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речного и морского флота
Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с
восторгом в синие, бездонные морские просторы, мечтая когданибудь отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Неслучайно профессия моряка окружена таким романтическим ореолом, и каждый мальчишка мечтает стать капитаном
дальнего плавания.
Профессиональный праздник работников морского и речного
флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года
№3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI
«О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и
памятных днях». Морской и речной транспорт — одна из ключевых
отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений,
посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями.
Администрация
Веретейского сельского поселения

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители и гости Веретейского сельского поселения!
В связи с наступлением пожароопасного периода Администрация Веретейского сельского поселения обращается
к вам с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В летний период до установления устойчивой осенней дождливой погоды, образования снежного покрова в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой, а также
под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю)
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с
неисправной системой питания, курить, пользоваться открытым огнем вблизи их;
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными и иными отходами, производить его сжигание.
ВНИМАНИЕ: В пожароопасный период территория поселения взята под постоянное патрулирование силами милиции, пожарной инспекции, администрации.
Виновные в разведении открытого огня будут наказаны в административном порядке.
В случае обнаружения загорания, угрожающего строениям, немедленно сообщать диспетчеру пожарной охраны по
телефонам:
 со стационарных: 01, 2-13-54, с сотовых 8 (48547) 2-13-54
 п.Борок:
со стационарного 24-3-11, с сотового 8 (48547) 24-3-11
 с.Лацкое:
со стационарного 3-20-04, с сотового 8 (48547) 3-20-04
Областная служба спасения: телефон со всех сотовых:1-12
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Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения
Некоузского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 21.06.2011г

п. Борок

№ 90

О присвоении звания
«Почетный гражданин п. Борок »
На основании Положения о звании «Почетный гражданин п. Борок », Решения комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин п. Борок » от 15.06.2011 г. Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения.
Р Е Ш И Л
1. Присвоить звание «Почетный гражданин поселка Борок» Ширкову Сергею Петровичу, за многолетний добросовестный труд, за ответственность и профессионализм в своей работе, способствующей развитию поселка Борок.
2. Поручить администрации Веретейского сельского поселения разработать процедуру торжественного вручения нагрудной
ленты и удостоверения «Почетный гражданин п. Борок ».
3. Информацию о присвоении Ширкову С.П. звания «Почетный гражданин п. Борок» опубликовать в муниципальной газете
Веретейского сельского поселения «Наш Вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава
Веретейского сельского поселения

С.А.Пакунов

Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения
Некоузского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 21.06.2011г

п. Борок

№ 91

Об установлении размера разовой выплаты
многодетным семьям Веретейского сельского поселения
На основании Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Веретейского сельского поселения Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения.
Р Е Ш И Л
1.Установить разовую выплату из резервного фонда Администрации Веретейского сельского поселения семьям при рождении третьего, четвертого ребенка и более, зарегистрированных в населенных пунктах Веретейского сельского поселения, в
размере 10 тысяч рублей.
2.Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете Веретейского сельского поселения «Наш Вестник».
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2011 года.
Глава
Веретейского сельского поселения
РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ

1. Была отремонтирована, расчищена и разровнена дорога на кладбище в д.
Копань (см.фото)
2. Завершены работы по шахтным колодцам в д. Нивы и д. Иконино
3.Силами ДРСУ завершены работы по съездам в с. Веретея
4. Выровнены улицы в селе Марьино, д. Иванцево, Большое и Малое Дьяконово
5. Внимание! На прошлой неделе произошел пожар в деревне Комарово, повлекший за собой смерть жителя этой деревни. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.
Наступил пожароопасный сезон, будьте внимательны и осторожны, ведь малейшее возгорание может унести жизнь человека, люди могут понести
большой материальный и моральный ущерб!
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ПОДАРОК БОРКУ

