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8 июня – День социального работника 
   Работники социальной сферы – люди добрейшей души. 
Им никогда не чуждо людское горе, они не считаются ни 
со временем, ни с силами. Сегодня у вас 
профессиональный праздник - День социального 
работника, и мы хотим выразить вам слова благодарности 
за все, что вы делаете для пожилых людей. Иногда 
лекарство так не вылечивает, как доброе слово, сказанное 
от души.  
Желаем вам долгой и счастливой жизни, в которой не 
будет ни разочарования, ни сомнений. Пусть удача 
встречает вас на каждом шагу. Пусть вера, надежда и 
любовь никогда не подведут вас! 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 

18 июня  - День медицинского 
работника 

Дорогие медицинские работники! Поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником и благодарю за 
здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день 
мы желаем вам радости, счастья, большой любви и 
частичку того огромного здоровья, которое вы щедро 
дарите нам. То, что вы делаете для людей — 
невозможно переоценить, потому что вы помогаете 
людям жить полноценной жизнью и очень часто просто 
спасаете жизни! Желаю больших успехов в вашем 
благородном и таком необходимом труде, уважения и 
любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!  

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 9 июля – день Российской почты! 
Уважаемые работники почты и ветераны почтовой связи! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Всемирным днём почты! 

Почта сегодня – это одна из крупнейших служб в мире, 
одна из самых многофункциональных организаций, 
которая за прошедшие века заметно расширила круг 
предоставляемых населению услуг. Но главным 
достоинством почтовой связи и её разительным отличием 
от других видов коммуникации было и остаётся живое 
человеческое общение, которое порой и незримо.  
Уважаемые почтальоны, как и раньше,  ваша благородная 
и нелегкая профессия пользуется заслуженным 
всенародным уважением. Это чисто ваша заслуга, и 
спасибо вам за это. Спасибо за ответственное отношение к 
работе, за то, что в любую погоду вы вовремя доставляете 
адресату любовь и нежность отправителя. В этот день 
хотим пожелать вам легких посылок, ровных дорог и 
безоблачного неба! 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 

 

8 июля  
приглашаем всех наших жителей и гостей на 

праздничные мероприятия, посвященные  
ДНЮ РОЖДЕНИЯ  ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬ! 

Программа праздника: 
11.00 - Пляжный волейбол (стадион); 
12.00. - 13.00. – Семейная театрализованная игровая 
программа «Как у наших у ворот» (Дом культуры); 
13. 00. – 13. 30. – Интерактивная площадка для 
детей и взрослых  (площадь, парк); 

С 12.00.  на площади работают детские  
аттракционы; 

17.00. – 18.00.   - Торжественная программа    «Да 
здравствует праздник!»; 
18.00. – 19.00.  -  Выступление джазового оркестра 
«Солнечная сторона» (г.Бежецк); 
19.00 - 20.30  - концертная программа  « Д а р и т е  
м у з ы к у  д р у г  д р у г у ! »  с участием вокальных и 
танцевальных коллективов п. Октябрь и гостей 
праздника; 
 21.00 - 22.30.  – Музыкальная программа 
«Танцевальное рандеву»;   
22.30 – 24.00. – Праздничная дискотека. 
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БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Фонд капитального ремонта Ярославской области 

проводит работы по ремонту крыш в трех многоквартирных 
домах Октябрьского поселения.   

В настоящее время завершен ремонт кровли в домах по 
адресу ул. Комсомольская д. 20 п. Октябрь, ул. Центральная 
д.12 и д.13 с. Воскресенское. Все работы финансируются за 
счёт обязательных взносов, которые оплачивают 
собственники помещений. Подрядчик был определен с 
помощью аукциона, им стал ООО «Мышкинское 
строительное управление». Эта организация уже выполняла 
ремонтные работы крыши дома № 1 по улице Садовая п. 
Октябрь и оставила очень хорошее впечатление. Приемка 
работ будет осуществлена комиссией по надзору и 
контролю в области строительства с участием главы 
поселения В.В. Солдатова. 

