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1 сен-

тября – 

День зна-

ний! 
Дорогие 

учащиеся и 

студенты! 

Уважаемые педагоги и родители!  

Поздравляю Вас с Днём знаний! 

Впервые переступают порог школы сегодня 

наши первоклассники, заключительный этап 

перед самостоятельной жизнью ждёт выпускни-

ков, на очередную ступеньку познаний подни-

мается каждый школьник, каждый студент. И 

вместе со своими детьми всякий раз волнуются 

их родители, дедушки и бабушки. 

В этот день особые слова благодарности и при-

знательности педагогам – тем, чей неустанный 

труд, профессионализм и высокие душевные 

качества во многом определяют наше будущее. 

Уверен, что грядущий учебный год будет инте-

ресным, насыщенным событиями, полным но-

вых побед и свершений. 

Уважаемые педагоги, желаю вам профес-

сионального роста, талантливых и благодарных 

воспитанников, а родителям учеников и студен-

тов – как можно чаще радоваться успехам своих 

детей, гордиться их достижениями!  

Всего вам самого доброго в новом учебном 

году! 

Глава Октябрьского 

 сельского поселения В.В. Солдатов. 

Выборы – 8 

сентября 2019 

года:  

 Уважаемые 

жители Октябрь-

ского сельского 

поселения! 

8 сентября 2019 года в Октябрьском сельском 

поселении Некоузского муниципального района 

Ярославской области состоятся: 

- выборы депутатов Муниципального 

Совета Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района 

Ярославской области четвертого созыва;  

- выборы Главы Октябрьского сельского 

поселения Некоузского муниципального 

района Ярославской области. 

На выборах Депутатов сельских поселений 
предстоит выбрать  десять кандидатов. Для 

этого нужно будет в квадратиках напротив 

десяти (или меньше) фамилий своих избранни-

ков поставить любой знак (крестик, галочка и 

так далее). Если отмечены будут одиннадцать и 

более претендентов или ни один из предложен-

ных, то бюллетень признают недействитель-

ным. 

На выборах Главы Октябрьского сельского 

поселения  предстоит выбрать одного канди-

дата. Для этого нужно будет в квадратике 

напротив фамилии своего избранника поста-

вить любой знак (крестик, галочка и так далее). 

Если отмечены будут два и более претендентов 

или ни один из предложенных, то бюллетень 

признают недействительным. 

 

 

Официальная  группа «Октябрьское сельское поселение». 

  

 В социальных сетях в контакте создана официальная группа «Октябрьское сельское поселение». 

Стать подписчиком данной группы можно пройдя по ссылке vk.com/oktvestnik. Группа создана для 

всех тех, кто не равнодушен к происходящему в нашем поселении.  

         В группе публикуется самая свежая информация, актуальные события, важные меро-

приятия, обсуждения, фото, одним словом, все, что поможет развитию нашего территории. 

Администрация поселения. 

 

  



Список кандидатов на должность Главы Октябрьского сельского поселения: 

СОЛДАТОВ Вадим Васильевич 

1953 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, село Воскре-

сенское; Администрация Октябрьского сельского поселения, Глава Октябрьского сельского поселе-

ния; депутат Собрания представителей Некоузского муниципального района седьмого созыва на непо-

стоянной основе. Выдвинут: избирательное объединение «Некоузское местное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

МИНГАЗОВ Рустам Хайдарович 

1964 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, село Мокеиха; 

ООО "Электромашиностроительное предприятие "КУРС", слесарь механосборочных работ. Выдви-

нут: избирательное объединение «Некоузское районное отделение КПРФ». 