Неожиданно для многих борковчан вышла в свет удивительная книга Владимира Александровича Гречухина
«Воспоминания о людях, о Борке…о себе». В книге 130
страниц, издана в г.Мышкине в издательстве «МышЪиздат», тиражом 200 экземпляров.
Книга написана по инициативе и с активным участием
коллектива регионального отделения общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Акант».
Руководитель проекта заместитель генерального директора
ООО СФ «Акант» Николай Петрович Литвинов.
На первой странице книги приведен эпиграф
И.Д.Папанина: «Перебирая в памяти каждый год из двадцати, связанных с Борком, прежде всего, вспоминаю
стройки. Все эти годы мы строили».
Далее организационный комитет создания книги дает
небольшое вступление «…Эта книга посвящена тем, кто
построил ярославский академический Борок. Кто начал с
первого камня и довёл свою многолетнюю работу до создания благородного облика научного «града», как рукотворное диво, расцветшее средь сельских пространств далекой
Мологской окраины ярославских земель.
Она посвящена всему пути Борковского участка треста
«Центракадемстрой» и желает рассказать современникам и
потомкам о прекрасных результатах общего труда строителей, а так же коснуться отдельных судеб тех, кто прошел с
организацией особенно значительную часть трудового пути, и чья малая судьба нераздельно слилась с ее большой
судьбой.
Мы верим, что наша книга обретёт внимательных читателей и понесёт свой рассказ о добрых людских делах к
новым поколениям граждан нашей малой родины и нашей
великой Родины-России».
Книга привлекает внимание сразу же своей обложкой,
на которой вынесены три портрета: отца-создателя Борка