2. Жители села Мокеиха и поселка Октябрь 
неоднократно информировали главу поселения Солдатова 
В.В. о том, что собственники ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 
разрушают неэксплуатируемые ныне здания, оставляя горы 
мусора. Полуразрушенные здания представляют угрозу 
прежде всего детям, которые могут свободно в них 
проникнуть.  

В апреле текущего года администрация поселения 
обратилась в прокуратуру Некоузского района с просьбой 
принять меры к собственнику. В силу ч. 1 статьи 37 ФЗ от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» при прекращении 
эксплуатации здания или сооружения собственник здания 
или сооружения должен принять меры, предупреждающие 
причинение вреда населению и окружающей среде, в том 
числе меры, препятствующие несанкционированному 
доступу людей в здание или сооружение, а также 
осуществить мероприятия по утилизации строительного 
мусора. В результате проведенной проверки прокуратурой 
Некоузского района выяснилось, что все объекты являются 
собственностью ОАО «Мокеиха-Зыбинское», не 
эксплуатируются, находятся в полуразрушенном состоянии. 
В адрес генерального директора ОАО «Мокеиха-
Зыбинское» внесено представление. 

3. В 2016 году за счет средств поселения были начаты 
работы по обработке борщевика, было обработано около 5 
гектаров территории, прилегающей к селу Воскресенское. В 
текущем году обработано еще 12,5 гектаров. Работы 
производились ИП Ландковский.  

4. С ранней весны в администрацию поселения 
поступают жалобы о  козах, которые без надзора хозяев 
гуляют по поселку и портят насаждения на улицах, во 
дворах и проникают в огороды. Поступило и письменное 
обращение, которое было направлено в органы 
внутренних дел, а далее в департамент ветеринарии 

Ярославской области. К собственнику коз будут 
применены штрафные санкции. 
5. В мае текущего года департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской 
области проведено плановое обследование территории 
Октябрьского поселения. Были обнаружены девять мест 
несанкционированного размещения отходов и мусора 
общим объемом ориентировочно 46 куб. м. Указанные 
свалки были ликвидированы в сроки, предписанные 
департаментом. При осмотре территории поселения 
старший государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды Булатовская Т.А. отметила, что 
администрацией поселения уделяется большое внимание 
сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, и в сравнении с 
сельскими поселения ми области наше поселение является 
одним из лучших. 

6. Продолжаются работы по окашиванию территорий 
трех крупных населенных пунктов. Финансирование работ 
производится из бюджета поселения по программе 
«Благоустройство территории». 

7. Администрацией поселения проведены конкурсные 
процедуры по отбору подрядчика на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории дд. 38, 40, 42, 44 и 
44а п. Октябрь, которые проводятся в рамках программы 
«Решаем вместе». Подрядчиком стал «Ярдормост».  

Так же в июле в рамках указанного губернаторского 
проекта определиться и поставщик уличных спортивных 
тренажеров. Следует отметить, что среди сельских 
поселений Октябрьское поселение занимает лидирующее 
место по срокам проведения конкурсных процедур. 

8. 26 и 28 июня в селе Мокеиха прошли субботники по 
уборке территории парка. В которых приняли участие 
порядка двадцати человек, в основном это жители домов № 
2, 3 и 4 ул. Железнодорожной. Забайкин С.В., Бажев И.В. и 
Наумов И.Н использовали собственные бензопилы. 
Собравшиеся выполнили большую работу по спиливанию и 
утилизации старых деревьев. Администрация поселения 
выражает благодарность всем, принявшим участие в 
субботнике. 

9. 30 июня во дворе дома № 1/7 по улице Ленина п. 
Октябрь во время порыва ветра упала береза, при падении 
были повреждены электрические вводы в дом. В 
экстренном порядке была вызвана бригада Некоузского 
РЭС, которая устранила повреждение. Но внутреннее 
состояние электропроводки требует срочного ремонта. 
Поскольку собственниками жилых помещений дома выбран 
непосредственный способ управления, ремонт 
электрооборудования собственники должны организовать 
сами собственники за собственные средства.  

 
По сообщению Главного управления МЧС России 
по Ярославской области в течение июня месяца на 
водных объектах  Центрального федерального 
округа  погибли 58 человек из них 4 ребенка. При 
этом детская гибель происходит только по 
недосмотру взрослых.  
  Уважаемые родители не оставляете детей без 
присмотра, разъясните им опасность водных 
объектов и собственным примером 
демонстрируйте правильное поведение у воды. 
 

