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Дорогие ветераны Великой  

Отечественной войны –  
фронтовики и труженики тыла!  

Уважаемые жители  Октябрьского 
сельского поселения! 

Все дальше в историю уходит победная весна 45-го. Но 
память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов не 

меркнет с годами, она передается из поколения в 
поколение.  Для каждой российской семьи День Победы  - 
святой праздник!   

     Победа досталась безмерно высокой ценой, и, отмечая 
72-ую ее годовщину, мы склоняем головы перед светлой 

памятью миллионов советских людей, погибших за независимость Родины, 
отдаем дань глубокого уважения поколению победителей, отстоявшему   страну,  явившему всему 

миру пример безграничной любви к  Родине, патриотизма и мужества.  
     Дорогие ветераны! Примите самые искренние слова благодарности за ваши великие дела, за мужество,  
терпение и стойкость. Здоровья, мира, благополучия!  С Днем Победы! 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, дети 

войны, работники тыла,  
жители п. Октябрь!  

Поздравляем Вас с самым светлым 
праздником – Днем Победы! Желаем 

вам здоровья, благополучия, 
счастья, долгих лет жизни. Мы 

благодарим вас за великий подарок 
нашему народу, нашей стране. 9 мая 
1945 года – одна из самых почетных 
дат в нашей стране и во всем мире. 

Все поколения будут вечно вам 
благодарны за ваш подвиг! 

Совет ветеранов п. Октябрь 

 

Многоуважаемые ветераны, труженики тыла,  
дети войны, дорогие земляки!  

Поздравляем вас с нашим великим праздником — Днем Победы! 
В летописи каждой страны есть даты, впаянные в генетическую память 

народа. Навсегда. Навечно. Для всех и каждого из нас без исключения эта 
дата — 9 мая! День торжества жизни над смертью! День Победы! 

В наших душах и сердцах никогда не иссякнет подлинная благодарность, 
истинное преклонение перед невиданным подвигом ветеранов-
фронтовиков, их жен, детей и матерей, что стали тружениками тыла. И, 
конечно же, перед теми, кто возрождал, по крупицам восстанавливал 
из огня, пепла, разрухи нашу многострадальную, растерзанную врагами 
страну! 

Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения людям, прошедшим 
страшнейшее испытания, поздравляем близких, родных, друзей, друг друга 
с праздником, который стал символом нерушимой целостности и гордостью 
великой страны! 

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

МОЯ ПРАБАБУШКА 
В нашей жизни много праздников: весёлых, торжественных, 
великих, но ни один из них не может сравниться с 
праздником Победы. Давно был этот счастливый день в 
нашей истории, прошло уже более 70 лет. Этот день очень 
много значил  в жизни нашей страны, в судьбе каждого 
человека. Еще живы участники тех героических и великих 
событий.  
В моей семье свято чтят память о моей прабабушке – 
Курочкиной Марии Арсентьевне, участнице Великой 
Отечественной войны. Она умерла давно, задолго до моего 
рождения, но в семейном альбоме я видела ее фотографии. 
Также сохранились и ее награды. 
     Родилась Мария Арсентьевна в г.Бежецк, в бедной семье. 
Во время коллективизации семья переехала в деревню 
Варегово Ярославской области. После школы девочка Маша 
решила поступить в техникум и стать бухгалтером, но 
доучиться не смогла, началась война. Маша пошла 

добровольцем на фронт, было ей тогда 18 лет. В 1942 году 
Маша была отправлена в учебку, там девчонкам выдали 
огромные сапоги, шинели, пилотки. И началась новая, 
непривычная жизнь. В учебке прабабушка получила 
специальности: прожекториста, зенитчицы и слухача, затем 
она была отправлена в 234 дивизию в Москву. На ночных 
дежурствах она не раз высвечивала вражеские самолеты 
прожектором, могла по гулу определить, чей самолет в небе. 
Однажды ей объявили благодарность за то, что летчик 
вражеского самолета потерял управление, ослепленный 
лучом  от  Машиного прожектора.   
Летом 1943 года 
девчонки пошли в лес за 
ягодами и случайно 
увидели свисающий 
провод, как потом 
оказалось, это был 
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провод  от рации немецкого диверсанта. Благодаря 
внимательности и бдительности девушек, он был задержан, а 
Маша была награждена орденом Отечественной войны 2 
степени.  
Демобилизована была Мария Арсентьевна в 1945 году. Все 
это я услышала от своей бабушки, дочери Марии 
Арсентьевны. Бабушка говорит, что ее мама не любила 
вспоминать о тех тяжелых временах. Только больные ноги 
часто напоминали о сырых и холодных окопах. После войны 
прабабушка закончила техникум и долгие годы  работала 
главным бухгалтером торфопредприятия «Мокеиха-

Зыбинское». Она воспитала дочь и много сил вложила в 
воспитание внуков. 
     Я часто думаю о тех молодых девчонках, которым вместо 
того, чтобы любить и веселиться, пришлось воевать, а вместо 
туфель и нарядных платьев носить шинели и кирзовые сапоги.  
Спасибо вам, девчонки, за ваш подвиг!  Я горжусь своей  
прабабушкой, наша семья помнит ее.  В ее честь назвали мою 
двоюродную сестру, а мама выбрала ее профессию. 
    Пусть все ветераны, которые дожили до наших дней,  
знают, что их подвиги были не напрасны, и День Победы 
всегда будет главным праздником в нашей стране.  