Ивана Дмитриевича Папанина, главного архитектора Борка
Сергея Павловича Бурицкого и главного строителя Борка
Анатолия Алексеевича Чистякова.
Книга состоит из 14 различных по объёму глав. Очень
романтично свое первое посещение Борка ещё, будучи
школьником описывает Владимир Александрович в авторском вступлении. Хочется привести один абзац: «К Борку
потянулись сердцем и разумом. Он стал для всего северозападного левобережья Ярославии неким любимым обретением и дорогой достопримечательностью. Побывать в Борке – это значило прикоснуться к жизни иного, более высокого порядка и как бы стать посвящённым в некое гораздо
более культурное и просвещённое бытие».
В первых главах книги рассказывается о том, чем является Борок для российской и мировой науки, дается краткая
характеристика всех структурных подразделений Института биологии внутренних вод им.И.Д.Папанина РАН. Далее
повествуется о геофизической обсерватории «Борок», задачах которыми она занимается, и о третьем академическом
учреждении Борка «Отделе страхового документального
фонда Архива РАН». Затем приводятся любопытные факты
из жизни И.Д.Папанина, описанные в трёх главах: «Генерал» стройки, Борковский «фронт», человек среди людей, в
них рассказывается об Иване Дмитриевиче как о – Герое,
Деятеле и Человеке.
В главе «Товарищ главный архитектор» повествуется о
Сергее Павловиче Бурицком, кто своим мастерством градостроителя, талантом и смелостью искателя создал прекрасный образ Борка. В этом году С.П.Бурицкому присвоили
звание «Почетный гражданин Борка».
Следующие две главы посвящены бессменному руководителю, славному труженику, прошедшему долгий путь
созидательных дел, начальнику Борковского строительного
участка Анатолию Алексеевичу Чистякову, которым он
руководил с 1956 года. В 2007 году Анатолию Алексеевичу
присвоили заслуженное звание «Почетный гражданин Борка».
Затем в нескольких главах приводятся интересные рассказы, воспоминания ветеранов Борковского строительства,
которые строили Борок с его основания.
Глава «Город разума и сердца» своего рода редкостный, необычный «путеводитель» по Борку, прочитав её, так
и хочется скорее посмотреть на все то, что так живо и ярко
подано В.А.Гречухиным.
В книге приведено много старинных фотографий, описаны самые интересные и значительные моменты строительства Борка. С первых же страниц книга захватывает
читателя, особенно того, чья жизнь давно связана с Борком.
Вся книга написана в оригинальном, своеобразном
стиле, с удивительной теплотой, с огромным уважением к
людям, их делам. Хочется сказать огромное спасибо Владимиру Александровичу за трепетное и необычное даже
для нас, людей проживающих в поселке, описание Борка, с
начала его постройки до сегодняшних дней.
В заключение говорится, что эта книга лишь первая
часть задуманного увековечения истории созидания Борка.
Мы, читатели, с нетерпением будем ждать продолжения
«воспоминаний» и очень надеемся, что первую и вторую
книги можно будет приобрести всем желающим.
Т.Сметанина, 20 июня 2011г.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Временные рекомендации по реализации прав граждан на выбор страховой медицинской организации,
медицинской организации и врача
Врем енны е реком енда ции ра з ра бота ны в цезации, а так же выбор врача гражданами, проживаюлях исполнения Федерального закона от 29 ноября 2010
щими вне зоны обслуживания медорганизации, при нагода № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховаличии их письменного заявления на имя руководителя мении в Российской Федерации» до издания федеральдорганизации с обоснованием причин выбора (замены)
ных нормативных правовых документов, разъясняющих
врача. Выбор врача по желанию гражданина осуществпорядок реализации права граждан на выбор страховой
ляется не чаще одного раза в год. Принятие решения о
медицинской организации, медорганизации и врача.
прикреплении к конкретному врачу для медицинско1.В целях обеспечения доступности медицинской пого обслуживания отнести к компетенции руководителя
мощи
населению,
сохранения
организационномедицинской организации.
структурного баланса оказания медицинской помощи и
1.7.Руководителем медицинской организации может
льготного лекарственного обеспечения граждан, соблюдебыть принято положительное решение о прикреплении к
ния преемственности при оказании медицинской помощи
выбранному пациентом врачу при условии согласия
рекомендуется:
врача и соблюдения норматива численности при1.1До установления Правительством РФ порядка реакреплённого населения, уровня выполнения функции
лизации мероприятий по повышению доступности амврачебной должности, нагрузки конкретного врача, либо
булаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляедан аргументированный отказ.
мой врачами-специалистами, взять за основу общий по2.Выбор медицинской организации для оказания сперядок организации медобслуживания населения по участциализированной помощи осуществляет лечащий врач по
ковому принципу в соответствии с приказом Минздравместу прикрепления.
соцразвития России от 4 августа 2006 г. № 584 «О порядке
3. Прикрепление к медицинским организациям,
организации медобслуживания населения по участкооказывающим консультативную помощь, и не осуществому принципу».
вляющим наблюдение и лечение больных в рамках ока1.2. Предусмотреть возможность реализации права
зания первичной медико-санитарной помощи, в т.ч.. по выграждан на выбор медорганизации для медорганизаций,
бору граждан не осуществляется.
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
4. Реализация права граждан на выбор страховой ме1.3. Предусмотреть возможность выбора гражданами
дицинской организации осуществляется путем подачи
медицинской организации не чаще одного раза в год, в позаявления в выбранную страховую медорганизацию в
рядке и сроки, установленные законом для выбора страпорядке, установленном правилами обязательного медиховых медицинских организации. При этом наблюдецинского страхования. Замена страховой медицинской орние гражданина, его обследование и лечение должно
ганизации, в которой ранее был застрахован гражданин,
осуществляться в выбранной медицинской организации. В
предусмотрена один раз в течение календарного года не
случае отсутствия возможности у данной медицинской
позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жиорганизации для предоставления необходимого вида медительства или прекращения действия договора о финансоцинской помощи (в связи с отсутствием лицензии на данный
вом обеспечении обязательного медицинского страховид помощи, необходимого специалиста, оборудования и
вания в порядке, установленном правилами обязат.д.) гражданин направляется в медицинскую организательного медицинского страхования, путем подачи зацию, где имеются необходимые возможности и условия.
явления во вновь выбранную страховую медорганиза1.4. Принятие решения о прикреплении граждан,
цию. На основании указанного заявления застрахованпроживающих вне зоны обслуживания медицинской органому лицу или его представителю страховой медорганизанизации, отнести к компетенции руководителя данной мецией выдается полис обязательного медицинского страходицинской организации, при наличии письменного заявлевания в порядке, установленном правилами обязания от гражданина с обоснованием причин выбора
тельного медицинского страхования. Если застраходанной медицинской организации.
ванным лицом не было подано заявление о выборе
Руководитель медицинской организации, в зависи(замене) страховой медицинской организации, такое
мости от представленных в заявлении причин, числицо считается застрахованным той страховой медорленности прикрепленного населения, укомплектованганизацией, которой он был застрахован ранее.
ности врачебными кадрами, соблюдения нормативной
5. Застрахованные лица обязаны уведомить страхонагрузки на медицинский персонал и других условий оказавую медорганизацию об изменении ФИО, места жительстния первичной медико-санитарной помощи населению,
ва в течение одного месяца со дня, когда эти изменения
принимает положительное решение или дает аргументиропроизошли, либо осуществить выбор страховой медоргаванный отказ в медицинском обслуживании в связи с ненизации по новому месту жительства в течение однообходимостью обеспечения доступности медицинской
го м есяца в случа е изм енения м еста жительства и
помощи прикрепленному населению, недопущения
отсутствия страховой медорганизации, в которой ранее
превышения установленных нормативов нагрузки, соблюбыл застрахован гражданин.
дения иных прав граждан.
6. Действующие полисы обязательного медицинского
1.5.Обслуживание вызовов на дом осуществлять по
страхования сохраняют свою юридическую силу до замены
месту фактического проживания гражданина.
их на полисы обязательного медицинского страхования
1.6. Предусмотреть возможность выбора врача гражединого образца в порядке, установленном Законом.
данами, обслуживаемыми в пределах одной медоргани-
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
СПОРТ ЛЮБИТЬ – СИЛЬНЫМ И ЗДОРОВЫМ БЫТЬ

«Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной земли
Друг к другу спешат с поздравлением,
Желая здоровья и любви!»
- такими словами открыли праздник, посвященный
международному Дню защиты детей, в Доме Культуры
села Лацкое скоморохи Прошка (библиотекарь Куликовская А.С.) и Тимошка (методист ДК Виснапу Н.Г.) в ярких,
нарядных костюмах. В этот день, 1 июня, собрались около
30 детишек в Доме Культуры. Вместе со скоморохами дети
разгадывали загадки, пели частушки, рассказывали небылицы, участвовали в конкурсе «Мыльные фантазии». В

этом конкурсе учитывался размер мыльных пузырей, продолжительность их «жизни», дальность полета и радужность. Скоморохи загадывали детям шуточные тесты- пословицы. Детишки принимали участие в играх «Веселые
матрешки» (повязать платок на воздушном шаре), «Накорми друга» (с завязанными глазами накормить друг друга шоколадной конфетой), «Петушиный бой» (по сигналу
нужно было вытолкнуть соперника из обруча), «Кот в
мешке» (нужно было определить на ощупь с завязанными
глазами, что лежит в коробочке), «Собери сокровища» ( с
завязанными глазами собирать различные предметы).
А так как название у мероприятия спортивного характера, дети со скоморохами разделились на 2 команды и
играли уже на улице. Участвовали в конкурсах «Веселые
наездники», «Сороконожки», «Гусеница», «Попади в
цель», «Рыбалка», «Передай мяч».
Каждый конкурс оценивался жюри (Анастасия Голубкова и Светлана Смирнова). С отрывом в 2 балла команда «Солнышко» выиграла у команды «Радуга».
Праздник дети продолжили рисунками на асфальте.
Самая маленькая участница Арина Гурлева (3,5 года) вместе с бабушкой нарисовала большой красивый апельсин, а
самая старшая участница Алена Соболева (14 лет) нарисовала морскую русалку. В конце праздника все дети получили по подарку.
Виснапу Н.Г.

