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С международным женским днем! 
8 марта -  это прекрасный праздник любви 
и доброты. Ведь именно доброта, забота и 
щедрость души – те бесценные сокровища, 
которыми щедро наделены вы, милые наши 
женщины. Вы с давних времен являетесь 
примерными хранительницами семейного 
очага, дарите самые лучшие чувства своим 
детям, передаете им вечные духовные 
ценности, активно участвуете в жизни 
нашего поселения, успешно реализуете свои 
деловые качества. И при этом вы всегда 
остаетесь самыми красивыми и 
привлекательными. 
      Хочу искренне сказать вам огромное 
спасибо за все, что вы делаете: за уют, 
который вы создаете в своих семьях,  за 
великую мудрость и безграничное терпение, 
за умение сострадать и сочувствовать. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, 
радости, удачи. Любите и будьте любимы. 
Счастья и благополучия вам!  

Глава Октябрьского поселения  В. В. Солдатов 

Милые, дорогие женщины!  
    В эти солнечные первые весенние дни все внимание 
мужчин обращено к вам, самой мудрой, прекрасной и 
обаятельной половине человечества на земле. Ваша 
поддержка и внимание вдохновляют нас на созидание, 
благородные поступки, вселяют мужество и укрепляют 
волю. 
   Желаю, чтобы радость, любовь и добрые улыбки 
окружающих постоянно согревали ваши сердца. 
   Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья. Пусть 
исполнятся самые сокровенные ваши планы и мечты. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

  01.03.2017 г.                                                                                   № 17 
О запрете выхода и выезда на лед на территории Октябрьского 
сельского поселения в паводковый период 2017 года  
        Учитывая особенности текущего температурного режима и 
течения, толщину льда, в  соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ярославской области и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Ярославской области», Уставом 
Октябрьского сельского поселения, в целях недопущения несчастных 
случаев на водных объектах Октябрьского сельского поселения 
администрация Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить с 02 марта 2017  года выход людей, выезд транспортных 

средств на ледовое покрытие водных объектов Октябрьского сельского 
поселения в паводковый период 2017 г..  

2. Поставить в известность Управление МЧС по Ярославской области, 
ГИМС Ярославской области о введении запрета выхода, выезда на лед 
на территории Октябрьского сельского поселения. 

3. Обнародовать настоящее постановление. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Кондыреву Ю.Е. 

Глава Октябрьского сельского поселения  В.В. Солдатов 
  "Внимание! Тонкий лед!" 

Уважаемые родители!!! 
Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на 
непрочный лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёнок проводит свободное 
время. Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода 
детей на лёд и сами воздержитесь от таких прогулок. Беспечность может 
обернуться трагедией!  
Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
1.  Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание.  
2.  Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.  
3.  Попытайтесь осторожно налечь на край льда и забросить одну, а 
потом и другую ногу на лёд.  
4.  Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.  
5.  Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность.  
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Хоккей – увлечение и спорт 
Многие поклонники зрелищных видов спорта отдают 

предпочтение хоккею и стараются  сами приобщиться к 
увлекательной и эмоциональной игре. Хоккей учит нас силе и 
выдержке, ответственности, формирует характер и дисциплину. 
Особенно это актуально для подрастающего поколения. 

Взрослые и дети села Мокеиха третий год на площадке за 
школой с увлечением катаются на коньках и играют в хоккей. 
Условия для занятий спортом значительно улучшились в связи со 
строительством хоккейного корта осенью 2016 года. Учащиеся 
Мокеевской школы всегда стремятся к общению со своими 
сверстниками, поэтому мы провели две дружеские встречи по 
хоккею  с учащимися Воскресенской СОШ, сами съездили с 
ответным визитом в село Воскресенское. После каждой встречи 
было организовано чаепитие, дети с удовольствием пообщались 
и подружились. 

