям 
открытую и белоснежную улыбку. Они заслуживают 
особого внимания, ведь их работа заключается в том, 
чтоб человек выглядел привлекательным и красивым. 
Ежегодно 9 февраля по всему миру все мастера 
лучезарной улыбки и здоровых зубов отмечают свой 
профессиональный праздник - Международный день 
стоматолога. 
  Дата 9 февраля была учреждена как Всемирный день 
стоматолога в 1984 г. Причем, дата празднования 
выбрана не случайно. Праздник зубных врачей 
отмечается в день почитания католической церковью 
христианской мученицы Аполлонии Александрийской, 
которую страшными пытками пытались заставить 
отречься от христианства. Атрибутами святой Аполлонии, 
согласно характеру мучений, стали зубы или щипцы. 
Святая женщина выдержала всё, и когда ей пригрозили 
казнью на костре (9 февраля 249 года), она сама шагнула 
в пламя. В 300 году католическая церковь 
канонизировала ее в лик святой мученицы. Позже 
Аполлония Александрийская стала покровительницей 
стоматологов. С тех пор существует поверье, что стоит 
произнести: «Santa Apollonia!», и зубная боль отступит. 

Россия официально отмечает День стоматолога, 
начиная с 2001 г, и с каждым годом этот праздник 
обретает все большую популярность. В этот день, 
стоматологи принимают поздравления от пациентов, 
коллег, родных и друзей. 

И в нашем поселении работают замечательные 
специалисты, услугами которых пользуются и жители 
соседних районов.  

Дорогие Сергей Юрьевич и Владимир Анатольевич! 
Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
Желаю Вам вдохновения и успехов в нелегком труде, 
терпения и мастерства.  

Так пусть же не устанут Ваши руки,  
И будет нежно бормашина петь, 
Что жизнь без стоматолога – лишь мука, 
Которую никак нельзя терпеть! 
Спасибо Вам за бесценный труд! 

Глава поселения Солдатов В.В. 

20 января текущего года в администрации 
Октябрьского поселения прошли публичные 
слушания  по проекту межевания квартала 
76:08:060708, ограниченного улицами 
Транспортной, Ленина и Технической. В указанный 
квартал вошли территории домов № 7/5, 9, 13, 15, 
17 по улице Ленина, № 7, 9/5, 11, 13/22 по улице  
Технической, № 24, 28. 30, 32, 36 по улице 
Транспортной и № 1, 2, 3 по улице Комсомольской.  
В связи с изменениями в действующем 
законодательстве, вступившими в силу с 1 января 
2017 года полномочиями по передаче в 
пользование гражданам  земельных участков 
обладают муниципальные районы. Гражданам, 
желающим оформить земельные участки, 
находящиеся в указанном квартале, необходимо 
предварительно в администрации Октябрьского 
поселения получить выписку на земельный участок, 
а за тем обращаться  в земельный отдел 
администрации Некоузского района по адресу: с. Н. 
Некоуз, ул. Советская  23, 2 этаж.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

 от 27.01.2017 г.                                                                          №    6                                                                                                                                  
«Об утверждении проекта межевания кадастрового квартала 
76:08:060708, расположенного в п. Октябрь Некоузского 
района Ярославской области.» 
В соответствии с п.п. 4 п.3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 43, 44, 45,46  Градостроительного 
кодекса РФ, Постановлением администрации Октябрьского 
сельского поселения от 09.11.2016 г. № 159 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
кадастрового квартала 76:08:060708», Постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения от 
19.12.2016 г. № 206 «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории кадастрового квартала 
76:08:060708, расположенного в п. Октябрь», протокола 
публичных слушаний по проекту межевания территории 
кадастрового квартала 76:08:060708, расположенного по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь от 
20.01.2017 г. администрация Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории 

кадастрового квартала 76:08:060708, расположенного по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь 
(Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Октябрьский вестник» и разместить на официальном сайте 
Октябрьского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по социальной политике 
администрации Октябрьского поселения Ю.Е. Кондыреву. 