НЕСТЕРОВА  Ксения Станиславовна 

1995 года рождения; место жительства: Ярославская область, город Ярославль; Ярославская об-

ластная Дума, помощник председателя депутатского объединения (фракции) "ЛДПР" Ярославской 

областной Думы. Выдвинута: избирательное объединение «Ярославское региональное отделение По-

литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» 

 

Список кандидатов на должность 

депутатов Муниципального Совета Ок-

тябрьского сельского поселения: 
 

АБСУЛОВ Александр Юрьевич 1982 года 

рождения; место жительства: Ярославская об-

ласть, Некоузский район, село Воскресенское; 

Рыбинская дистанция пути Северной дирекции 

инфраструктуры Северной железной дороги-фи-

лиал ОАО «РЖД», начальник пути эксплуатаци-

онного участка № 2; выдвинут: избирательное 

объединение «Некоузское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

ВОРОНИН Анатолий Геннадьевич 1961 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, поселок Октябрь; му-

ниципальное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Некоузская детско-

юношеская спортивная школа», директор; выдви-

нут: избирательное объединение «Некоузское 

местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ГОЛУБКОВА Галина Юрьевна 1956 года 

рождения; место жительства: Ярославская об-

ласть, Некоузский район, поселок Октябрь; пен-

сионер; депутат Муниципального Совета Ок-

тябрьского сельского поселения третьего созыва 

на непостоянной основе; выдвинута: избиратель-

ное объединение «Некоузское районное отделе-

ние КПРФ» 

ЗВОНКОВА Елена Анатольевна 1965 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, поселок Октябрь; му-

ниципальное общеобразовательное учреждение 

Некоузская вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная школа, директор; выдвинута: избиратель-

ное объединение «Некоузское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

КАЛИНИН Владимир Константинович 
1957 года рождения; место жительства: Ярослав-

ская область, Некоузский район, село Мокеиха; 

акционерное общество «Яркоммунсервис», 

начальник котельной «Октябрь»; выдвинут: изби-

рательное объединение «Некоузское местное от-

деление Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; имелась судимость: часть 

2 ст. 211 «Нарушение правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств ли-

цами, управляющими транспортными сред-

ствами» УК РСФСР, погашена 03.08.1997 года 

КАРАКИНА Марина Николаевна 1974 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, поселок Октябрь; 

МУК Некоузский культурно-досуговый центр, за-

ведующий сектором Октябрьского сельского 

дома культуры; депутат Муниципального Совета 

Октябрьского сельского поселения третьего со-

зыва на непостоянной основе  

КОЛОБКОВА Елена Алексеевна 1967 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, поселок Октябрь; му-

ниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение Октябрьский детский сад, заведующий; 

депутат Муниципального Совета Октябрьского 

сельского поселения третьего созыва на непосто-

янной основе, депутат Собрания представителей 

Некоузского муниципального района седьмого  
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созыва на непостоянной основе; выдвинута: изби-

рательное объединение «Некоузское местное от-

деление Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

КОНДЫРЕВА Ирина Борисовна 1973 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Рыбинский район, город Рыбинск; муни-

ципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние Родионовский детский сад, заведующий; вы-

двинута: избирательное объединение «Некоуз-

ское местное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

КОРШУНОВ Александр Николаевич 
1968 года рождения; место жительства: Тверская 

область, Сонковский район, поселок Пищалкино; 

акционерное общество «Яркоммунсервис», ди-

ректор филиала «Октябрьский»; депутат Муници-

пального Совета Октябрьского сельского поселе-

ния третьего созыва на непостоянной основе, де-

путат Собрания представителей Некоузского му-

ниципального района седьмого созыва на непо-

стоянной основе; выдвинут: избирательное объ-

единение «Некоузское местное отделение Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

КРЫЛОВА Ольга Петровна 1963 года 

рождения; место жительства: Ярославская об-

ласть, Некоузский район, поселок Октябрь; струк-

турное подразделение МУ КЦСОН, отделение со-

циального обслуживания на дому граждан пожи-

лого возраста и инвалидов Октябрьского сель-

ского поселения, заведующий отделением; вы-

двинута: избирательное объединение «Некоуз-

ское местное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; выдвинута: избирательное объединение 

«Некоузское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

МАХМУДОВ Иван Ахмаджанович 1956 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, поселок Октябрь; 