В разновозрастных командах с той и другой стороны играют и 
взрослые, и дети, и студенты. Профессиональных тренеров нет, 
но есть люди, которые после своей основной работы, не жалея 

личного времени, выходят на лёд, чтобы научить ребят основам 
игры в хоккей. Это Антонова Н.А., директор Воскресенской СОШ и 
Буриличев В.В., работник МРСК центра ЯрЭНЕРГО, постоянный 
игрок хоккейной команды г.Красный Холм. Очень 
заинтересованно к развитию внеурочной спортивной работы 
подходит учитель физической культуры Мокеевской СОШ  
Харитонова Л.А. 

В команде Воскресенской средней школы некоторые учащиеся 
продолжают семейные хоккейные традиции – это Лифанова 
Ольга, Абсулова Наталья, Кондырева Алина, Абсулов Сергей.  

В команде Мокеевской средней школы играли: Конурин 
Дмитрий, Лих Владислав, Попугаев Егор, Сергин Антон, Алексеев 
Александр, Коновалов Андрей, Егоров Андрей, Соловьёв Никита, 
Стрижов Андрей. 

Конечно, всё ещё только начинается, но хочется, чтобы в нашем 
поселении спорт  развивался и молодёжь вела здоровый образ 
жизни. 

Директор МОУ Мокеевская СОШ Соколова Л.Я. 

Этап соревнований «Лыжня России»   

17 февраля в селе Мокеиха прошел этап соревнований «Лыжня 
России». 

   Организаторами соревнований выступили Комитет культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта 
Некоузского района, администрация Октябрьского поселения, 
администрации учреждений Октябрьского поселения. 
Непосредственное проведение 
возложили на муниципальное 
учреждение «Физкультурно-
спортивный центр « Молога». 

    Целью таких соревнований 
является привлечение к массовым 
занятиям лыжным спортом 
населения, пропаганда здорового 
образа жизни и патриотическое 
воспитание молодежи. 

   Для участия в соревнованиях 
было подано более 70 заявок. 
Участниками стали воспитанники 
детского сада с. Мокеиха, учащиеся 
Мокеевской, Октябрьской и 
Воскресенской школ, а также 
педагоги. Регистрация и выдача 
номеров проходила в фойе  дома 
культуры с. Мокеиха. 

   Открывали спортивный 
праздник директор МУ ФСЦ «Молога» Курочкин А.В. и глава 
Октябрьского поселения Солдатов В.В. Они пожелали всем 
участникам удачных стартов и победы. Судейскую коллегию 
составили Кислёнков А.Н., Романов А.Н. и Пикунов Г. В. 

   Первыми стартовали самые маленькие участники. В 
сопровождении родителей малышам предстояло пройти 
дистанцию в 300 метров, организованную на стадионе. С 
поставленной задачей справились все без исключения. По 
результатам в «Детском старте» среди девочек I место заняла 
Соловьева Вероника, а второе – Гринина Анна. Среди мальчиков 
места распределились таким образом: I место – Шарафутдинов 
Артем,  II место – Ястребов Александр, III место – Шувалов Сергей.  

    На дистанцию 1 км вышли девочки 2006 года рождения и 
младше. По результатам первой стала Иванова Варвара, второй 
пришла Гараева Дарья, а третье место заняла Кучина  Дарья.  

   Следующими на старт встали мальчики и девочки 2002 – 2005 
года рождения. Каждый участник проявил стойкость и жажду к 
победе. В этой категории места среди девочек распределились 
так: I место – Питеркова Екатерина, II место –  

Абсулова Наталья, III  место - Васильева Яна. По результатам 
среди мальчиков победителем стал Винокуров  Даниил, второе и 

третье место соответственно заняли Орлов Антон и Конурин 
Дмитрий. 

 На дистанции 5 км среди юношей 1999 – 2002 года рождения 
победу одержал Бушуев Максим, вторым стал Стрижов Андрей, а 
третье место занял Щавелев Михаил.  

 В перерыве между заездами был организован так называемый 
«Утешительный забег», длиною 
2 км, в котором приняли 
участие педагоги Октябрьской 
и Воскресенской школ. Первое 
место в этом этапе занял 
Левшинский Сергей Борисович 
(на фото), второй стала 
Гаврикова Татьяна 
Александровна, а бронза 
досталась Парфентьевой Елене 
Геннадьевне (на фото). 

