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1 октября
День пожилых людей
День пожилых людей отмечается на основании Постановления
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня
1992 г. N 2890/1-1 "О проблемах пожилых людей". Этот день - не
напоминание ветеранам об их возрасте, а день особого внимания к
пожилым гражданам России, преклонения перед их подвигом в
Великой Отечественной войне, признания заслуг в трудовых делах,
воспитании молодого поколения, выражения благодарности за
активное участие в общественной жизни сегодня.
Так жизнь идет по кругу,
Меняет цвет природа,
Года спешат друг к другу,
Меняется погода,
Но радостью, надеждой
И солнцу золотому
Наполнен год и век.
Идут дожди вослед,
И в день осенний яркий
А за теплом - ненастье,
Прими цветы, подарки,
За горем будет счастье,
Наш пожилой любимый,
И молодость на старость
Наш добрый человек!
Меняет человек.

5 октября
День учителя
День учителя - профессиональный праздник работников сферы
образования - был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается
в первое воскресенье октября. Учитель – это больше, чем профессия,
учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает основы
мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и
справедливости.
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.

Администрация
Веретейского сельского поселения

НАШ ВЕСТНИК

26 сентября 2011 года

ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЕРЕТЕЙСКОЙ ВОЛОСТИ
Село Веретея – один из волостных центров Мологского
уезда. Оно принадлежало раньше князьям Шуморовским,
Мологскому Афанасьевскому монастырю. После реформы
Екатерины II “О секуляризации церковных земель» - крестьяне
были переведены на казенный оброк.
В экономическом описании селений Мологского уезда
Ярославской губернии, составленном в период генерального
межевания губернии 1773-1783гг записано: «Село Покровское,
что на Веретье. Дворов 32, мужчины 94, женщин 106. Село на
левой стороне речки Сиверки. Две церкви: одна каменная во
имя Покрова Пресвятой Богородицы, другая деревянная
Святого Ильи Пророка. В оном селе имеется казенный
питейный дом деревянный. Земля песчаная и чернозем, в коей
частью находится железная руда. При удобрении из посева
родится лучше рожь, овес и пшеница, а прочий хлеб и покосы
средственны, лес дровяной: березовый, сосновый, еловый и
мозжевеловый…Крестьяне…промысел
имеют
более
хлебопашеством, некоторые проводом по рекам барок с
купеческими товарами в разные города. Женщины сверх
полевоцй работы прядут лен и шерсть, ткут холсты и сукна для
себя, частью на продажу.

А в списке населенных мест по сведениям 1859 года село
уже называется Веретея. Описание звучит так, Уезд
Мологский. Стан 1. Расположено между реками Волгою,
Суткою, Ильдею и Красно-Холмскми трактом. При прудах и
колодцах. Расстояние от уездного города 19,5 верст. Число
дворов 40, мужчин 93, женщины 115. Церквей православных 2.
Училище.
В Вестнике Ярославского земства № 30 – декабрь 1874г.
есть
статистическое
описание Веретейской
волости,
составленное А.Зыковым. На первом месте стоит скотоводство
– коровы, лошади и овцы. Коров по волости 1494, лошадей 772,
овец 1508. Кормами для скота являлись сено, яровая солома,
ржаная солома, мякина. Овес лошадям давали лишь во время
тяжелых работ. В летний период скот находился на
пастбищном кормлении.
Заводская
промышленность
состоит
из
заводов,
обделывающих сырьевые продукты: маслобойные, овчинные и
красильные заводы, шатровые мельницы, толчеи и кузницы.
Все они принадлежат отдельным лицам, как частная
собственность. Оценка и доходность их обложены сбором на
земские повинности.
По Веретее числятся: овчинный завод крестьянина Василия
Герасимова, красильный завод крестьянина Козьмы Васильева.
Всего по Веретейскому обществу числится: овчинных заводов

– 3, красильных -1, шатровых мельниц – 7, толчей – 10,
кузниц -3.
Торговые заведения по Веретее: ренсковой погреб
купца Ивана Давыдова, трактирных заведений 2
крестьянки Аксиньи Монаховой и крестьянина
Александра Алексеева. Лавок - 8. Из них 6 принадлежат
Веретейской церкви и 2 Василию Герасимову.