«ЧТОБЫ СОЛНЫШКО СВЕТИЛО»
1 июня ученики Марьинской школы пришли в местный Дом культуры на праздник, посвященный Дню защиты
детей с красивым названием «Чтобы солнышко светило».
В начале директор ДК Зубова Л.А. поздравила всех детей с
праздником и поблагодарила тех ребят, которые в течение года
активно занимались в кружках ДК и помогали в проведении
клубных мероприятий. Почетные грамоты и подарки получили Тябин Илья, Плечковы Настя, Анжела и Алена, Гусев Андрей, Линдеман Саша, Сорокин Артем, Лопата Юля, Зайцева
Юля, Светличная Катя и Геджюнас Сергей.
На праздник к ребятам пришла Врака-Забияка (Светличная И.А.), которая умела делать только гадости, врать и проказничать. Ведущая (Зубова Л.А.), клоун Смешинкин (Геджюнас Л.М.) вместе с ребятами своим примером и добрыми делами учили ее быть хорошей, а после песни «Улыбка», исполненной Плечковой Анжелой, Врака-Забияка перевоспиталась и превратилась в добрую Веселушку-Хохотушку. В благодарность она провела для детей интересную игровую программу с веселыми конкурсами, шутками, загадками и угостила
всех сладкими призами.

Завершился праздник конкурсом рисунков на асфальте
«Что для счастья нужно».
Н.Сизова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждению Российской академии наук Институту биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН выделены ассигнования на приобретение служебного жилья в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. В целях обеспечения выполнения
мероприятий по приобретению служебного жилья ИБВВ РАН предлагает собственникам жилых помещений в п. Борок Некоузского района Ярославской области обращаться со своими предложениями по продаже жилых помещений по контактному телефону: 24-328 к
Резвой Елене Анатольевне. Конфиденциальность представляемой информации гарантируем.
АДМИНИСТРАЦИЯ ИБВВ РАН
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КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Промчалось, пролетело столько лет,
Прошли года, никто их не догонит.
Вы взрослой жизни встретите рассвет
И жемчуг слез щеку кому-то тронет.
Но память вас отправит в путь назад
Туда, где вы мальчишки и девчонки,
Где за окном кружится листопад
И ветер непослушный треплет челки…

Пролетел еще один школьный год. Совсем незаметно
в череде школьных дел подкрался к нам последний в этом
учебном году школьный праздник – Выпускной вечер 11
класса. Неумолимо быстро бежит время, и вот, мы провожаем во взрослую жизнь очередной выпуск – как подросшие птенцы улетают из родительского гнезда, так и наши
ребята покидают свою школу…
В этом учебном году аттестаты о среднем (полном)
общем образовании получил 21 выпускник Борковской
школы. Непросто было сдать ребятам ЕГЭ, стресс, волнения, переживания, ожидания результатов – и результат
– 21 аттестат!

По окончании школы за успехи в обучении золотыми
медалями были награждены Бырдина Ольга и Гаретова
Маргарита, серебряную медаль получила Патонина Елизавета. Резюме этих выпускниц вошло в сборник «Лучшие
выпускники учебных заведений Ярославской области 2011» , также девушкам были вручены сертификаты, свидетельствующие об их участии в программе «Российские
интеллектуальные ресурсы».