 После небольшого перерыва 
на старт встали участники 3 км 
дистанции. В этой дисциплине 
участвовали девушки 1999 – 
2002 года рождения и 
мальчики 2002 – 2005 года 
рождения. Среди девушек 
победу одержала Арсеньева 
Алина, серебряным призером 

стала Шарафутдинова Карина, а почетное третье место досталось 
Кустовой Алине. Среди мальчиков первое место получил Сергеев 
Антон, второе – Алексеев Александр, третье – Крыжко Максим. 

   Несмотря на ветреную и морозную погоду собралось очень 
много болельщиков, которые поддерживали своих спортсменов. 
Для участников и гостей был организован горячий чай, 
неподалеку были припаркованы автобусы, чтобы те, кто проехал 
свою дистанцию, могли согреться в них. 

   По окончанию всех заездов все вновь отправились в дом 
культуры, где прошло награждение победителей. Победители и 
призеры были награждены медалями, грамотами и сувенирами с 
символикой соревнований. Памятными подарками также были 
награждены все участники соревнований. 

   Спортивные соревнования – это всегда праздник, а любой 
праздник должен выглядеть запоминающимся и увлекательным. 
И мне кажется, организаторам удалось сделать этот праздник 
таким. Такие массовые, зрелищные мероприятия погружают в 
мир добра и красоты. Все участники получили незабываемые 
впечатления и огромное удовольствие от соревнования. Этот 
праздник удался! 

Валентина Немалихина 
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 «Как будто в детстве побывала…»   
С таким чувством я побывала на посиделках для детей в 

Воскресенской библиотеке «Руки мастера диво дивное творят». 
На него меня пригласила дочь, посмотреть поделки на тему 
«Символ года - 2017». Поделок, сделанных детьми было 
достаточно много и в разных техниках. На выставке были 
поделки и Екатерины Евгеньевны Краснобаевой. И сразу 
вспомнились ее занятия с нами, когда она учила нас, маленьких 
девчонок и мальчишек творить на кружке «Очумелые ручки». А 
с каким интересом мальчишки познавали азы фокусов и 
выступали с ними на концертах. К ним даже с Ярославского 
телевидения приезжали.  Вера Александровна Рыжова на 
кружке «Веселый карандаш»  учила нас не просто рисовать, а 
рисовать, вкладывая душу. 

    Еще большим сюрпризом было встретить в библиотеке 
Любовь Александровну Данилову. С каким радостным азартом 
она провела для детей посиделки. Я бы сказала и не посиделки 
вовсе, а игры, конкурсы, инсценировки. И опять нахлынули 
воспоминания из детства, когда мы участвовали в кукольном 
театре и спектаклях. С Валентиной Александровной Кондыревой 
они еще устраивали среди нас своего рода кастинг на ту или 
другую роль. Сколько сил, терпения, любви вкладывали в нас 
эти женщины! Спасибо им огромное за наше чудесное детство. 
Ведь мы выросли в окружении таких прекрасных людей, 
многому нас научивших. В преддверии женского праздника, 
хочется пожелать им здоровья, благополучия, энергии, тепла и 
любви близких.  