Глава Октябрьского сельского поселения    В. В. Солдатов 
С текстом приложения можно ознакомиться на сайте www.admoktsp.ru 
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БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. В начале января текущего года в доме № 23/19 по 
улице Комсомольской п. Октябрь произошла авария 
системы отопления. Еще в начале отопительного сезона 
руководство МУП «Октябрь-ЖКХ» предупреждало 
администрацию поселения о том, что системы отопления 
и водоснабжения находятся в крайне изношенном 
состоянии. Предположения коммунальщиков оказались 
верными. Дом в 2013 году был признан непригодным 
для проживания. С тех пор администрация поселения 
занималась расселением жильцов дома в другие 
квартиры. На начало текущего года не расселёнными 
остались  две квартиры. Жильцам предоставлено 
временное жилье в маневренном фонде. 
2. 8 февраля пресс-служба УМВД России по Ярославской 
области сообщила, что в посёлке Октябрь продавщица 
ягод обокрала квартиру 81-летнего пенсионера. 
Потерпевший, обнаружив пропажу, сразу же обратился в 
полицию. 
Правоохранители провели расследование и вышли на 
след подозреваемой. Ею оказалась жительница Тверской 
области 1976 г.р. цыганской национальности. 
Злоумышленница созналась в краже и подробно 
рассказала, как всё происходило. 
Она позвонила в дверь квартиры и предложила 
пенсионеру купить клюкву. Мужчина согласился и пошел 
за спрятанными деньгами, чтобы расплатиться с 
продавщицей. Но когда он ушёл на кухню, чтобы 
пересыпать ягоды, женщина проникла  в его тайник и 
похитила 10 тысяч рублей. 
Так как в первый раз всё прошло, как ей показалось, 
гладко, злоумышленница решила через какое-то время 
повторить схему. В этот раз она украла 3 тысячи рублей. 

Граждане будьте бдительны, не впускайте в 
квартиру посторонних людей ни под каким 

предлогом. 
Если даже вы решили пообщаться с незнакомцами, 

делайте это на лестничной площадке. 

УМВД России по Ярославской области 
предупреждает, что продолжаются случаи 

хищения денежных средств  и материальных 
ценностей обманным путем. Если вам предлагают 
снять порчу, обменять старые деньги на новые или 

купить какие-либо товары в несколько раз 
дешевле –  знайте, вы разговариваете с 

мошенниками! 
Постарайтесь запомнить приметы мошенников, номера 

машин и немедленно звоните полицию. Телефон 
дежурной части 8-48-547-2-12-76 или 112 с сотового 

телефона. 
Так же в Ярославской области действует телефон 

доверия 8-48-52-73-10-50 
3. 11 декабря 2016 г. в муниципальной 
коммунальной квартире многоквартирного дома в п. 
Октябрь, по причине неисправной печи,  произошел 
пожар, в результате которого повреждены помещения 
общего пользования: помещение коридора  и 
помещение кладовой, частично повреждены комнаты, а 
также частично поврежден пол в квартире, 
расположенной на втором этаже. 