Объявление 

      14 июля 2017 г. в 15.00 ч. состоятся публичные слушания по проекту 

Правил благоустройства  городского, сельского поселения, городского 

округа Ярославской области по адресу: Ярославская область, Некоузский 

район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3. С Проектом Правил 

благоустройства  можно ознакомиться размешен на официальной сайте 

Администрации Октябрьского сельского поселения www.admoktsp.ru в 

разделе «Благоустройство» и  информационных стендах администрации. 

Приглашаем жителей принять участие в обсуждении проекта.                         

Администрация поселения 

 

http://www.admoktsp.ru%d0%b8/
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Пучкову Ольгу Геннадьевну  
поздравляю с юбилеем! 

Это красивая в жизни дата 
Твой торжественный юбилей 
Значит много от жизни взято 
Еще больше отдано ей. 
Так что счастья тебе земного 
Да и радости – чтоб не счесть 
И здоровья желаю много  
Не терять бы того, что есть 
Пусть слезы будут лишь от 
счастья 
Ждет дома теплый уголок 
Где дверь закрыта от ненастья 
А от невзгод висит замок. 

Смирнова В.Г. 

Помощь   в  каждый  дом 
       Отделение  социального  обслуживания  на  дому 
Октябрьского  поселения  является  структурным  
подразделением   МУ  КЦСОН  Некоузского  района. Нами  
обслуживаются  пожилые  люди,  нуждающиеся  в  
постоянной  или  временной   посторонней  помощи  
вследствие  ограничения   способности  к  
самообслуживанию    или  передвижению. Мы  помогаем   
пенсионерам,  инвалидам,  чтобы  люди,  оказавшиеся  в  
сложной  жизненной  ситуации,  чувствовали  себя  
полноценными  гражданами  общества. Сегодня  эта  
профессия  востребована. Забота  об  одиноких  
престарелых   гражданах остается  острейшей  проблемой  
нашего  общества. 
      Отделение  было  создано  в  2005  году.  Сейчас  у  нас  
красивое,  светлое  и  теплое  здание,  которое  находится  в  
п. Октябрь. Социальные  работники  любят  в  нем  
собираться,  обмениваться  опытом  и  своими  успехами,  
делиться  впечатлениями. Силами  социальных  работников  
у  здания  разработан  цветник.  Неоднократно  глава  
поселения  Солдатов  Вадим  Васильевич  отмечал ценными  
подарками  коллектив  отделения  за   благоустройство  
территории  вокруг здания. 
       Отделением  предоставляются следующие  виды  услуг:  
Покупка  продуктов,  промышленных  товаров,  лекарства  и  
медицинских изделий по  рецептам  врачей, приготовление 
пищи в  случае  болезни  клиента, кормление в  случае  
плохого  самочувствия  клиента, оплата  жилищно-
коммунальных  услуг, покупка  и  доставка  газа,  доставка  
дров  и  топка  печей, доставка  воды,  организация  помощи  
в  проведении  ремонта и уборки  жилого  помещения, 
отправка  почтовой корреспонденции, предоставление  
гигиенических  услуг  лицам,  не  способным  по  состоянию  
здоровья к  самостоятельному  уходу. 
        В  июне  2016  года  социальные  работники  прошли  
обучение  по  оказанию  первой  медицинской  помощи  и  
поэтому  могут  предоставлять следующие  виды  
социально-медицинских услуг: проведение  
оздоровительных  мероприятий,  вызов  врача  скорой  
помощи, выполнение процедур, связанных с сохранением  
здоровья  подопечных   (измерение  артериального  
давления,  температуры  тела,  контроль  за  приемом  
лекарств и  др.).  
       Предоставляются социально-правовые  услуги  по  
оказанию  помощи в оформлении  и  восстановлении  
документов  клиентов отделения,  а  также оказание 
помощи  в  предоставлении  юридических услуг. 
Предоставляются  в  нашем  отделении   и  дополнительные  