Распутина Вероника, 7 класс Октябрьская школа 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СПОРТУ   

Главное богатство моей малой родины - это люди. С нашим 
селом Мокеиха связаны биографии многих замечательных 
людей. Это ударники труда, ветераны Великой Отечественной 
войны и тыла, люди творческих профессий. Это их 
работящими руками создавалась производственная и 
социальная база Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия и 
нашего села. Один из них, Василий Иванович Леонтьев (1916-
1982), человек поистине легендарный. Он, подполковник в 
отставке, стал заслуженным мастером спорта СССР по 
стендовой стрельбе, тренером международного класса,  
главным тренером сборной Казахской ССР, многократным 
чемпионом Москвы.  
   Василий Иванович является мне 
дальним родственником, так как он 
родной брат моей прабабушки Ольги 
Ивановны. Об этом я узнала совсем 
недавно, при подготовке школы к 
акции "Бессмертный полк" в 2015 году. 
Большую помощь мне оказала Галина 
Николаевна Черных, приемная внучка 
Василия Ивановича. Она сохранила все 
семейные документы. 
   В. И. Леонтьев родился 26 июня 1916 
года в деревне Поляны (ныне 
Краснохолмского р-на Тверской обл.) в 
семье крестьян. Семья была 
многодетной; помимо Василия росли 
сын  и четыре дочери. С 8 лет Василий в 
поступил в начальную школу в своей 
деревне. Его отец очень любил охоту и 
передал это увлечение своим 
сыновьям. 
   В 1929 году Василий переехал к старшей сестре Нине в 
город Ленинград. Именно тогда юноша и увлекся спортивной 
стрельбой. Занимаясь в стрелковом кружке ОСОАВИАХИМ, 
Василий неоднократно принимал участие в городских 
соревнованиях по стендовой стрельбе. Он получил 
престижный в те времена значок "Ворошиловский стрелок". 
После окончания школы, молодой спортсмен решил связать 
свою жизнь с армией. В 1933 году он стал курсантом 1 
Ленинградского военно-технического училища имени 
Ворошилова, а в 1935 году Василий защищал честь училища в 
первых Всеармейских соревнованиях. 
   Великая Отечественная война застала Василия Ивановича 
Леонтьева на Украине. Войну закончил капитаном, кавалером 
медалей "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". 
По рассказам моего дедушки, в мае 1945 года в Берлине 
Василий встретился со своим младшим братом Леонидом, 
лейтенантом медицинских войск. 

После войны Леонтьев служил в Московском военном 
округе. Участвал в  стрелково-стендовых соревнованиях, 

занимал первые места. Получил звание Чемпиона 
Вооруженных Сил СССР по стендовой стрельбе, возглавлял 
сборную СССР по стендовой стрельбе.  
     Василий Иванович повышал и военную квалификацию. С 
1947 по 1950 год он учился в Краснознаменной военно-
воздушной академии ВВС по командно-штабной 
специальности. Несколько лет был на преподавательской 
работе. За активную работу по подготовке спортсменов по 
стендовой стрельбе, начальник академии генерал Пестов 
наградил майора Леонтьева Почетной грамотой.  
  Последнее место службы Василия Ивановича - город 

Винница Киевского военного округа. В 
1960 году кавалер орденов Красного 
Знамени и Красной Звезды, 
подполковник Леонтьев был уволен в 
запас. К этому времени он уже был 
всесоюзным тренером по стендовой 
стрельбе.    
    В.И. Леонтьеву предложили 
возглавить сборную Казахской ССР по 
стендовой стрельбе. Жаркий климат и 
долгая тренерская работа плохо 
отразились на здоровье Василия 
Ивановича,  поэтому он решил 
вернуться в родные места. По 
прежнему его страстным увлечением 
оставалась охота, поэтому нередко он 
брал с собой своих племянников. 
Василий Иванович жил в 
Турчанинове, когда его родственники 
переселились в поселок  Мокеиха, и 

он очень хотел быть рядом с ними. Поэтому в 1980 году он 
купил деревянный дом в  нашем селе. Судьба свела его с 
Антониной Михайловной Каркадиновой, у которой 
подрастала дочь Надежда. С этой семьей он прожил 
последние годы жизни. Знакомые отзывались о нем, как об 
очень добром и отзывчивом человеке.  
 Василия Ивановича не стало 19 декабря 1982 года. Быстрый 
ритм жизни, большие перегрузки и стрессы пагубно 
отразились на его здоровье. Василий Иванович Леонтьев 
похоронен на кладбище в селе Боженка. 
 Работая над биографией Василия Ивановича, я узнала, 
насколько интересна была жизнь моего родственника. 
Рассказы близких о Леонтьеве, анализ документов из 
семейного архива по-новому заставили взглянуть на этого 
замечательного человека, сделавшего так много для развития 
отечественного стендового спорта.  
Убегают в вечность годы, вслед за ними уходят безвозвратно 
люди, но остается их доброе имя. Главный вывод моей 
статьи: человек жив, пока живет о нем память! 

                   Шарипова Зарина 9 класс Мокеевская школа 
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30 апреля – День пожарной 
охраны 

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны!  

Вы героические люди по первому зову и в 
сложнейших условиях приходящие на 
помощь тем, кто попал в беду. Вы не в 

кабинетах, а там, где всегда опасно, 
доказываете своё высочайшее мастерство и 
отвагу. Спасибо вам, уверен, что вы и впредь 
будете мужественно и беззаветно исполнять 

свой профессиональный долг. 
Сердечно желаю вам крепкого здоровья и 

твёрдости духа, мира и добра, счастья и 
благополучия! Пусть в вашей работе будет 
как можно меньше огня и копоти, тревог и 

экстренных вызовов, горя и слёз. 
Бездымного неба вам и сухих рукавов. 

Улыбайтесь чаще, радуйтесь весне, 
цветущим садам и жизни. С праздником вас! 

Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов 

НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ 
1 марта текущего года дан старт федеральной информационной 

кампании против поджогов сухой травы «Береги лес». С 2015 года в 
Российской Федерации введен запрет на выжигание сухой 
растительности, горючих материалов, разведение костров в 
полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог.  

Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. 
Прошлогодняя трава быстро высыхает на весеннем солнце и легко 
загорается от брошенной спички или сигареты. Палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни, и остановить хорошо 
разгоревшийся пожар бывает очень трудно. Иногда траву поджигают 
специально (из баловства или из-за поверья, что так новая трава 
вырастает быстрее), при этом нужно знать, что при сгорании сухой 
травы питательные вещества из почвы улетают вместе с дымом – 
огонь уничтожает почвенную микрофауну, разрушает микроструктуру 
почвы. 