18 января 2017 г. в индивидуальном жилом доме п. 
Октябрь произошел пожар, в результате которого жилое 
помещение было частично повреждено. Причиной 
пожара послужило оставление без присмотра незаконно 
установленного электрооборудования, расположенного 
в доме. 
4. В конце декабря 2016 года Народная Дружина 
Октябрьского сельского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
включена в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной 
направленности за № 69. Подписано соглашение о 
сотрудничестве между Администрацией Октябрьского 
сельского поселения, Межмуниципальным отделом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Некоузский» и Добровольной народной дружиной 
Октябрьского сельского поселения по вопросам участия 
ДНД в охране общественного порядка на территории 
Октябрьского поселения. Тем самым завершена 
процедура создания ДНД в нашем поселении.  На 
обеспечение материального вознаграждения членов 
дружины в бюджете поселения заложены 50 000 рублей. 
Решается вопрос страхования здоровья дружинников.  
В настоящее время Дружина состоит из шести человек, 
которые в ближайшее время получат удостоверения и 
повязки. Но это не окончательная цифра - каждый 
желающий может в любое время стать дружинником. 
Для этого необходимо обратиться в администрацию 
поселения. 
Основной задачей ДНД является оказание помощи в 
организации правопорядка и безопасности: это и охрана 
порядка на улицах, в общественных местах (в том числе 
при проведении массовых мероприятий), и содействие 
правоохранительным органам по осуществлению мер по 
предотвращению преступлений, и борьба с 
хулиганством, пьянством, хищениями чужого имущества.  
Доказано самой жизнью, что одним из важнейших 
направлений профилактики преступлений, является 
предупреждение негативных явлений в общественных 
местах. При этом задача по обеспечению правопорядка 
не должна целиком перекладываться ни на 
общественность, ни на полицию. Ведь это наша общая 
задача! Чтобы её решить, необходимо тесное 
взаимодействие между правоохранительными 
органами, органами местного самоуправления и 
общественностью. 
5. 27 января 2017 года в Правительстве Ярославской 
области под председательством Заместителя 
Председателя Правительства области Колесова Р.А. 
прошло совещание по вопросам имущественных и 
земельных отношений на территории Некоузского 
района. На совещании присутствовали: глава 
администрации Некоузского МР С.В. Некрутов, главы 
сельских поселений района, руководители профильных 
департаментов и др. 
Основными результатами совещания явилось 
следующее:  Совместно с управлением федеральной 
налоговой службы по Ярославской области  выработать 
механизм по передаче сведений о собственниках 
земельных участков сельскохозяйственного назначения  
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в целях применения к ним повышенной налоговой 
ставки (1,5 %) в соответствии с требованиями  ст. 394 
Налогового Кодекса РФ. Продолжить работы по 
оформлению в муниципальную собственность 
невостребованных земельных долей и вовлечением их в 
хозяйственный оборот. Определить территории земель 
сельскохозяйственного назначения, в отношении 
которых планируется реализация  инвестиционных 

проектов в сельскохозяйственной сфере. Продолжить 
работу, направленную на увеличение собираемости 
имущественных налогов по инвентаризации земель, 
обратив особое внимание на работу с населением 
(установление правообладателей земельных участков, 
стимулирование их к регистрации прав на земельные 
участки). 

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! 
На территории Октябрьского сельского поселения за 

последние три года вместо открытых контейнеров по 
сбору ТБО были установлены контейнерные площадки 
закрытого типа. Стоит ли говорить, что такое 
оборудование было установлено для удобства 
населения, в целях предотвращения распространения 
мусора и  улучшения внешнего вида 
населенных пунктов.   

В последнее время на мусорных 
площадках все чаще наблюдаются 
разбросанные пакеты с мусором, 
которые растаскивают животные и 
птицы. Некоторые бросают пакеты с 
мусором рядом с площадкой, не 
выходя из автомобиля! Одни 
контейнеры заполняют битком, а 
рядом стоящие  остаются пустыми.  
Почему? Неужели, видя, что 
контейнер полон, трудно сделать 
два шага до следующего? Как 
правило, это происходит только в 
поселке Октябрь, и только на трех 
мусорных площадках в районе 
столовой, за домом № 7 по улице 
Технической и в районе домов 34 и 
36 по улице Транспортной. 

Проблему чистоты поселка можно всегда сбросить на 
органы власти и службы, которые отвечают за уборку. Но 
все забывают про золотое правило: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Те же граждане, которые 
возмущаются работой коммунальных служб, вполне 
спокойно могут бросить бытовые отходы  мимо 

мусорного контейнера или вообще не 
донести до него. С такой позицией 
граждан и ее результатом даже отряды 
дворников не справятся. Никто не 
скидывает со счетов проблем 
благоустройства, но и самому надо 
вести себя таким образом, чтобы не 
плодить тот самый мусор, который так 
портит улицы поселка. 

Наступивший 2017 год в России 
объявлен Годом экологии. Лишний 
повод задуматься о том, что каждый из 
нас в ответе, какую землю мы оставим 
детям, о том, что как важно быть 
примером для подрастающего 
поколения. Может быть, вместо 
надписи на контейнерах «Мусор в 
пакетах» нужна наклейка с другой 
надписью: «Бросая мусор на улице, не 
забудь хрюкнуть». 