платные  услуги. 
        Наше  отделение  
за  время  работы  
обслужило  около  500  
граждан пожилого  
возраста  и  
инвалидов. На  
сегодняшний  день  
мы  обслуживаем   
145  человек,  это  
люди  одинокие  или  

одиноко 
проживающие,  из  
них  75  инвалидов,  2  
участника  ВОВ,   20  
тружеников  тыла, 82  

ветерана  труда,  53  человека  люди  старше  80  лет.   
        В  отделении  работают  14  социальных  работников.  
Нашим сотрудником  может  стать  каждый желающий,  но  
остаются  работать  только  люди  неравнодушные. 
Бескорыстие,  человеколюбие,  милосердие  и  гуманизм -  
вот  те  высокие  жизненные  ценности,  которыми  
обладают  люди  нашей  профессии. Социальный  работник  
-  это  отдушина  для  одиноких  пенсионеров,  которым  не 
хватает  человеческого  общения  и  внимания.  А  пожилые  
люди  -  контингент  сложный,  со  своими  прихотями  и  
запросами, поэтому  на коллектив  ложится  очень  большая  
психологическая  нагрузка,  да  и  различных  проблем  не  
мало,  поэтому  социальным  работником  стать  легко,  
трудно  им  оставаться! 
         Весь  наш  сплоченный  коллектив -  женский,  работа  
социального  работника  низкооплачиваемая, не  все  
выдерживают  такие  нагрузки. Хочется  отметить   
безупречную  работу  всего  коллектива,  за  весь  период  
работы  отделения  не  было  жалоб  от  клиентов,  только  
благодарности. Огромное  спасибо  за  нелегкий  труд  и  
многолетнюю  работу  Сосниной В.М., Пахомовой Г.Н., 
Галиной З.С.,  Грязновой  Н.Н.,  Ганиной   А.С. -  это  люди  
неравнодушные  к  чужой  беде,  приносят  в  дом  своих  
подопечных  радость общения. «И  откуда  в  этих  людях  
столько  энергии  и  душевной  теплоты»,  - говорят их 
опекаемые. 
       Отдельно   хочется  сказать  слова   благодарности  и о 
работниках Новинской  территории,  которым  приходится  
добираться  до  своих  клиентов  по  нескольку  километров, 
Соснина  Валентина   Мотеюсовна  обслуживает  население   
деревень  Родная,  Караваевская,  Ивановская. За  
многолетнюю  работу  она  показала  себя  добросовестным  
и  ответственным  работником,  Светлана Анатольевна  
Игнатьева  обслуживает  д.  Маслово   и  с. Новинское,  Вера 
Николаевна  Боровикова   помогает  преодолевать  
трудности  пожилым  людям  д. Каменки   и  д. Щетинино,  
Наталья Михайловна   Кошкина   обеспечивает   всем  
необходимым   жителей д.  Погорелки  и с. Новинское.   
        Недавно  в  коллектив  влились  двое  новых  
сотрудников  Баракина Светлана Николаевна   и  Гряндина 
Светлана Владимировна,  быстро  нашли  общий  язык  в  
коллективе,  окружили  заботой  и  вниманием  своих  
подопечных   и  за  такое  короткое  время  стали  им  почти  
родными  людьми. Вот  что  пишет  в  книге  отзывов   Удод  
Валентина Ивановна  инвалид  2  группы  о  своем  
социальном  работнике Баракиной С.Н. «Светлана  
Николаевна   -  это  человек  с  большим  сердцем,  ее  
отличают  щедрость  души, доброта,  отзывчивость,  
чуткость  и  сострадание. Спасибо  за  терпение  и  
понимание!»  
         Не  хочется  забывать  заслуженный   труд  и  ветеранов,  
Александра  Павловна  Шушунина   отработала много  лет,  
до  сих  клиенты  отделения вспоминают  ее  как   о  
человеке,  который  в  любую  минуту  придет  на  помощь   
в  любое  время  суток. 
         Не  все  конечно  гладко. Бывает всякое.  Но спасает 
всегда    преданность  своему  делу,  любовь  к  труду,  
людям,  без  которых  социальная  работа  не  может  
существовать. 
          Хочется  пожелать  социальным  работникам  
благополучия,  успехов  в  профессиональной  деятельности,  
улыбок  и  хорошего  настроения! 