6

20 июня прошел торжественный Выпускной вечер, а
23 июня уже бывшие одиннадцатиклассники отправились
в Ярославль на Бал выпускников Ярославской области 2011, где золотых медалистов ждал прием у губернатора
области, и всех выпускников – торжественные поздравления, выступления художественных коллективов Ярославля, концерт группы «Отпетые мошенники», и, конечно же,
праздничная дискотека.
Мы поздравляем выпускников с успешным окончанием школы, и желаем им дальнейшего успешного поступления в учебные заведения нашей страны.
А над городом вновь опускается вечер,
Отзвенела гитара, и балу — отбой.
Хоть немного тепла этой памятной встречи
Унесите с собой, унесите с собой!
И не будем давать обещаний трескучих,
Громких слов говорить, клятв высоких давать…
Просто жить на земле постараемся лучше,
Чтобы школьный престиж никогда не ронять!
От лица администрации школы, родителей и выпускников, мы благодарим Главу Веретейского сельского поселения Сергея Александровича Пакунова и директора ООО
«Акант» Николая Петровича Литвинова за помощь в организации выпускного вечера.
Бырдина Л.Н.
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КРОСС ПАМЯТИ Д.В.ГУСТИЛИНА
25 июня в рамках праздника Дня поселка состоялся легкоатлетический кросс памяти Д.В.Густилина.
Кросс проводится уже 17-й раз и собирает всегда
много людей разных возрастов. В этот год среди участников забегов были гости из Москвы, Ярославля.
Из Рыбинска приехала целая команда в количестве 20
спортсменов из специализированной детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 с
тренерами М.Э.Коротковым и Юрием Чупровым,
тренером
взрослых
легкоатлетов,
другом
Д.В.Густилина.

Многих участников пришли поддержать и поболеть за них мамы, бабушки с внуками. Всего участников оказалось около 100 человек. Забеги проводились по разным возрастным категориям, и соответственно дистанциям на 300, 500 и 1000 метров. Трассы
проходили по центральной улице Борка.
Участников кросса тепло поздравил глава Веретейского сельского поселения Сергей Александрович
Пакунов, пожелал всем здоровья, успешных стартов
и побед. С приветственным словом выступила Наталья Сергеевна Густилина. Главный судья соревнований Оксана Борисовна Карпович рассказала о дистанциях, объяснила условия соревнований.
Сначала бежали самые маленькие участники на
дистанции 300 метров. Вне конкуренции оказалась
участница Катя Нагельман (2008 года рождения), которая за ручку с мамой успешно пробежала эту дистанцию. Из участников первые места заняли Аня Сигарева (7 лет) и Максим Перов (7 лет); Анастасия Розанова (Рыбинск), Кирилл Сердюков. В следующих
возрастных группах первые места на дистанции 500
метров заняли Александра Ланцова (Рыбинск),
С.Шадриков; Наталья Волкова (Рыбинск), Павел Фалин (Лацкое); Дарья Дианова (Рыбинск).
На дистанции 1000 метров в своих возрастных
категориях быстрее и красивее всех пробежали Дарья
Торчкова (Рыбинск), Руслан Никифоров (Борок).
Руслан, ученик 8 класса Борковской средней школы,
накануне выполнил третий взрослый разряд на дистанции 800 метров в г.Рыбинске. Он считается очень
перспективным спортсменом из Борка и соревнуется
уже наравне с мужчинами.

Среди женщин и мужчин на дистанции 1000
метров первыми были Наталья Следникова (Рыбинск) мастер спорта по лёгкой атлетике и Владимир
Корсаков (Рыбинск). Очень приятно, что среди мужчин в этом забеге участвовал бывший воспитанник
Дмитрия Густилина Иван Николаевич Сигарев.