пенсионер; выдвинут: избирательное объедине-

ние «Некоузское районное отделение КПРФ»; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МИНГАЗОВ Рустам Хайдарович 1964 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, село Мокеиха; ООО 

«Электромашиностроительное предприятие 

«КУРС», слесарь механосборочных работ; выдви-

нут: избирательное объединение «Некоузское 

районное отделение КПРФ» 

ПАРФЕНТЬЕВ Олег Витальевич 1968 

года рождения; место жительства: Ярославская 

область, Некоузский район, поселок Октябрь; му-

ниципальное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа, директор; выдвинут: избирательное объ-

единение «Некоузское местное отделение Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ТИХОМИРОВА Татьяна Михайловна 
1950 года рождения; место жительства: Ярослав-

ская область, Некоузский район, поселок Ок-

тябрь; пенсионер; выдвинута: избирательное объ-

единение «Некоузское районное отделение 

КПРФ»; член Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ», член Ярославского Областного ко-

митета КПРФ 

ФЕРТЮК Елена Викторовна 1964 года 

рождения; место жительства: Ярославская об-

ласть, Некоузский район, поселок Октябрь; безра-

ботная; выдвинута: избирательное объединение 

«Ярославское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально – демократиче-

ской партии России», член Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии Рос-

сии 

ШОЛОМОВ Михаил Александрович 
1987 года рождения; место жительства: Ярослав-

ская область, Некоузский район, поселок Ок-

тябрь; Ярославский центр организации работы 

железнодорожных станций РЖД, дежурный по 

железнодорожной станции; выдвинут: избира-

тельное объединение «Некоузское районное отде-

ление КПРФ» 
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Увековечили память 

     13 июля во время торжественного мероприятия, дня 

рождения п. Октябрь, была установлена памятная мемори-

альная доска на доме культуры п. Октябрь в честь директора 

«Мокеиха-Зыбинского» торфопредприятия Василия Ивано-

вича Шушунина. 

        Торжественное открытие произошло в присутствии 

родственников Василия Ивановича, а его дочь Наталья Ва-

сильевна произнесла слова благодарности в адрес Вадима 

Васильевича Солдатова за увековечивание памяти человека, 

отдавшего 30 лет служению родному предприятию. 

    Торжественное открытие памятной мемориальной 

доски  в прошлом директору совхоза «Родионово» Василию 

Григорьевичу Солдатову, отработавшему в хозяйстве 40 

лет, состоялось 17 июля в с.Воскресенское. Доска была 

установлена на здании Дома культуры.  
  

             

 

Торжественно открыли

    13 июля 2019г., в день празднования дня рожде-

ния поселка Октябрь, состоялось торжественное от-

крытие общественной территории нашего поселка 

(сквера), обустроенного благодаря губернаторскому 

проекту «Решаем вместе». На мероприятии присут-

ствовали Глава Октябрь-

ского сельского поселения 

В.В. Солдатов, заместитель 

главы Некоузского МР П.А. 

Демидов. Около ста человек, 

взрослых и детей, собрались 

на мероприятии. Торже-

ственно перерезана красная 

лента, произнесены привет-

ственные слова и поздрави-

тельные речи, и вот уже в 

небо запущены из детских 

рук разноцветные празднич-

ные шары.  

    Администрация поселе-

ния выражает огромную благодарность присут-

ствующим на празднике жителям поселка, кото-

рым не безразлична судьба родного края, его об-

лик, его дальнейшее будущее. Огромная призна-

тельность всем тем, кто принял активное участие в 

благоустройстве территории сквера. Те же, кто за-

дают вопросы,  нужен ли сквер, в том ли месте,  для 

кого он построен,   получают ответ ежедневно: 

утром, днем и вече-

ром большое количе-

ство детей посещают 

детский спортивный 

и игровой комплекс в 

сквере, а их роди-

тели, бабушки, и де-

душки с удоволь-

ствием проводят 

время в ожидании 

своих чад на лавоч-

ках. Уже неодно-

кратно благодарные 

родители высказали 

слова: «Теперь есть 

куда привести ребенка и самому отдохнуть. Сквер 

не хуже, чем в городе».   
 