  Заведующая  отделением: Крылова О.П. 
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Некоузский филиал ГАУ ЯО «МФЦ» информирует: 
С  1  января  2018  года  в  России  устанавливается запрет  на  распоряжение  земельными  участками, границы  которых  

не  уточнены.  Таким  образом,  если  в  установленном  законом порядке  до  01.01.2018  года  не  будут  проведены 
кадастровые работы в отношении земельного участка, таким участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить,  
обменять  и  т.п.)  вне  зависимости  от  того, имеется  свидетельство  на  право  собственности, государственный  акт  на  
землю  или  нет.  Земельные участки,  поставленные  на  кадастровый  учет  без проведения  межевания,  считаются  ранее  
учтенными. Землепользователям  таких  земельных  участков необходимо  будет  провести  кадастровые  работы  по 
уточнению  местоположения  границ  и  площади земельных  участков.  После  чего,  направить  межевой план  в  орган  
кадастрового  учета  для  внесения уточнений в государственный кадастр недвижимости. Работы  по  уточнению  
местоположения  границ  и площади  земельных  участков,  по  подготовке документов,  необходимых  для  внесения  
сведений  в кадастр  недвижимости,  проводят  кадастровые инженеры –  физические лица, имеющие действующий 
квалификационный  аттестат  кадастрового  инженера. Сведения  о  кадастровых  инженерах  содержатся  в 
государственном  реестре  кадастровых  инженеров, размещенном  на  официальном  сайте  Росреестра www.rosreestr.ru. 
Подать  заявление  о  внесении  изменений  в  кадастр недвижимости, о регистрации права в реестре прав на 
недвижимость,  а  также  получить  информацию  о порядке,  сроках  предоставления  государственной услуги  можно  в  
многофункциональном  центре  «Мои документы» по адресу с. Нов. Некоуз, ул. Ленина, д. 10. 

Решение № 112 
Муниципального Совета октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                                                от   25.05.2017 г. 
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения за 2016 год 
            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Положением о бюджетном процессе в Октябрьском 
сельском поселении, Муниципальный Совет Октябрьского 
сельского поселения 
РЕШИЛ:   1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Октябрьского сельского поселения Некоузского 
муниципального района Ярославской области (далее - бюджет 
Октябрьского сельского поселения) за 2016 год по доходам - в 
сумме 17 680 297,66 рублей, по расходам - в сумме 
17 760 804,78 рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета поселения)  - 219 492,88 рублей. 

2. Утвердить показатели «Исполнение доходов бюджета  
Октябрьского сельского поселения за 2016 год в соответствии с 
классификацией доходов Российской Федерации» согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить показатели «Исполнение расходов бюджета 
Октябрьского сельского поселения за 2016 год в соответствии с 
классификацией расходов Российской Федерации» согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить показатели  «Исполнение расходов бюджета 
Октябрьского сельского поселения за 2016 год по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 
2016 год» согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить показатели  «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского 
поселения за 2016 год» согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

6. Утвердить отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Октябрьского 
сельского поселения за 2016 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник». 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания. 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 05.05.2017 г.                                                                         №52 
О внесении изменений в постановление администрации от 07.05.2014 № 39 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»,  Уставом Октябрьского сельского 
поселения Администрация Октябрьского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в список невостребованных 
земельных долей, утвержденный постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения от 
07.05.2014г. № 39 «Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей» следующие 
изменения:     1.1. в строке №2 фамилию «Баев» заменить 
фамилией «Боев»; 1.2. в строке №24 имя «Кристина» 
заменить именем «Христина»; 1.3. в строке №65 фамилию 
«Шерснева» заменить фамилией «Шерстнева»; 1.4. в строке 
№78 фамилию «Арменская» заменить фамилией 
«Армянская»; 1.5. в строке №84 отчество «Капитовна» 