                                                 Администрация поселения 

С ГАЗОМ ИЛИ БЕЗ 
Уже стало историей Мокеиха-Зыбинское 

торфопредприятие, некогда составлявшее славу не 
только Некоузского района, но и всего региона, да и 
страны. Предприятие ушло, но остались рабочие поселки 
Октябрь и Мокеиха, жители которых по сей день не 
могут «расхлебать» оставленное «наследство». В 
далекие 60-80-е здесь были построены благоустроенные 
многоквартирные дома, топлива всегда было в избытке 
(оно же в буквальном смысле здесь под ногами). Для 
многих жителей райцентра условия, в которых на тот 
момент жили октябрьцы, казались просто сказкой. Когда 
в том же Некоузе в многоквартирных домах не было ни 
воды, ни канализации, да и печи топили углем, а сами 
некоузцы с санками ездили за газовыми баллонами, в 
Октябре были все тридцать три удовольствия – 
водопровод, канализация, центральное теплоснабжение, 
газ – что еще нужно? Вплоть до 90-х годов здесь 
использовали ёмкостной газ, т.е. газ, закачанный в 
специальную емкость, зарытую у домов. Жители рабочих 
поселков и думать не думали, что такое «счастье» может 
закончиться. Шло время, по району потянулись нити 
газопроводов, ушли в прошлое уголь и баллоны, а в 
Октябре цивилизация шагнула в обратную сторону. Со 

временем емкости пришли в негодность, а к 90-м годам, 
после приватизации топливного гиганта, и вовсе были 
заброшены. Торфопредприятие избавилось от бремени 
жилищного фонда. Жители в подавляющем большинстве 
приватизировали квартиры, которые когда-то получили 
бесплатно от предприятия. Тогда же всех дружно 
перевели на баллонный газ, благо это позволяло 
законодательство. Баллоны начали устанавливать на 
кухнях и в туалетах, а газовики по договорам поставляли 
газ, так было вплоть до 2012-2013гг. После принятия 
Постановления Правительства РФ № 390 от 12.04.2012г. 
МышкинМежрайгаз (филиал ОАО Ярославльоблгаз) 
направил уведомление в администрацию Октябрьского 
сельского поселения, предупредив о запрете 
использования газовых баллонов емкостью 50 кг внутри 
жилых помещений, указав на необходимость принятия 
мер по выносу газобаллонного оборудования на улицу. 
При этом на свой страх и риск газовики продолжали 
поставку «голубого топлива» жителям. Поселение в свою 
очередь при содействии областного департамента ЖКХ 
попытались вступить в областную программу (надо же 
было как-то решать назревающую проблему). В 2014 
году была разработана проектно-сметная документация 
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на 10 домов, общие затраты на ПСД составили около 
полумиллиона (для скудного бюджета поселения это 
весомая сумма). К 2015 году началась сумятица с 
дележом полномочий между районом и поселением, 
районные и поселенческие власти договориться между 
собой не сумели. Софинансирование мероприятий стало 
камнем преткновения - важным условием программы, 
которое на тот момент не было выполнено. В программу 
не попали, а сметы были убраны в стол. Новый виток в 
развитии вопроса пришелся на осень 2016 года, когда по 
стране прокатилась целая серия взрывов бытового газа в 
многоквартирных домах, унесших человеческие жизни. 
Газовики были вынуждены принять кардинальные меры, 
в письменном виде филиал ОАО "Газпром 
газораспределение Ярославль" в г.Мышкине уведомил 
потребителей о том, что прекращает поставку 
баллонного газа до того момента, пока газобаллонные 
установки не будут вынесены на улицу, как того требует 
закон. Население восприняло это как удар в спину и 
ринулось штурмовать администрацию сельского 
поселения и района. Органы местного самоуправления 
незамедлительно отреагировали, глава района и 
поселения начали решать проблемы сообща: обратились 
в департамент ЖКХ, к областным депутатам. На повестке 
стояло всего два вопроса: как решить проблему 
газоснабжения населения и как вынести газобаллонное 
оборудование из домов? Эти вопросы поднимались на 
совещаниях в правительстве области, на комиссии 
областной Думы, на выездном совещании в поселке 
Октябрь. В итоге было принято решение провести работы 
(где это возможно) за счет средств фонда капитального 
ремонта. Быстрого решения застарелого вопроса не 
ждал никто. По временной схеме организовали поставку 
баллонного газа, глава Октябрьского сельского 
поселения Вадим Солдатов нашел фирму, которая 
согласилась поставлять топливо.  