Дубина Анна 

Мероприятия в Октябрьской школе 
      В феврале в Октябрьской школе прошёл ряд интересных 
мероприятий. 
    4 февраля состоялся вечер встречи выпускников. Учащиеся 
школы (11, 10, 9,4 классы) подготовили интересную концертную 
программу. Учитель истории Рязанова Н.В. провела большую 
работу по оформлению альбомов «Выпускники школы». Бывшие 
ученики с удовольствием листали страницы, вспоминали свои 
школьные годы, друзей и одноклассников. По окончании 
официальной части прошли тёплые встречи с классными 
руководителями, учителями.  
   10 февраля прошёл десятый юбилейный межмуниципальный 
фестиваль патриотической песни «С чего начинается Родина…» 
Песенный марафон продолжался более двух часов. В празднике 
приняли участие шестнадцать организаций- учащиеся школ 
Некоузского, Мышкинского, Брейтовского, Сонковского районов, 
вокальные коллективы Октябрьского ДК. Ведущими концерт 
выступили Рындина А., Грачёв Д., Новиков А., Горелова С. 
   15 февраля прошёл Единый урок, посвящённый годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. Урок 
подготовили учащиеся 9 класса, учителя 
Медведева Н.Ю., Попугаева Т.А. 
    17 февраля на Лыжню России в 
Октябрьском сельском поселении вместе с 
учителем физкультуры Левшинским С.Б. 
вышли семнадцать учащихся  Октябрьской 
школы. Самыми активными здесь выступили 
учащиеся пятого класса. Призовые места в 
копилку школы принесли Бушуев М., 
Васильева Я., Крыжко М. 
   21 февраля в школе прошёл  фольклорный 
праздник «Широкая Масленица». В нем 
приняли участие учащиеся начальной школы, 
5,7,8 классов под руководством учителей 
Левшинской О.В., Поляковой О.В., 
Меркушевой Е.А., Толмачёвой Т.И., Агаевой 
Е.В., Попугаевой Т.А., Зайцевой Л.В.   
Первоклассники пели частушки и танцевали «Кадриль». Ребята 
из второго класса пели задорные песни и играли на народных 

инструментах. Третьеклассники разыграли представление 
«Небылицы», водили хоровод. Учащиеся четвёртого класса 
появились на празднике в ярких цыганских костюмах, привели с 
собой ряженого медведя. Ведущими праздника выступили 
пятиклассники и девочки 8 класса. Учащиеся 7 класса 
представили зрителям творческий проект - куклу «Дочка 
Масленицы». На мероприятие приехали  учителя из других школ 
нашего района.  
    28 февраля юноши 8-10 класса приняли участие в районной 
игре Победа» (руководитель команды Савин Д.В.) и с разницей 
всего в один бал заняли второе призовое место. В личном зачёте 
призовые места у Рябкова Ю. и  Бушуева М.  
 Приказом по школе объявлена благодарность  учащимся, 
принявшим активное участие в мероприятиях и учителям, 
подготовившим детей. Особую благодарность за подготовку 
ярких песенных номеров  хочу выразить учителю начальных 
классов и музыки Толмачёвой Т.И.  

Парфентьева Е.Г. 

Решение № 103 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п.Октябрь                                                                               от  26.12.2016  г. 
О внесении изменения в Устав Октябрьского сельского поселения 
           Руководствуясь  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23.06.2016 №197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения   

РЕШИЛ:1. Внести в Устав Октябрьского сельского поселения следующее изменение: 
1.1. часть первую статьи 8.1. дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
 «13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» после его государственной регистрации. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.     Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. Солдатов 

Команда - призёр военно-спортивной игры "Победа" 
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с 4                 выпуск 2 (83)                        Октябрьский вестник                        6 марта  2017  

Решение № 110 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                    от   28.02.2017 г. 
О досрочном прекращении полномочий депутата  

      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 части 6 статьи 23 Устава Октябрьского сельского поселения и в связи с заявлением депутата 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения Кузьминой А.И. от 28.10.2016 г., Муниципальный Совет Октябрьского 
сельского поселения  

РЕШИЛ: 1. Считать досрочно прекращёнными полномочия Кузьминой Александры Ивановны, депутата Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения третьего созыва, в связи с отставкой по собственному желанию.  
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Настоящее решение направить в Территориальную избирательную комиссию Некоузского района. 

Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 

              Поздравляем с юбилеем! 
Коновалова Александра Алексеевича (п. Октябрь) 21 февраля  
Давиденко Григория Васильевича (п. Октябрь) 22 февраля 
Денисенко Майю Андреевну (п. Октябрь) 22 февраля 
Писареву Валентину Дмитриевну (п. Октябрь) 22 февраля 
Тиханова Константина Николаевича (с. Мокеиха) 23 февраля 
Колобкову Веру Александровну (п. Октябрь) 25 февраля 
Сорокину  Ирину Александровну (с. Мокеиха) 28 февраля 
Мальцева Бориса  Васильевича (с. Мокеиха) 1 марта 
Пирогову Елену Владимировну (п. Октябрь) 2 марта 
Дорогова Константина Анатольевича (д. Олисавино) 2 марта 
Бушуева Александра Николаевича (п. Октябрь) 6 марта 
Семенову Валентину Васильевну (п. Октябрь) 7 марта 
Тузова Владимира Николаевича (д. Ковырево) 8 марта  
Мижуеву Татьяну Николаевну (с. Мокеиха) 9 марта 
Тиханову Анну Николаевну (с. Мокеиха) 10 марта 
Голубцову Галину Анатольевну (с. Воскресенское) 11 марта 
Гусеву Тамару  Ивановну (с. Мокеиха) 13 марта  
Солопенко Альбину Михайловну (с. Мокеиха) 15 марта 
Разину Галину Валентиновну (п. Октябрь) 17 марта 
Маненина  Вячеслава Ивановича (с. Мокеиха) 18 марта 
Калачёву Галину Ивановну (с. Мокеиха) 19марта 
Федотова Юрия Марковича (с. Мокеиха) 20 марта 
Коновалову Галину Геннадьевну (п. Октябрь) 21 марта 
Анфимову Наталью Витальевну (п. Октябрь) 22 марта 
Рындина Дмитрия Витальевича (п. Октябрь) 22 марта 
Лавриненко Любовь Александровну (п. Октябрь) 22 марта 
Макарину Ольгу Анатольевну (п. Октябрь) 23 марта 
Балакиреву Татьяну Григорьевну (п. Октябрь) 25 марта 
Лямкину Валентину Васильевну (п. Октябрь) 25 марта 
Прикащикову  Нину Фоминичну (с. Мокеиха) 26 марта 
Ильичёву Галину Федоровну (п. Октябрь) 28 марта  
Егорову  Наталью Михайловну (с. Мокеиха) 28 марта 
Ведмецкого  Василия Васильевича (с. Мокеиха) 28 марта 
Грязнову Любовь Леонидовну (с. Воскресенское) 29 марта 
Гриненкову Людмилу Анатольевну (п. Октябрь) 30 марта 
Дубакову Ирину Юрьевну (п. Октябрь) 30 марта 
Колобкову Елену Алексеевну (п. Октябрь) 31 марта 
Шаркову Валентину Алексеевну (п. Октябрь) 31 марта 

 

Дорогую, любимую доченьку,  

жену и бабушку 

Голубцову Галину Анатольевну 
Поздравляем с юбилеем! 

Проходят дни, бегут недели 
Года уходят все быстрей 
И наступает то мгновение, 
Когда встречаешь юбилей! 
Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых долгих в жизни лет. 
Чтоб юбилейный день рождения 
Оставил в сердце светлый след. 
Что бы душа была согрета 
Любовью близких и друзей, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Твои чувства, мысли и деянья. 

Мама, муж, внучка 

 

Смирновых Валентину Михайловну и 

Александра Васильевича поздравляем с 

бриллиантовой свадьбой! 

С бриллиантовой вас свадьбой, 
Блестящей годовщиной, 
С праздником торжественным любви,  
Вместе долго вы, ведь есть на то причины, 
В свое время половинку сердца вы нашли. 
Пусть же ваша ласка, понимание, забота 
Продолжают жить и процветать, 
Пусть не старят, не ломают чувства годы,  
Вместе каменную свадьбу вам еще встречать! 

Сердечные поздравления от детей, внуков, снох, 
семьи Гуровых, семьи Гинией 

Поздравляем с юбилеем  

Ильичеву Галину Федоровну! 

Дорогая, милая, мамочка, бабушка и прабабушка. 
Поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем 
крепкого здоровья, успехов в твоих трудовых делах и 
жить долго, долго нам на радость. Мы все тебя очень 
любим! 

Твои дети, внуки и шесть правнуков. 

 

Милые женщины! СДК Мокеихский приглашает вас 
8 Марта в 19

00
 на праздничный огонек  

«Между нами, девочками…..». 
Заказ столиков по т-ну 89038280689 или в СДК. 
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