 

Выездной флюорограф. 

Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 

С 04.09.2019г.  по 06.09.2019г.  на территории Октябрьского сельского поселения будет работать пере-

движной флюорограф ГБЗУ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница».  

График работы передвижного флюорографа: 

- 04.09.2019г. и 05.09.2019г. с 09-00 до 13-00  – п. Октябрь, ул. Садовая, д. 4 (у больницы); 

- 06.09.2019г. с 09-00 до 13.00 – с. Мокеиха (у ФАПА).                                  Администрация поселения. 
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Будни поселения. 

1. В сентябре-октябре текущего года за 

счет средств Фонда капитального ремонта Яро-

славской области будет произведен капитальный 

ремонт крыш на  многоквартирных домах № 11 

по ул. Вокзальная в с. Мокеиха и  доме № 6 по 

ул. Центральная с. Воскресенское.  

2. При подготовке к зимнему отопи-

тельному периоду силами обслуживающей орга-

низации «Лира» по договору с ООО «Иннова-

ция» произведены работы по промывке и опрес-

совке 50 многоквартирных домов.  6 МКД произ-

вели работы по промывке и опрессовке силами 

собственников и нанимателей жилых помеще-

ний. В настоящее время еще три МКД подали за-

явки в ООО «Инновация» на выполнение указан-

ных работ собственными силами.  В сентябре те-

кущего года силами ООО «Некоузская управля-

ющая компания» предполагается произвести 

аналогичные работы на 8 МКД. На данный мо-

мент  15 МКД в нашем поселении не  произвели 

работы по промывке и опрессовке. 

3. По просьбе жителей  деревень Бобро-

ково и Родионово, где производится выездная 

торговля, установлены беседки. Беседки также 

установлены в с. Мокеиха, на территории обу-

страиваемой детской площадки в районе мага-

зина «Торфяник», а также в п. Октябрь, у здания 

сбербанка и на вновь обустроенной детской пло-

щадке. 

4. В процессе подготовки к зимнему 

отопительному периоду проведены следующие 

работы: 

     Теплосети: 

– в п. Октябрь на сегодняшний момент  

подготовлены к отопительному периоду 193 м. 

теплотрассы, 180 м.  заменены, далее будут утеп-

лены и закрыты. В с. Мокеиха заменены 90 м. 

теплотрассы,  в с. Воскресенское 300 м.  Работы 

по подготовке теплотрасс к отопительному пери-

оду продолжаются. 

- завершены подготовительные ремонт-

ные работы на котельной п. Октябрь и с. Моке-

иха (произведены чистка котлов, чистка труб,  

проверены и отремонтированы  сетевые и пита-

тельные насосы); в с. Воскресенское привезен 

новый котел на центральную котельную, ведутся 

работы по его обвязке; в ближайшее время будет 

установлен котел на  школьной котельной. 

  Водопроводные сети: 

- отремонтировано 4 водопроводных ко-

лодца, заменено 35 метров водопроводных сетей; 

промыто 1200 м. водопроводных сетей; ведутся 

работы по ремонту и замене запорной арматуры 

на водопроводных сетях. 

Канализация:  

- отремонтировано 8 канализационных 

колодцев; заменено 8 метров аварийного участка 

канализационной сети; проводится регулярная 

промывка канализационных колодцев и участков 

канализационной сети. 

5. В августе администрацией поселения 

были приглашены специалисты ООО «Проек 

Профи» для подготовки сметной документации 

следующих дворовых территорий:  с. Мокеиха 

(ул. Пограничная, д. 4, ул. Пограничная, д. 6/17, 

ул. Вокзальная, д. 15), -с. Воскресенское (ул. 

Центральная, д. 13, 15, 17),  п. Октябрь (ул. Ле-

нина, д. 5/14, Техническая, д. 16, ул. Комсомоль-

ская, д. 8/18). 