Практически единственный эффективный способ борьбы с 
травяными палами - их недопущение. 

Убедительная просьба к жителям и гостям Октябрьского поселения 
проявлять бдительность в отношении возможных возгораний сухой 
травы, особенно в пик пожароопасного периода!!! 

Нужно, всего лишь, не допустить неконтролируемое загорание!!! 
Чиркнуть спичкой легко, а вот последствия весенних палов могут быть 
весьма трагичными как для природы, так и для людей. Каждый из нас 
может помочь в борьбе с весенними палами, вовремя остановив 
безграмотных и безответственных поджигателей! Прямая линия 
лесной охраны телефон 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или 
телефон ЕДДС – 8-48-547-2-11-01, по которым необходимо 
незамедлительно сообщать о пожарах на природных территориях. 

                                                                                            БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ  
1) 1 апреля в шестнадцатиквартирном доме села 
Мокеиха произошел хлопок газовоздушной смеси в 
квартире пожилого мужчины 1932 года рождения, в 
результате чего он был госпитализирован в ГУЗ ЯО 
«Некоузская ЦРБ» с ожогами головы и плеча, 
впоследствии мужчина скончался. От удара взрывной 
волны разрушены два окна, сдвинута межкомнатная 
перегородка, отслоилась штукатурка от потолка, 
произошло возгорание в указанной квартире. Пострадали 
и две соседние квартиры. 
По предварительной версии хлопок произошел в 
результате утечки газа из баллона, установленного в 
кухне. Пожилой человек самостоятельно производил 
замену баллона, кроме того подводящий шланг оказался 
поврежденным.  
Так же стало известно, что одна соседка чувствовала 
запах газа, но не приняла никаких мер по обнаружению 
источника запаха.  
   7 апреля в департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства  Ярославской области прошло рабочее 
совещание под руководством директора департамента 
ЖКХ А.И. Лукашева по вопросу безопасного 
использования газобалонных установок. В работе 
совещания приняли участие глава Некоузского района 
С.В. Некрутов и глава Октябрьского поселения В.В. 
Солдатов. Принято решение провести повторное 
обследование всех жилых помещений, оборудованных 
газобалонными установками. 
2) 22 марта во дворах домов № 38, 40, 42, 44 и 44а по ул. 
Комсомольской п. Октябрь состоялось собрание жителей 

по вопросу участия в губернаторском проекте «Решаем 
вместе». В рамках реализации указанного проекта 
принято решение заасфальтировать подъездные пути, 
дворовые дорожки и обустроить площадку  для стоянки 
машин. В работе собрания приняли участие депутаты 
Ярославской областной Думы Хитрова О.В. и Тарасенков 
А.Н., глава Некоузского района Некрутов С.В. и глава 
Октябрьского сельского поселения Солдатов В.В.       
   В тот же день прошло и собрание в Октябрьской школе, 
где собрались активные граждане поселка, было 
поддержано решение об участии в проекте «Решаем 
вместе» по ремонту Октябрьского дома культуры и 
установки спортивных тренажеров на территориях школ 
поселения. В настоящее время подготовлена проектно-
сметная документация, которая проходит  
государственную экспертизу. 
3) С первого апреля по всей области стартовал 
месячник по благоустройству, проходит он и в Некоузском 
районе. В течение месяца наводить чистоту будут 
предприятия и учреждения района, действенного участия 
ждут от управляющих компаний, предприятий жилищно-
коммунальной отрасли, поселений и от самих жителей.  В 
поселке Октябрь, селе Мокеиха и с. Воскресенское за счет 
средств поселения проведены работы по сбору мусора с 
улиц и общественных мест. Проведены субботники во 
дворах большей части МКД. В настоящее время начаты 
работы по вывозу собранного мусора и 
несанкционированных свалок.  
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4) Указом Губернатора  Ярославской области 
установлены ограничительные мероприятия по 
бешенству животных. В связи с выявлением случая 
заболевания бешенством дикого животного в с. Мокеиха 
и в целях недопущения распространения заболевания 
постановлением администрации Октябрьского сельского 
поселения № 28 от  24.03.2017 г. на территории села 

Мокеиха запрещено содержание собак без привязи  на 
время карантина, т.е. до 14 мая 2017 года. 
5) В течение апреля текущего года в бане поселка 
Октябрь проведен косметический ремонт  раздевалки, 
моечного и парильного помещения. Для любителей пара 
в полном объеме проведена замена внутренней 
деревянной обшивки парилки.    

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! 
ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И 
ДРУГИХ. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО: 

     Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. По окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно 
закрыть вентили у баллонов. 
     При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать 
аварийную службу газового хозяйства по телефону 8-48547-2-11-92 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, 
не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.  

Отчет 
 главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности 
 и деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения в 2016 г. 

 Уважаемые жители поселения! 
Представляю отчет за 2016 год, в котором постараюсь отразить 

основные моменты в деятельности администрации, обозначить 
проблемные вопросы и поставить задачи на год наступивший. 

Деятельность администрации Октябрьского поселения в 
ушедшем году строилась в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, Уставом сельского поселения. 
Вся работа администрации и Главы поселения направлена на 
решение вопросов местного значения в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Главным направлением деятельности администрации в 
ушедшем году являлось обеспечение жизнедеятельности 
жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, 
содержание жилищного фонда, благоустройство населенных 
пунктов, в том числе обеспечение освещения улиц,  содержание 
дорог, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
многое другое. 

Итак, территория Октябрьского сельского поселения составляет 
477,188 кв.км., в которую входят 49 населенных пунктов. 
Административным центром поселения является п. Октябрь. 

Численность граждан, зарегистрированных по месту 
жительства на территории поселения, на 01.01.2017 г. составила 
2682 человека, в том числе: зарегистрированных в п. Октябрь - 
1365 человека, в с. Мокеиха - 743 человек, в с. Воскресенское - 
338 человек, в малых населенных пунктах -  236 человек.  