«Главное в этой ситуации, что люди не остались без 
газа ни на один день, пусть и по временной схеме, но все 
обеспечены газом», - заверил Вадим Васильевич. 

Но у жителей началась паника. Посыпались взаимные 
обвинения, письма во все инстанции, жалобы. Кто-то 
даже назвал ситуацию «газовой блокадой» и обвинил в 
ней главу поселения. Последний, в свою очередь, 
убеждал, собирал сходы, приглашал сотрудников 
прокуратуры и газовой службы, чтобы донести до людей 
простую истину: закон суров, но он закон. Оно и понятно, 
без газа люди не могут остаться, но и сидеть в маленькой 
кухне в обнимку с 50-килограмовым баллоном (а то и не 
с одним) тоже очень опасно. В современных условиях, 
собственники помещений обязаны нести бремя по его 

содержанию, от главы поселения в приватизированном 
жилом фонде мало что зависит. Как оказалось, вынести 
баллон на улицу и поставить его в специальный шкаф 
тоже недешевое удовольствие, суммы колеблются от 20 
до 30 тысяч рублей за квартиру, где найти октябрьцам 
такие деньги, учитывая непростую экономическую 
ситуацию в поселении и хроническую безработицу, 
зарплат и пенсий хватает разве что на пропитание? Как 
сообщил Вадим Васильевич, на данный момент 
необходимо провести работы в  45 из 84 
многоквартирных домов (600 квартир), расположенных 
на территории Октябрьского поселения,  лишь на 10 из 
них в поселении имеются сметы, остальным придется 
делать проекты за свой счет, а это порядка 300-400 
рублей с дома. (на минуточку, общая сумма выльется 
почти в 20 млн.рублей). 

По достигнутым договоренностям, те дома, средства 
которых находятся на спецсчетах смогут в 2017 году 
сделать проектно-сметную документацию и провести 
строительно-монтажные работы за счет взносов на 
капитальный ремонт. Правда, придется пожертвовать 
всеми иными ремонтными  работами на доме. Сложнее 
обстоит ситуация с теми домами, которые попали в так 
называемый «общий котел» фонда, их 24, они получат 
законную возможность проведения необходимых работ 
за счет средств фонда не раньше 2018 года. А пока, пока 
жители многоквартирных домов Октябрьского сельского 
поселения будут получать газ по временной схеме, лишь 
бы эта временная схема, следуя народной присказке, не 
превратилась в постоянную.  

Сегодня вновь вспомнили о необходимости 
газификации «отдаленных территорий», врио 
губернатора Дмитрий Юрьевич Миронов, побывав у 
наших соседей в Брейтове, пообещал решить вопрос с 
газификацией единственного «негазифицированного» 
района области.  Жаль, что в этой ситуации никто не 
вспомнил еще один заброшенный многомиллионный 
проект по строительству магистрального газопровода 
Некоуз-Октябрь, немалые бюджетные средства были 
затрачены на проектную документацию, которая вот уже 
несколько лет пылится в шкафах, и надежды на то, что 
Газпром все-таки решится воплотить проект в жизнь, 
увы, никакой. А ведь этот газопровод позволил бы 
обеспечить природным газом жителей Новинского, 
Станилова, Парфеньева, Воскресенского, Октября и 
Мокеихи (количество жителей, пожалуй, сравнимо с 
населением Брейтова), вдобавок создал условия для 
развития производства. Тогда газовые баллоны стали бы 
пережитком прошлого. 

По материалам газеты «Вперед» Ольга Баскакова 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
09.01.2017г.                                                                                   № 1 
Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 76:08:060708:55, площадью 1197 кв. м., 
расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, пос. 
Октябрь, ул. Комсомольская, у дома №1 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения огородничества». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник». 

          Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. Солдатов 
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                                   И снова о газе 
31-го января, поздно вечером в Рыбинском районе произошел взрыв газа.  
По данным регионального управления МЧС, причиной взрыва стала 
утечка из пропанового баллона в квартире дома №4 в деревне Большая 
Белёва. На месте работали 18 спасателей. Последующего возгорания не 
было. 
Пострадал 41-летний мужчина. Он был пьян, уточняют в рыбинской 
службе пожаротушения. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 
предплечий. 
Всего в доме 16 квартир, пять из них заметно пострадали. Взрывной 
волной выбило стёкла в окнах. В помещении, где произошло ЧП, 
повреждены двери и межкомнатные стены. Капитальные стены остались 
целы, поэтому зданию, по данным специалистов, ничто не угрожает. 
Баллон хозяин квартиры принёс в помещение самовольно. Прокуратура проводит проверку. 

Уважаемые жители Октябрьского поселения! Случившееся стало возможным из-за безответственного 
поведения одного из жильцов дома, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл 
кран на газовой плите. В случае если вы располагаете  информацией об утечке газа  или неисправности 
газового оборудования, просим сообщить по телефону: 8-48-547-2-11-92 

Впечатления о поездке в Москву 
  
Путешествие в другой город  - это всегда 
праздник. 24 января группа учащихся 
Воскресенской и Октябрьской школы 
под руководством учителей Антоновой 
Н.А., Голубевой В.В., Агабаевой О.А., 
Парфентьевой Е.Г. выезжали с 
экскурсией  в столицу нашей родины - 
город Москва. Это путешествие вызвало 
массу впечатлений, запомнилось не 
только замечательным отдыхом, но и 
увлекательными экскурсиями. 
Туристическая компания «Каравелла» 
провела для нас две замечательные 
экскурсии. Мы посетили шоколадную 
фабрику «Красный Октябрь». В фойе 
музея нас встречал шоколадный 
медведь весом 100 кг,  в музее 
шоколада и какао нам рассказали об 
истории шоколада и развитии шоколадного дела в 
России. Затем мы надели белые халаты, и нас провели по 
цехам, где дети увидели весь процесс производства от 
начала до готового продукта. Нас угощали разными 
сортами шоколада, конфетами.   
  Затем мы поехали на экскурсию в Останкинскую 
телебашню. Высота этого строения 540 метров. Вход в 
башню проходит строго по документам. На скоростном 
лифте  за 59 секунд нас подняли на высоту 337 метров.  
Москва в радиусе 60 километров была словно на ладони. 
Особый восторг и одновременно страх вызвал у ребят 
бронированный стеклянный пол.   Дети сделали  
великолепные фотографии с высоты птичьего полета на 
фоне красавицы Москвы 
  Но любое путешествие когда-нибудь заканчивается и 
приходится возвращаться домой. Мы дома, но память об 
этой поездке останется на всю жизнь. 
  Хочется сказать слова благодарности директору 
Воскресенской школы Антоновой Наталье Алексеевне за 
организацию поездки и приглашение принять участие  в 
такой замечательной экскурсии. 

                                                             Парфентьева Е.Г. 

К дегустации шоколада готовы 

Вот так завороженно мы смотрели с 
высоты небес на огромный город 
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От всей души поздравляем 

Чубарешко Людмилу 
Сергеевну  

с днем рождения!!! 
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С любовью тебя поздравляем, 
Всяких благ и здоровья желаем. 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой и доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные  руки, 
С любовью к тебе, твои дети и 
внуки. 

С глубочайшим уважением и 
искренней любовью к тебе дочь 

Светлана, сын Сергей, внуки Денис, 
Илья, Екатерина, правнучка Варвара, 

правнук Савелий. 

Дорогого, любимого 

Смирнова Николая 

Ивановича 
поздравляем с юбилеем! 

70 – долгий путь, нелегкий! 
Время внуков, правнуков, детей, 
В этом мире ты не одинока,  
Улыбнись в свой славный юбилей. 
Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом 
Пусть родные, близкие и дети 
Наполняют радостью твой дом. 

Жена, дети, внуки, Зверьковы 
  

Поздравляем с наступающим 
юбилеем 

Абсулова Александра 
Юрьевича! 

Тебя поздравляет семья, 
Ведь день наступил юбилея, 
И многое очень хотим пожелать 
Искренних слов не жалея. 
Желаем здоровья, желаем везения, 
Улыбок и праздничного настроения. 
В работе твоей и охоте удачи. 
Чтоб быстро решались любые задачи 
Побольше стремлений и больше задора. 
Мы тебя любим! Ты наша опора! 