Победители всех забегов были награждены соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями, которые предоставила ДСШ Некоузского
района в лице директора А.Г.Воронина, подарки и
сладкие поощрительные призы, которые получили
все участники кросса, предоставила Администрация
Веретейского сельского поселения в лице Главы поселения С.А.Пакунова. Грамоты победителям и буклеты для каждого участника сделали на средства
профкома ИБВВ им.И.Д.Папанина РАН .
Приятной неожиданностью стало поздравление
участников кросса представителем Некоузского отделения партии «Единая Россия» Ольгой Борисовной
Марченко. Она вручила подарок самой маленькой
участнице кросса и памятные подарки с логотипом
партии за первые места в старшей возрастной группе.
Хочется поблагодарить всех, кто принял участие
в замечательном состязании, которое вылилось в настоящий спортивный праздник, думаем, что все участники получили надолго спортивный и эмоциональный заряд бодрости и праздничного настроения. Необходимо сказать большое спасибо организаторам,
судьям и помощникам легкоатлетического кросса:
Оксане Карпович, Юлии Пироговой, Вениамину
Еманову, Наталье Шиховой, Любови Готиной, Ларисе Яковлевой - медицинской сестре, Валерию Еманову, Григорию Шихову, Марии Сапожниковой, Алине
Бодуновой.
Помощь в организации соревнований оказал филиал ФГУП ЖКУ РАН «Борок». Порядок и безопасность во время проведения кросса поддерживали участковый уполномоченный старший лейтенант Топтыгин Алексей Михайлович, его помощник Березин
Алексей Павлович и инспектор ГИБДД Лобанов
Виктор Анатольевич.
Т. Сметанина
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
В жаркие дни у человека возникает естественное желание искупаться. Но вода приносит не только радость общения с
природой.
Администрации Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района напоминает правила поведения на воде:
1. Запрещается купаться в местах, где выставлены аншлаги с запрещающими знаками и надписями.
2. Не нырять в незнакомых местах, не приспособленных для этих целей сооружений.
3. Не заплывать за буйки.
4. Не выплывать на судовой ход и не приближаться к моторным и парусным судам, весельным лодкам.
5. Не устраивать игр в воде, связанных с захватами.
6. Не плавать на надувных камерах, бревнах, досках.
7. Не купаться в нетрезвом виде.
Нарушение этих правил, особенно в нетрезвом виде, остается главной причиной гибели людей на воде.
Впрочем, есть и другие причины. Например, часто бывает, что у пловца начинает сводить ногу. В такой ситуации купающийся должен на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, рукой сильно потянуть на себя ступню за
большой палец.
Необходимо научиться и отдыхать в воде. Первый способ – лежа на спине. Спокойно расправить руки и ноги, закрыть
глаза, лечь на воду и расслабиться, лишь слегка помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. Набрать в легкие
воздуха, задержать дыхание и медленно выдохнуть.
Второй способ – сжавшись «поплавком». Для этого необходимо вздохнуть, погрузить лицо в воду, обнять колени руками, и прижать к телу, сдерживая выдох, но, не напрягаясь, медленно выдыхать в воду, а затем опять быстрый вдох над
водой и снова – «поплавок». И так отдохнув, надо опять плыть к берегу.
Ни в коем случае не теряйте контроль над собой. В критической ситуации нельзя паниковать, надо только действовать.
В конце концов, умеющий проплыть 10 метров проплывет и 100, если будет отдыхать, сохранять самообладание. Помните,
что человек все-таки легче воды.
Разумеется, эти советы помогут тем, кто умеет плавать. Научить плавать своего ребенка – такая же обязанность родителей, как научить правильно переходить улицу. Уверенно держаться на воде можно научить за 5-7 дней. И это уже первый
шанс к безопасности.
Администрация Веретейского сельского поселения
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В п. Борок 29 июня вели прием граждан специалисты из налоговой службы МРИ ФНС №8 по Ярославской области в центре поселка. Любой желающий мог узнать свою задолженность по местным
налогам. Специалисты распечатывали квитанции, можно было сразу
же погасить свой долг в сбербанке.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С днем рождения поздравляем
Голубкову Веру Борисовнучлена совета ветеранов
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы никогда не болела,
Чтобы никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой.
Т.Н.Левашова
председатель Совета ветеранов

С днем рождения поздравляем
Смирнову Антонину Николаевну!
С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день в жизни будет
прекрасным!

Администрация
Веретейского сельского поселения
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