На территорию Октябрьского поселения в течение прошедшего 
года прибыло 45 человек, убыло 65 человек, родилось 15 детей, 
умерло 65 человека. Количество пенсионеров на начало 2017 
года составляет 899 человека. 

Всего на первичном воинском учете состоит 507 граждан, в 
2016 году подлежало первоначальной постановке на воинский 
учет 47 человек. 

Движение учитываемых ресурсов в 2016 году составило 66 
человек. Из них: убыло из поселения 36 человек, прибыло в 
поселение 30 человек, в том числе 7 человек, уволенных из 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На 01.01.2017 г. число граждан, стоящих на учете в центре 
занятости в качестве безработных, составило 76 человек, уровень 
безработицы – 6,2 %.  

К сожалению, в ушедшем году объявило о закрытии 
производства некогда крупнейшее по объемам добычи торфа в 

России ОАО «Мокеиха-Зыбинское», в результате чего 
увеличилось и без того существенное количество безработных.  

На начало текущего года работает в бюджетной сфере  более 
250 человек, в МУП «Октябрь ЖКХ» - 97 человек, в ОАО «Мокеиха 
– Зыбинское» - 33 человека,  в ЭМСП «Курс» - 52 человек. 

В целях усиления охраны общественного порядка на 
территории Октябрьского поселения создана и зарегистрирована 
в установленном порядке Добровольная народная дружина. На 
сегодняшний день в неё входят 7 добровольцев. Дежурство ДНД 
будет проходить совместно с сотрудниками полиции согласно 
утвержденного графика. Вознаграждения за дежурство включены 
в расходы местного бюджета. 

В социально-культурной сфере на территории поселения 
осуществляют деятельность три школы и ДЮСШ, три детских 
сада, три библиотеки, больница в п. Октябрь и фельдшерские 
пункты с. Мокеиха и с. Воскресенское, три дома культуры, 
комплексный центр социального обслуживания и дом 
временного проживания престарелых граждан и инвалидов.    

В 2016 году администрацией рассмотрено 164 обращения 
граждан, главой поселения произведено 69 личных приемов 
граждан, выдано  более 2300 справок, в том числе: о регистрации 
по месту жительства, о составе семьи, об использовании права 
бесплатной приватизации жилья, архивные справки, выписки из 
похозяйственных книг. Заключен 21 договор социального найма, 
уточнены адреса  35   объектов недвижимого имущества,  20 
объектам недвижимости присвоены адреса. Совершено 60  
нотариальных действий. В порядке бесплатной приватизации в 
собственность граждан передано 10 квартир. Оказана 
материальная помощь 7 жителям поселения на общую сумму 35 
тыс. рублей. 

Администрацией сельского поселения осуществлялась 
разработка проектов правовых актов Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения, которые предлагались на 
рассмотрение депутатами поселения. В 2016 году досрочно 
прекратил полномочия депутат Муниципального Совета В.П. 
Косарева, в начале 2017 года прекратил полномочия  еще один 
депутат А.И. Кузьмина. Таким образом, на сегодняшний день 
Муниципальный Совет поселения третьего созыва состоит из 8 
депутатов. За отчетный период проведено 7 заседаний 
Муниципального Совета, на которых принято 39 решений.  
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Администрацией Октябрьского сельского поселения принято 
231 постановление и 91 распоряжение.  

В сфере земельных отношений в 2016 проведена 
инвентаризация  531 земельных участков, из них: с. Мокеиха 5 
земельных участков, с. Воскресенское – 462, п. Октябрь – 64. По 
результатам инвентаризации проведена  следующая работа: 

- изменение разрешенного использования зем. участка – 6, 
- уточнение адреса земельного участка – 41,  
- присвоение адреса земельного участка – 19,  
- установление правообладателей земельного участка – 20,  
- наложение кадастровых номеров путем повторения 

земельных участков – 15. 
 За прошедший год на территории Октябрьского сельского 

поселения 1 физическое лицо прекратило право пожизненно-
наследуемого владения, 4 физических лиц прекратили право 
пользования земельными участками, 21 физическое лицо 
оформило договор аренды земельных участков. На территории 
Октябрьского поселения проводится работа с владельцами 
земельных участков в установленном законодательством 
порядке.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
утвержден список невостребованных земельных 
сельскохозяйственных долей. В 2016 году подано 19 исковых 
заявлений о признании права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли, удовлетворено 16 исков. 
Всего на начало 2017 года решением суда признано право 
муниципальной собственности на 17 невостребованных 
земельных долей ориентировочной  площадью 170 га. 

Работа по признанию невостребованными 
сельскохозяйственных долей будет продолжена в 2017 году. В 
последующем будет решаться вопрос об оформлении этих долей 
в собственность Октябрьского сельского поселения. 

В связи с внесёнными в законодательство изменениями, 
предоставление земельных участков, расположенных на 
территории поселения, государственная собственность на 
которые не разграничена, с 01.01.2017 осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального района.   

В целях обеспечения реализации муниципальным районом 
полномочий организации в границах поселения тепло-, 
водоснабжению и водоотведению 19.01.2016 г. в собственность 
Некоузского муниципального района Ярославской области 
переданы МУП «Октябрь – ЖКХ» и МУП «Родионово – ЖКХ» с 
закрепленным за ними имущественным комплексом. 

Имущество поселения находящееся в аренде юридических лиц: 
- помещения, общей площадью 21,1 кв.м. по адресу: с. 
Воскресенское, ул. Луговая, д. 2,  целевое назначение - для 
предоставления банковских услуг; 

- баня, общей площадью 396,2 кв.м. по адресу: п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 2/21, целевое назначение – обеспечение 
населения бытовыми услугами общественной бани; 

- баня, общей площадью 276 кв.м. по адресу: с. Мокеиха, ул. 
Центральная, д. 15а, целевое назначение – обеспечение 
населения бытовыми услугами общественной бани; 

- мусоровоз  ГАЗ-5319 КО, целевое назначение - организации 
сбора и вывоза ТБО на территории Октябрьского сельского 
поселения. 