    Эта  же организация будет готовить 

проектно-сметную  документацию для обустрой-

ства общественных территорий (скверов,  анало-

гичному обустроенному в п. Октябрь) в с. Моке-

иха и с. Воскресенское. Работы по обустройству 

дворовых и общественных территорий админи-

страция поселения предполагает произвести ле-

том 2020г. 

6. Завершаются работы по проведению 

ремонта спортивного зала Воскресенской сред-

ней общеобразовательной школы: замена поло-

вого покрытия, оконных блоков, косметический 

ремонт. 

7.В целях поддержки самозанятого насе-

ления подписано соглашение   между админи-

страцией Некоузского района и  Некоузским 

РАЙПО об организации заготовительной дея-

тельности на территории Октябрьского сель-

ского поселения. 

 

 

В поселке Октябрь будут очистные 
  Совместными усилиями с администрацией района и Правительством области удалось включить 

строительство очистных сооружений в поселке Октябрь в федеральную программу «Чистая вода» 

и муниципальную программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Некоузского МР». Строительство очистных сооружений планируется в 2019-2020г.г. Стоимость 

проекта 55,441 млн. рублей. 

Администрация поселения. 
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Дождались… 

В  рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана 

программа «Комплексного развития объединенной дорожной сети Ярославской области и город-

ской агломерации «Ярославская». При  реализации мероприятий вышеуказанной программы до 

2023 года планируется выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Новый 

Некоуз – Октябрь - Мокеиха. Стоимость проекта 930 млн. рублей; 

Администрация поселения. 

 

Объявление. 

  В сентябре 2019г. администрацией Некоузского МР будут производиться работы по отлову бродя-

чих и беспризорных собак в деревне Родионово и п. Октябрь. 

Администрация поселения. 

     

Ремонт дорог 

 В текущем году произведены следующие работы по ремонту улиц поселения: 

-  асфальтирование улиц Строительная и Садовая в п. Октябрь – 1млн. 947 тыс. рубл.. 

Летнее содержание дорог – 940 тысяч рублей: 

- ямочный ремонт улиц с. Мокеиха и п. Октябрь,  

- ремонт картами улиц п. Октябрь,  

- обустройство асфальтированной площадки для 

проведения массовых мероприятий 10 х 20 в с. Мок-

еиха,  

-подъезд и пешеходная дорожка к зданию почты в 

п. Октябрь,  

- ограждение участка улицы Центральная в с. Вос-

кресенское; 

- разметка пешеходных переходов в трех населен-

ных пунктах; 

- обустройство искусственных неровностей в с. 

Мокеиха. 

Администрация поселения. 

 

Отсутствие номера квартиры. 

Уважаемые жители Октябрьского сельского 

поселения! 

   В настоящее время в связи с заменой дверей в 

квартирах  наблюдается ситуация, когда  практи-

чески в каждом подъезде МКД  большинство 

квартир не имеют указателей с номером квар-

тиры на двери.  

       В связи с вышеизложенным, администрация 

поселения рекомендует  жителям поселения 

установить недостающие и заменить пришедшие 

в негодность аншлаги (таблички с номерами 

квартир).  

Администрация поселения. 

 

 

Благодарность за внимание и чуткость! 

 От лица жителей деревни Родионово и себя 

лично выражаю огромную благодарность Главе 

Октябрьского сельского поселения Солдатову 

В.В. за установку беседки  в том месте, где осу-

ществляется выездная торговля продуктами и 

молоком. Большинство жителей деревни – пожи-

лые люди, многим очень тяжело ожидать ма-

шину с продуктами и молоком. А  в дождь и 

снег?  А сейчас крытая беседка с двумя удоб-

ными лавочками для нас просто чудесный пода-

рок. Огромное спасибо Вам, Вадим Васильевич, 

за чуткость и внимание к пожилым людям. 

  Житель деревни Родионово Т.Ф. Сорокина. 
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