Твои родители 

Объявление 
В связи с сокращением 
бюджетного финансирования на 
содержание аппарата управления 
поселения произошли изменения 
в режиме работы специалиста 
Родионовской территории 
Барановой Г.М. Прием граждан 
ведется в рабочие дни: пн.,вт., ср. 
пт. - с 08.00 ч. до 12.00 ч., чт. – с 
14.00 до 17.00. 
 

Благодарность 
   Выражаю искреннюю благодарность 
Кучиной Валентине Ивановне  за ее 
внимание и отношение к моей внучке 
Алене! 
   А так же хочу поблагодарить 
соцработника Ганину Анну за ее 
отношение и уважение к пожилым 
людям! 
Дай вам бог здоровья и счастья в личной 
жизни. 

С уважением Н. Блохина 

Благодарность учителю 
   Администрация школы, родители,  
обучающиеся Октябрьской средней 
школы выражают благодарность 
учителю физкультуры Октябрьской 
школы Левшинскому Сергею 
Борисовичу за оборудование катка.  

                  Поздравляем с юбилеем! 
Базалевич Рену Александровну (п. Октябрь) 2 января 
Галкину Зою Егоровну (с. Мокеиха) 3 января  
Борисову Веру Михайловну (с. Мокеиха) 4 февраля 
Софронова Сергея Павловича (с. Воскресенское) 4 января 
Красикову Нину Васильевну (с. Мокеиха) 5 февраля 
Полякову Нину Ивановну (п. Октябрь) 7 января 
Лукьянову Римму Николаевну (с. Мокеиха) 11 января  
Кижменёву Светлану Владимировну (п. Октябрь) 13 января 
Кабанову Анну Васильевну (п. Октябрь) 14 января 
Андреева Вячеслава Васильевича (п. Октябрь) 16 января 
Голубкову Валентину Николаевну (п. Октябрь) 28 января 
Петрову Валентину Алексеевну (п. Октябрь) 29 января 
Соколову Валентину  Владимировну (с. Воскресенское) 30 января 
Богатыреву Светлану Юрьевну (п. Октябрь) 31 января 
Белякову Равилю Рафиковну (п. Октябрь) 1 февраля 
Смирнова Николая Ивановича (п. Октябрь) 2 февраля 
Хвастунову Ольгу Анатольевну (п. Октябрь) 3 февраля 
Шоломову Ирину Николаевну (п. Октябрь) 6 февраля 
Шишигину Галину Павловну  (д. Олисавино) 7 февраля 
Аверину Галину Юрьевну (с. Мокеиха) 7 февраля 
Швыреву Клавдию Васильевну (с. Мокеиха) 10 февраля 
Качалову Нину Юрьевну (д. Родионово) 12 февраля 
Баскакова Владимира Васильевича (д. Боброково) 12 февраля 
Назарову Валентину Ильиничну (п. Октябрь) 15 февраля 
Макарова Сергея Борисовича (п. Октябрь) 19 февраля 
 Смирнову Валентину Ивановну (д. Родионово) 20 февраля 
  

17 февраля в с. Мокеиха состоятся лыжные 
гонки «Лыжня России» в Октябрьском сельском 
поселении  
 К участию в соревнованиях допускаются 
все желающие, любого возраста. Соревнования 
проводятся в форме личного 
зачета.  Предварительные заявки принимаются 
по телефонам 2-12-67, 2-10-90. 
Программа соревнований  
Дом  Культуры с. Мокеиха (регистрация):  
 10.00 – прохождение мандатной комиссии и 
регистрация участников, получение номера 
в фойе СДК;  
 10.45-11.00 – торжественное открытие 
соревнований -  площадка у СДК.  
стадион с. Мокеиха:  
 11.00 -11.30 – детский старт;  
11.30 -12.00 – подведение итогов, награждение 
участников детского забега - площадка у СДК.  
 поле с. Мокеиха (основные забеги)  
11.00 - 13.00 — старт в порядке убывания 
возраста,  
13.00 – 13.30 -«Утешительный забег».  
13.30 - 14.00 – подведение итогов, 
торжественное награждение победителей - 
площадка у СДК.  

 