заменить отчеством «Капитоновна»; 1.6. строке №102 имя 
«Полина» заменить именем «Пелагея»; 
1.7. в строке №114 фамилию «Зорона» заменить фамилией 
«Зорина»; 1.8. в строке №143 фамилию «Кульков» заменить 
фамилией «Кульнов»; 1.9. в строке №144 фамилию 
«Кулькова» заменить фамилией «Кульнова»; 1.10. в строке 
№157 фамилию «Мареев» заменить фамилией «Мароев»; 
1.11. в строке №169 отчество «Алексеевич» заменить 
отчеством «Николаевич»; 1.12. в строке №195 фамилию 
«Соловова» заменить фамилией «Соловьева»; 1.13. в строке 
№204 отчество «Николаевна» заменить отчеством 
«Никоноровна»; 1.14. в строке №212 фамилию «Шавелев» 
заменить фамилией «Щавелев». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Октябрьский вестник. 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 

___________________________________________________ 
*Полный текст решения и приложений размещен на официальном сайте по адресу www.admoktsp.ru в разделе бюджет сельского 
поселения 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.admoktsp.ru/
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 «Дом там, где твое сердце…» 
День села несомненно любимый праздник жителей 
Воскресенского. В этот день 10 июня Дом Культуры 
распахнул свои двери для всех односельчан и гостей 
села. Открытие праздника началось с детской игровой 
программы «Сладкий муравейник», где все ребята могли 
проявить себя как в спортивной ловкости, так и в 
интеллектуальном плане. Зарабатывая жетоны на 
игровых точках, дети обменивали их на разнообразные 
призы. На протяжении праздника для всех маленьких 
жителей и гостей работали аттракционы, батут, а также 
новинка для этого года - катание на пони. 
В 14:00 прозвучали фанфары и настало время для 
торжественного открытия концерта, посвященного 
несомненно жителям села и близлежащих деревень. 
Ежегодно в День села происходит чествование 
отличившихся односельчан. А номинаций в этом году 
было даже больше, чем в предыдущем. Так комиссией 
жюри по разработанному положению таблички "Дом 
образцового состояния» в этом году и памятные подарки 
были вручены семьям Надежды Николаевны и Анатолия 
Ивановича Слугиных, Галины Николаевны и Александра 
Васильевича Цветковых, Нины Александровны и Сергея 
Павловича Софроновых, Галины Анатольевны Авилчевой, 
Татьяны Александровны и Анатолия Леонидовича 
Фомичевых, Марии Ивановны и Сергея Владимировича 
Антоновых и Оксаны Анатольевны и Сергея Борисовича 
Смирновых. В номинации «Лучшее подворье» комиссия 
отметила семью из деревни Сергеево это Сергей 
Александрович и Татьяна Владимировна Суховы, а также 
приняла решение во второй раз отметить семьи 
Надежды Николаевны и Виктора Александровича 
Поляковых и Галину Анатольевну Авилчеву. Новой 
номинацией в этом году стала «Приусадебный 
эксклюзив», в которой членами комиссии было выбрано 
пять номинантов: Валентина Борисовна Пожидаева и 
Александр Валерьевич Салов, Наталья Викторовна и 
Евгений Павлович Молявины, Николай Анатольевич 
Меньщиков, Светлана Николаевна и Анатолий 
Михайлович Смирновы, Наталья Алексеевна и Андрей 
Владимирович Антоновы. Эти семьи отличились 
необычным подходом к обустройству своего 
приусадебного участка и были награждены памятными 
подарками.  
Неизменными остаются номинации: «Самый молодой 
житель» это Щеников Александр и Аброськин Егор, мы 
поздравляем молодых родителей и желаем крепкого 
здоровья малышам. В номинации «Старейший житель 
села» была отмечена Евдокия Михайловна Рыбакова, 
которой в июле исполниться девяносто пять лет. Желаем 
долголетия, заботы и внимания близких людей. В этом 
году в первый класс в Воскресенскую СОШ пойдут четыре 
первоклассника: Андрей Костылев, Виктор Теремов, 
Елизавета Гаврикова и Иван Лахмин. Ребятам пожелали 
успехов в учебе и вручили памятные призы. В этом году 
три семьи отпраздновали бриллиантовую свадьбу (60 
лет)- Нины Александровны и Ахата Гиниятовича Гинией, 
Галины Александровны и Александра Дмитриевича 
Щукиных, Валентины Михайловны и Александра 
Васильевича Смирновых. Пусть для молодых семей вы 
станете примером долгой и счастливой супружеской 