Приватизация (продажа) недвижимого имущества поселения в 
2016 г. не проводилась. 

Общая площадь муниципального жилья поселения на 
01.01.2017  - 13 тыс. кв.м. 

Многоквартирные жилые дома признанные аварийными по 
состоянию на 01.01.2017:  

- п. Октябрь, ул. Советская, д. 16/10 - расселен,  
- п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 23/19 - расселен, 
- с. Мокеиха, ул. Механическая, д. 1/6 - расселен. 
По заявлению администрации поселения в соответствии со ст. 

225 Гражданского кодекса РФ в органе государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество поставлены на учет 
в качестве бесхозяйной недвижимой вещи на учет поставлены 
квартиры, расположенные по адресам: 

- с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 4, кв. 8, 
- с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 14, кв. 9, 
- п. Октябрь, ул. Техническая, д. 1/7, кв. 19. 
В течение 2017 г. администрация поселения  намерена 

рассмотреть вопрос о признании права муниципальной 
собственности Октябрьского сельского поселения на 
вышеуказанные квартиры в судебном порядке.    

Основополагающим из вопросов местного значения является 
формирование и исполнение местного бюджета.  

Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 18 126 
тыс. руб., фактически поступило 17 680 тыс. руб. или 97,5 % от 
годового плана, в т.ч. налоговые доходы – 1 511 тыс. руб. из них: 
налоги на доход физических лиц – 250 тыс. руб., земельный налог 
– 1 101 тыс. руб., налог на имущество физических лиц – 160 тыс. 
руб.  Неналоговые доходы – 1 917 тыс. руб., из них: гос. пошлина 
– 5 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении (плата за найм жилых помещений) -  
711 тыс. руб., доходы от уплаты  акцизов – 910 тыс. руб., доходы 
от сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в 
состав казны  - 285 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы – 6 
тыс. рублей. 

  Размер безвозмездных поступлений составил 14 252 тыс.  руб., 
в т.ч. дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 
065 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 18 291 тыс.  
руб. исполнена по расходам в сумме 17 461 тыс. руб. или на 95,46 
% к годовому плану. 

Просроченной кредиторской задолженности за счет 
собственных средств нет.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения 
была направлена на решение первоочередных социально 
значимых вопросов. 

По муниципальной программе «Капитальный ремонт  
многоквартирных домов и муниципального жилфонда 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2018 г.г.»  освоено 
2418 тыс. руб.. 

 В рамках программы проведены мероприятия: 
- Ремонт муниципальных квартир в целях поддержания их в 

эксплуатационно-пригодном состоянии израсходовано 492 тыс. 
рублей, в том числе проведены работы по замене оконных 
блоков на сумму 462 тыс. руб., по замене электропроводки в 5 
квартирах на сумму 112 тыс. руб., приобретены радиаторов 
отопления на сумму 70 тыс. руб.. 

Проведено обследование многоквартирных жилых домов по 
адресу: с. Мокеиха, ул. Вокзальная д. 16 и ул. Вокзальная, д. 4 на 
в целях подготовки заключения о признании аварийными, сумма 
затраченная на проведение работ 45 тыс. руб.. 

На подготовку смет по ремонту муниципального жилья 
израсходовано 160 тыс. руб.. 

Компенсация на отопление за незаселенное муниципальное 
жилье МУП «Октябрь – ЖКХ» за прошедший год составила 80 
тыс. руб., сумма ежемесячных взносов в Региональный фонд  
содействия капитального ремонта многоквартирных домов 
Ярославской области  составила 1113 тыс. руб. 

По муниципальной программе «Оказание поддержки молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья на 2012-2020 г.г.»  
в 2016 г. обеспечена 1 семья, освоено – 315 тыс. руб., в том числе 
99 тыс. руб. – средства местного бюджета, софинансирование 
областного бюджета  составило 99 тыс. руб.,  федерального 
бюджета - 117 тыс. руб.  

По муниципальной программе  «Сохранность автомобильных 
дорог  местного значения в Октябрьском сельском поселении» 
на 2016 год освоено 3915 тыс. руб.  
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В целях исполнения решений Некоузского районного суда от 
26.12.2014 г. № 2-350/2014 и от 10.09.2014 № 2-246/2014 и в 
рамках реализации регионального проекта «Обустроим область к 
юбилею!» проведены работы по восстановлению  тротуаров по 
ул. Ленина п. Октябрь и в с. Мокеиха по ул. Центральная и ул. 
Вокзальная. Всего на проведение работ израсходовано 1436 тыс. 
рублей, в том числе 72 тыс. рублей  из местного бюджета, 1364 
тыс. рублей  составило софинансирование из областного 
бюджета. 

Затраты на изготовление смет на восстановление тротуаров 
составили 98 тыс. руб. проведение экспертизы смет - 50 тыс. руб., 
проведение технического надзора выполненных работ -118 тыс. 
руб..  

Зимнее содержание дорог (расчистка от снега, посыпка 
пескосоляной смесью) в 2016 году обошлось местному бюджету 
в 300 тыс. рублей. 

На приобретение и установку (замену) дорожных знаков п. 
Октябрь, с. Мокеиха и с. Воскресенское израсходовано 307 тыс. 
руб. 

На разработку программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Октябрьского  сельского 
поселения Некоузского муниципального района Ярославской 
области  на 2016 – 2026 годы» израсходовано 90 тыс. руб.. 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Октябрьском поселении на 2014-2018 г.г.» в 2016 г. 
освоено 22 тыс. руб. 