жизни.  
Вот уже второй год к нам обращаются некоторые 
организации села с пожеланием отметить своих 
отличившихся работников. Воскресенская СОШ выразила 
благодарность учителю технологии Ирине Вениаминовне 
Курицыной за успехи в области школьного образования и 
высокий профессионализм. СПК «Родионово» отметило 
за многолетний и добросовестный труд механизатора 
Александра Николаевича Казакова. МУП «Октябрь-ЖКХ» 
в лице Коршунова А.Н. выразило благодарность за 
добросовестное отношение к работе Анатолия 
Александровича Гурова и Сергея Павловича Софронова. 
Все были отмечены памятными подарками. Мы 
надеемся, что с каждым годом организаций желающих 
отметить своих работников будет становиться больше и 
войдет в добрую традицию.  
Несомненно не состоялось бы чествование жителей без 
сопровождения концерта художественной 
самодеятельности Воскресенского Дома культуры. 
Зрителей порадовали коллективы ДК: ансамбль 
«Россияночка», вокальные группы «Фиеста» и 
«Кристаллики», детский танцевальный коллектив «Беби-
бум», дуэты Анастасии и Ольги Агабаевых; Андрея 
Репина и Глеба Парфентьева, солистов Анастасии и 
Александра Агаевых, Светланы Репиной. Мы благодарны 
всем выступающим за яркие впечатления подаренные 
зрителям, которые так тепло и душевно встречали их.  
Вечером для всех жителей и гостей села от депутата 
Ярославской областной думы Ольги Владимировны 
Хитровой стало подарком выступление художественной 
самодеятельности Дома культуры г. Мышкин. Мышкинцы 
зажгли зрителей своими веселыми песнями, 
искрометными танцами, виртуозной игрой на 
аккордеоне и отличным, позитивным настроением.   

Гурова Е.А. 
 
 

 
 

Выступление гостей из г. Мышкин 
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Виктора Геннадьевича Баракина 

С юбилеем! 
Сказать «спасибо» – это мало, 
Мы все в долгу перед Тобой. 
Дай бог тебе здоровья, папа,- 
Желание всей родни большой. 
Твое тепло, твое добро, 
Всегда оно нас окружает. 
И станет на душе тепло,  
Когда твой праздник наступает. 

 

Вот и примчался юбилей, 
И снова праздничная дата. 
Ты стал добрее и светлей, 
Ты стал мудрее, чем когда-то. 
Не стоит на года пенять, 
Не портит седина мужчину. 
Тебе сегодня пятьдесят пять –  
Прошел всего лишь половину. 
Тебе хотим мы пожелать  
Здоровья – лет на двадцать пять, 
Веселья лет так на  пятнадцать, 
А оптимизма -  лет на двадцать, 
На сорок – статной красоты… 
На пятьдесят придумай ты.  

Твои родные и друзья 

Уважаемый Грязев Виктор Александрович! 
Коллектив сотрудников и проживающих 
отделения временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов п. Октябрь от 
всей души поздравляют Вас с юбилеем! 
Вам семьдесят. Безмерно вы богаты. 
Богатство Ваше  - мудрость, сила, ум. 
Пусть юбилей  и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум. 
Пусть только радость, только смех и песни. 
Звучат в душе Вашей сегодня и навсегда. 
Живите с каждым годом интересней, 
И молодейте не взирая на года!  

 