В рамках реализации программы выделены средства на 
следующие мероприятия: соревнования по теннису в с. Мокеиха, 
розыгрыш Кубка памяти А.Ф. Лифанова по футболу, 
соревнования по шахматно-шашечному турниру с. Мокеиха. 
Приобретен следующий спортивный инвентарь: тренажер 
«Степпер» в с. Мокеиха, хоккейная сетка для ворот в с. 
Воскресенское, волейбольная сетка в с. Воскресенское. 

По муниципальной программе «Развитие молодежной 
политики в Октябрьском сельском поселении на 2014-2018 г.г.» в 
2016 г. освоено 32 тыс. руб.. 

В рамках реализации  программы выделены средства на 
следующие мероприятия:  конкурс патриотической песни;  
фестиваль «Музыка, движение, здоровье», мероприятия 
посвящённые Дню защитнику отечества, Дню молодёжи, Дню 
любви, семьи и верности. 

По муниципальной программе «Защита населения и 
территории Октябрьского  поселения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2014-2018 г.г.» освоено – 221 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы проведены следующие 
мероприятия: очистка противопожарных водоемов (затрачено 91 
тыс. руб.), опашка населённых пунктов д. Боброково, д. 
Григорово, д. Воронково (19 тыс. руб.), расчистка  от снега 
подъездов  к противопожарным водоемам и пожарным частям в 
зимний период (76 тыс. руб.), зимнее содержание прорубей на 
противопожарных водоемах (7 тыс. руб.), ликвидация 
бесхозяйных построек  (28 тыс. руб.). 

По муниципальной программе «Забота и внимание на 2015-
2018 г.г.» в 2016 год освоено 80 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы выделены средства на 
следующие мероприятия: празднование Дня Победы в ВОВ, 
Международного Дня защиты детей, Дня пожилых людей, 
приобретение новогодних подарков для детей неработающих 
родителей и прочее, приобретение подарков жителям поселения  
по случаю профессиональных праздников.  

По муниципальной программе «Развитие местного 
самоуправления» в 2016 году освоено 211 тыс. руб. 

 В рамках реализации  программы выделены средства на 
следующие мероприятия: выпуск газеты «Октябрьский вестник» 
(затрачено 55 тыс. руб.), разработка программы Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры Октябрьского  сельского 

поселения Некоузского муниципального района Ярославской 
области  на 2017 – 2027 годы (50 тыс. руб.). 

В соответствии с соглашением между Октябрьским поселением 
и Некоузским муниципальным районом на 2016 год о передаче 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, а 
также по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, из местного бюджета району выделены средства в 
размере 90 тыс. руб. (70 тыс. руб. на услуги организаций 
культуры, 20 тыс. руб. на библиотечное обслуживание).   

 По муниципальной программе «Коммунальное хозяйство в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018 г.г.»  в  2016 году 
освоено 873 тыс. руб. 

 Затрачены средства на предоставление субсидии на 
содержание бань (864 тыс. руб.), и  утилизацию ртутьсодержащих 
отходов (9 тыс. руб.). 

 По муниципальной программе «Информатизация 
Октябрьского сельского поселения 2015-2018 г.г.» в  2016 г. 
освоено 250 тыс. руб. В указанную сумму входит  сопровождение 
программного обеспечения, обслуживания официального сайта 
администрации и оргтехники, услуги связи.  

По муниципальной программе «Благоустройство территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2018 г.г.» в 2016 г. 
освоено 3927 тыс. руб.  

На 01.01.2016 г. функционировало 116 уличных светильников, 
на 01.01.2017 - 201 светодиодный светильник. В рамках 
регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» при 
софинансировании местного бюджета произведена замена 116 
уличных светильников на светодиодные, остальная часть 
светильников приобретена за счет средств местного бюджета, 
всего на сумму 1067 тыс. руб. Замена светильников на 
светодиодные позволило улучшить качество освещения, а 
главное уменьшить расходы на электроэнергию в два раза. 

 В ушедшем году начаты работы по освещению 
дворовых территорий, установлены светильники по ул. 
Комсомольская п. Октябрь в районе многоквартирного дома 
№44. В наступившем году предполагается провести работы по 
освещению дворовых территорий по. ул. Транспортная.  

На электроэнергию для нужд уличного освещения затрачено 
387 тыс. рублей и  147 тыс. руб. – на обслуживание светильников 
уличного освещения.  

Также в рамках регионального проекта при софинансировании 
местного бюджета   приобретены контейнеры и контейнерные 
площадки  на сумму 982 тыс. руб. Всего на 01.01.2017 года на 
территории поселения установлено 35 контейнерных площадок 
закрытого типа для мусора в мешках, в каждой из которых 
размещается 2 контейнера, 9 контейнеров с крышками, а также 3 
контейнера для ртутьсодержащих отходов. В наступившем году 
планируется продолжить установку контейнеров для сбора 
мусора уже в отношении малых населенных пунктов, в первую 
очередь д. Родионово и д. Боброково. 

В рамках реализации  программы выделены средства на 
следующие мероприятия: 

 - уборка мусора в весенний период и ликвидацию 
несанкционированных свалок (152 тыс. руб.); 

- аккарицидную обработка  мест  массового пребывания 
граждан (13 тыс. руб.); 

- скашивание травы в  трех крупных населенных пунктах и 
ликвидация борщевика в с. Воскресенское  (256 тыс. руб.); 

- спиливание и утилизацию  деревьев  на территории 
поселения (156 тыс. руб.); 

- приобретение и транспортировка песка (86 тыс. руб.); 
- межевание двух кадастровых кварталов в п. Октябрь (200 тыс. 

руб.); 
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На средства, выделенные депутатами областной Думы ЯО были 
приобретены качели для обустройства детских площадок  в п. 
Октябрь и с. Мокеиха  на сумму 190 тыс. рублей.  

Также считаю необходимым отметить события значимые для 
населения, но не связанные с исполнением полномочий 
администрации по решению вопросов местного значения 
поселения.  