Поздравляем с юбилеем! 
Корулина Николая Ивановича (п. Октябрь) 4 мая 
Мишину Наталью Леонидовну (с. Мокеиха) 5 мая 
Анфимову Антонину Николаевну (п. Октябрь) 6 мая 
Савина Николая Анатольевича (п. Октябрь) 7 мая 
Селиверстову Наталью Германовну (с. Мокеиха) 10 мая 
Фомину Нину Федоровну (п. Октябрь) 11 мая 
Крымова Анатолия Николаевича (п. Октябрь) 13 мая 
Десятова Сергея Викторовича (д. Боброково)15 мая 
Почеренюк Людмилу Семеновну (п. Октябрь) 15 мая 
Гусева Виктора Константиновича (п. Октябрь) 16 мая 
Воробьева Александра Николаевича (д. Олисавино)18 мая 
Крылову Александру Сергеевну (п. Октябрь) 20 мая 
Швырева Николая Александровича (с. Мокеиха) 22 мая 
Буриличеву Аллу Илларионовну (с. Мокеиха) 23 мая  
Уткина Сергея Викторовича (с. Мокеиха) 27 мая 
Пучкову Ольгу Геннадьевну (ст. Родионово) 27 мая 
Харитонова  Юрия Сергеевича (п. Октябрь) 27 мая 
Гурова Анатолия Александровича (с. Воскресен.)28 мая 
Паутову Марину Александровну (п. Октябрь) 28 мая 
Чистова Владимира Сергеевича (с. Воскресенское) 30 мая 
Грязева Виктора Александровича (п. Октябрь) 31 мая 
Баракина Виктора Геннадьевича (п. Октябрь) 1 июня 
Глебездова Анатолия Павловича (п. Октябрь) 16 июня 

Голкину Тину Григорьевну (п. Октябрь) 20 июня 
Демидову Любовь Дмитриевну (п. Октябрь) 30 июня 
Дубакова Александра Николаевича (п. Октябрь) 1 июня 
Кондырева Сергея Александровича (с. Воскресен.)1 июня 
Козлову Светлану Николаевну (п. Октябрь) 4 июня 
Щукина Александра Дмитриевича (с. Воскресен.) 4 июня 
Западаеву Елену Викторовну (п. Октябрь) 5 июня 
Захарова Геннадия Викторовича (п. Октябрь) 5 июня 
Котова Владимира Васильевича (п. Октябрь) 7 июня 
Лапшину Валентину Николаевну (п. Октябрь) 8 июня 
Гусева Юрия Анатольевича (с. Мокеиха) 9 июня 
Стадник Павло Александровича (ст. Родионово)13 июня 
Сласную  Людмилу Ивановну (п. Октябрь) 14 июня 
Павлова Александра Алексеевича (п. Октябрь) 20 июня 
Федорова Дмитрия Ивановича (п. Октябрь) 20 июня 
Кузнецову Галину Витальевну (с. Воскресенское)20 июня 
Марченко Ирину Константиновну (п. Октябрь) 21 июня 
Салову Лидию Михайловну(с. Воскресенское) 22 июня 
Андреевских  Ольгу Александровну (д.Олисавино)23 июня 
Иванову Валентину Ивановну (с. Мокеиха) 23 июня 
Шагину Альбину Андреевну (с. Мокеиха) 23 июня 
Филатову Зинаиду Михайловну (с. Мокеиха) 28 июня 
Тихомирова Бориса Александровича (п. Октябрь) 28 июня 

 

День рождения свой я встречаю в ДПО  
(дом престарелых п. Октябрь) 
Вот и день пришел прекрасный 
Я родился в вечер ясный 
Пискнул, крикнул и тогда 
Началася жизнь моя. 
В жизни все моей бывало: 
Радость, горе и печали. 
Но без этого нельзя 
Жизнь прожить свою всегда. 
Семь десяток пасок в жизни 
Прожил я врагам назло, 
И себе я пожелаю 
Лет прожить хотя бы сто! 

Грязев В.А. 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
В честь  праздника Дня социального работника мы хотели бы высказать 
слова искренней признательности и благодарности нашему социальному 
работнику Грязновой Наталье Николаевне. Это наш ангел-хранитель, 
который в любое время с лучезарной улыбкой и доброй душой спешит к 
нам на помощь. 
Наталья Николаевна очень исполнительный, добросовестный работник. В 
ее руках спорится любое дело: и продукты принесет из магазина, и 
лекарства из аптеки, и журналов из библиотеки, и давление измерит, всегда 
поддержит добрым словом и успокоит, если что-то у нас не ладится. 
Хочется пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия, любви 
родных и близких, и что бы всегда оставалась такой же человечной, как 
сейчас. 

С уважением Чубарешко Л.С., Хренова З.М. 
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