Администрацией Некоузского МР подготовлена проектно-
сметная документация на монтаж модульной котельной в с. 
Мокеиха, работы планируется провести в межотопительный 
сезон 2017 года. В качестве топлива на котельной будут 
использоваться древесные отходы. В последующем обустройство 
аналогичных котельных предполагается провести в п. Октябрь и 
с. Воскресенское. 

В 2017 году администрацией Некоузского МР планируется 
обустройство новой артезианской скважины в п. Октябрь. 

В 2016 году состоялось выездное заседание Собрание 
представителей Некоузского муниципального района  в п. 
Октябрь.  Депутаты района посетили такие учреждения 
поселения как школы, дома культуры, спортивную школу и 
другие. Депутаты рекомендовали главе Некоузского МР изыскать 
финансовые возможности для начала работ по капитальному 
ремонту ДК с. Воскресенское. В настоящее время подготовлена 
проектно-сметная документация ориентировочной стоимостью 
2,8 млн. руб. В наступившем году район за счет собственных 
средств предполагает провести реконструкцию крыши ДК над 
библиотекой, зрительным залом и файе. 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» за счет 
региональных средств и софинансировании бюджета района 
планируется провести замену оконных блоков в  здании ДК п. 
Октябрь на сумму 1,5 млн. рублей. 

Октябрьское сельское поселение в наступившем году также 
стало участником губернаторского проекта «Решаем вместе!». На 
сумму 180 тыс. рублей планируется приобрести 9 спортивных 
тренажеров, которые будут установлены на территории трех 
школ в п. Октябрь, с. Мокеиха и с. Воскресенское.  

Также в рамках проекта администрация поселения  начинает 
работу по обустройству дворовых территорий. За счет средств 
федерального и регионального бюджета в размере 1 млн. 
рублей, при 5%-м софинансировании местного бюджета 
планируется асфальтирование подъездных путей, проездов и 
площадки для стоянки автомобилей в районе домов №42,44,44а 
по ул. Комсомольская п. Октябрь.  

За счет средств местного бюджета поселения в 2017 году 
начаты и будут продолжены работы по выносу газовых баллонов 
в с. Мокеиха в отношении муниципальных квартир. 

По линии Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов Ярославской области 
предполагается провести работы по выносу газовых баллонов в 
отношении 6 многоквартирных домов расположенных по 
адресам: п. Октябрь по ул. Ленина д. №№10,12,14,18 и по ул. 
Транспортная д. №№34,36.     

Завершая свой отчет, хочу выразить благодарность депутатам 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения, 
администрации Некоузского района, МУП «Октябрь – ЖКХ» и 
жителям поселения за оказанную помощь и поддержку во всех 
начинаниях администрации сельского поселения. 

Желаю всем дальнейшей совместной плодотворной работы и 
достижения успехов в нашем общем деле на благо жителей 
поселения. 

55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

22 апреля в Октябрьском Доме культуры состоялся большой 
праздничный концерт, посвященный 55-летию Дома культуры 
и 20-летию художественной самодеятельности. 
      В далеком 1949 году на карте нашей страны появился 
новый поселок, который чуть позже получил название 
Октябрь. На его строительство приехали в основном молодые 
семьи и рабочая молодежь. 
   В 1952 году, ровно 65 лет назад в поселке было построено 
первое здание клуба, заведующим которого стал Н.П. 
Кудрявцев. Через три года началось строительство нового 
здания на 264 места. Согласно документам в 1962 году 
Октябрьский Дом культуры начал свою работу. Активно 
развивалась художественная самодеятельность, которой в то 
время руководили Н.П.Кудрявцев и Н.Ф. Дубов. 
   Одним из самых активных участников самодеятельности 
был учитель, ветеран ВОВ П.С.Будалов. За годы своей 
деятельности он организовал духовой и струнный оркестры, 
джаз-бэнд. В клубе работал танцевальный кружок и кружок 
драматического мастерства. Ими руководили Л. Доронина и 
Н. Дубов. 
   Пик расцвета самодеятельности 60-х годов пришелся на  
период работы А.С. Польского, который несколько лет 
возглавлял Дом культуры.    Благодаря энтузиазму и 
организаторским способностям П.С. Будалова в коллектив 
стали вливаться новые талантливые люди. В это время 
появился в поселке первый ВИА под названием « Юность». 
   В конце 80-х в Дом культуры по распределению пришел 
талантливый баянист и музыкант Б.Ю. Розанов. Созданный им 
хоровой коллектив «Бориночки», вокальные дуэты, трио, 
танцоры и театралы, они, как и их предшественники из 
далеких шестидесятых, объехали всю округу, вручая зрителям 

хорошие песни, задорные танцы и праздничное настроение. 
Рядом со взрослыми и сейчас, и двадцать лет назад на сцене 
всегда выступали и выступают талантливые дети и молодежь. 
   На юбилейный вечер с поздравлениями и подарками в 
гости к именинникам приехали коллективы  Домов культуры 
района.  От Некоузского культурно-досугового центра с 
поздравлениями на сцену вышел дипломант областного 
конкурса «Ретро-шлягер» М. Шереметьев. Также с теплыми 
словами выступила О.А. Агабаева. 
   На празднике  присутствовали почетные гости, одним из них 
была депутат Ярославской областной думы Ольга 
Владимировна Хитрова. Они вместе со своим коллегой 
Тарасенковым А.Н. находят время и возможность заботиться 
о развитии культуры в глубинке. Ольга Владимировна 
вручила благодарственные письма работникам культуры и 
участникам художественной самодеятельности, поздравила 
всех с юбилеем и пожелала успехов в работе. С 
приветственным словом выступила начальник отдела по 
социальной политике поселения Кондырева Ю.Е. Директор 
Некоузского культурно-досугового центра Трошина И.Н. 
приехала к своим коллегам с теплыми словами и подарками. 
На день рождения приехали и друзья из соседней Тверской 
области. Депутат Сонковского района, по совместительству 
участник самодеятельности Соломко Л.В. пожелал всем 
творческих успехов и благодарных зрителей. Друг и 
помощник, спонсор, человек, который помогает решить 
любые вопросы, касающиеся подготовки к крупным 
мероприятиям, Будалов С.П. от всего сердца поздравил своих 
друзей со знаменательным днем и выразил готовность к 
сотрудничеству в будущем. 



с 8                 выпуск 3 (84)                        Октябрьский вестник                        4 мая  2017  

Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского района 
Ярославской области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (48-547) 2-38-16.   Выходит ежемесячно, распространяется бесплатно. 
Формат А-4. Тираж 600 экз.    Изготовлено в типографии ИП Молоковой Л.П. ИНН 762000128805 с. Новый Некоуз, Ярославской 
области, ул. Ленина д.20-а.        

      Для всех юбиляров, гостей и друзей,  выпускник 
Октябрьского детского дома, Прохоров Алексей приготовил 
огромный именинный торт, который внесли в зал под бурные 
аплодисменты. 
   Этот праздник запомнился своей торжественностью и в то 
же время по-семейному теплой обстановкой. Благодарные 
зрители буквально купали в овациях каждого, кто выходил на 
сцену. 

   Хочется верить, что у Октябрьского Дома культуры впереди 
не менее прекрасное творческое будущее. И пожелать, чтобы 
никогда не угасал приветливый свет его окон, а жителей 
поселка всегда привлекал уют, тепло и доброжелательная 
атмосфера.  
                                                              Валентина Немалихина 
                                                (По материалам газеты «Вперед»)              

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 2017 года 

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за  1 квартал 2017 года   в соответствии с классификацией расходов  
бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 2017 год  (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 1 148 026,45   

0102 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 

165 042,80   

0104 Функционирование местных 
администраций 

699 168,26   

0111 Резервные фонды органов  местных 
администраций 

0,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 283 815,39   

0200 Национальная оборона 0,00   

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0,00   

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

7 644,85   

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

7 644,85   

деятельности 

0400 Национальная экономика 97 804,00   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 97 804,00   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 634 886,42   

0501 Жилищное хозяйство 369 260,99   

0502 Коммунальное хозяйство 108 354,36   

0503 Благоустройство 157 271,07   

0700 Образование 12 947,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 

12 947,00 

1000 Социальная политика 2 658,00   

1003 Социальное обеспечение населения 2 658,00   

1100 Физическая культура и спорт 33 833,00   

1102 Массовый спорт 1 195,00   

  Итого 1 937 799,72   

Численность муниципальных служащих на 01.04.2017 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2017 г.: 414371,52 руб. 
Численность муниципальных служащих на 01.01.2016 г.: 8 человек, фактические расходы на оплату их труда за 4 квартал 2016 г.: 537485,31 руб. 

 

                                     БЛАГОДАРНОСТЬ 
Хочу поблагодарить фельдшера Мореву Наталью 
Дмитриевну, за хорошее отношение и профессиональную 
помощь. У внучки 23 апреля поднялась высокая 
температура, мы вызвали скорую помощь, через 10 минут 
машина была у нас. Наталья Дмитриевна внимательно 
осмотрела внучку, оказала помощь, а через час снова 
поинтересовалась ее самочувствием. Благодарю Наталью 
Дмитриевну за чуткое отношение. 

Гостева Н.В. 

                                    БЛАГОДАРНОСТЬ 
От имени клиентов с праздником весны самые лучшие 
пожелания в адрес Маенковой Светланы Анатольевны. 
Она исполнительная, внимательная, ответственная, 
сочувствующая нам, престарелым и инвалидам. Всегда с 
доброй душой и сердцем. Что нас и радует. Всегда 
вовремя вызовет врача, посоветует, что купить в 
магазине. Желаем ей здоровья, долголетия, удачи и всех 
земных благ. 

Грачева М.А. и др. 

                      Поздравляем с юбилеем! 
Рузанова Александра Николаевича (п. Октябрь) 1 апреля 
Ганину Любовь Юрьевну (с. Мокеиха) 1 апреля 
Фаринову Надежду Вениаминовну (п. Октябрь) 3 апреля  
Астраханцева Александра Анатольевича  5 апреля 
Миндерова Павла Алексеевича (п. Октябрь) 7 апреля  
Тюльнёва Юрия Владимировича (п. Октябрь) 7 апреля 
Карпушеву Светлану Анатольевну (д. Родионово) 8 апреля 
Смирнова Анатолия Михайловича (с. Воскресенское) 9 ап 
Шагина Александра Владимировича (п. Октябрь) 9 апреля  
Грачева Владимира Михайловича (п. Октябрь) 10 апреля 
Буянову Веру Сергеевну (с. Воскресенское) 12 апреля 
Богданову Анну Николаевну (п. Октябрь) 14 апреля 
Воронова Вячеслава Николаевича (п. Октябрь) 14 апреля  
Козлякову Зою Васильевну (п. Октябрь) 15 апреля 
Уткина Евгения Викторовича (с. Мокеиха) 15 апреля 

Чугунову Веру Константиновну (с. Мокеиха) 15 апреля 
Буриличева Валерия Викторовича (с. Мокеиха) 16 апреля 
Емельянову Марину Викторовну (п. Октябрь) 16 апреля 
Тимонина Евгения Ивановича (п. Октябрь) 20 апреля 
Яроменко Евгения Николаевича (п. Октябрь) 21 апреля 
Карпенко Тамару Михайловну (п. Октябрь) 22 апреля 
Кудрявцеву Антонину Петровну (п. Октябрь) 22 апреля 
Фертюк Андрея Вячеславовича (с. Мокеиха) 22 апреля 
Карпушева Валерия Александровича (д. Болдино) 24 апр 
Балашова Алексея Игоревича (п. Октябрь) 24 апреля 
Меркушева Анатолия Евгеньевича (п. Октябрь) 24 апреля 
Степанова Александра Александровича (п. Октябрь)  24 ап 
Логутову Галину Николаевну (с. Воскресенское) 27 апреля  
Косареву Валентину Павловну (п. Октябрь) 30 апреля  

 