Всего по Веретейскому обществу: лавок – 11,
трактирных заведений – 2, ренсковой погреб – 1. Кроме
того, в Веретее находится торговая площадь,
принадлежащая церкви.

В этой описи указаны наиболее крупные торговые
заведения. Волость разбита на три общества:
Веретейское, Обуховсое, Сысоевское. Вышеуказанные
данные касаются Веретейского общества. А в целом по
волости данные такие:
• Заводы: маслобойный – 1,
• овчинных – 6,
• красильных – 2;
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• мельниц шатровых – 18,
• толчеи – 27,
• кузниц – 4.
В этой описи сказано: «По Обуховскому обществу
заводов и торговых предприятий нет». Однако, некоторые
зажиточные крестьяне вели мелкую торговлю. Так в деревне
Обухово у Жилкиных в любое время можно было купить
соленую сельдь, масло для лампад, соль, кружева, ленты,
белую муку, сахар, манку, белую заводскую ткань, ситцевые
платки и другой товар. Хозяйка брала ключи, шла с
покупателем в амбар и там отвешивала и отмеривала все
необходимое. Но такая торговля в статистике не учтена.

Многие крестьяне волости продавали шерсть, кожу,
зерно. Делали для продажи льняные ткани – белые и
окрашенные.
Семен Александрович Мусин-Пушкин в «Очерках
Мологского уезда» отмечает, что в зимнее время крестьяне
Веретейской волости заняты плетением щепенных корзин
крупного размера, употребляемых для яичной торговли.
Корзины эти плетутся из широких полос дранки, нащепанной
из сосны лучшего качества; весною корзины отвозятся на берег
Волги и Мологи, грузятся на суда и отправляются вниз по
Волге. В низовых губерниях корзины наполняются
скупаемыми яйцами, укладываемыми в зерновой хлеб, и
отправляются Мариинскою системою в Петербург и заграницу
на альбуминные фабрики. Иногда корзины возвращаются в
Россию с грузами ленточек, галстуков, флаконов с духами и
другой галантерей.

Кроме того, крестьяне делают бочки, ведра, телеги,
колеса, сани, коромысла и многое другое.
На церковной торговой площади села проходили
ярмарки. В Вестнике Ярославского земства есть запись о
Никольской ярмарке в с. Веретея. «Накануне в первый день
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ярмарки торговали хорошо. Скота на ярмарке мясного и
молочного было очень много.
Накануне ярмарки
торговать скотом, хотя и не давали, но сделки все-таки
происходили и платили дороже. В самую же ярмарку
цены на скот понизились. Льна привезено было
порядочно, и цена на него стояла хорошая. Всего более
был спрос на картофель, которого было заготовлено
много».

А есть сообщения и о других ярмарках: «Торговля
на ярмарке было плохая, потому что почти в каждой
деревне есть свои молочные лавки. Цены на зерновой
хлеб падают, на лен же цены до сих пор хорошие, но
подвоз его сократился. Ржаную муку, рыбинскую,
продают вместо прежней цены 4 рубля 25 копеек, только
за 3 рубля 75 копеек мешок.
На ярмарке нанимали рабочих для вспашки земли и
возки навоза с платою одному рабочему с лошадью 1
рубль 50 коп и одному рабочему без лошади 60 копеек на
хозяйских харчах.
«В привозе было много кос, которые к
предстоящему сезону покупались крестьянами в долг до
осени у Заозерских кузнецов. Косцам-мужчинам платили
от 4руб 50 копеек до 5 рублей, а женщинам – от 3 до 4
рублей за неделю на хозяйских харчах».
Эти данные отражают жизнь, занятия и торговлю
населения Мологского уезда.
В работе использованы документы и материалы:
1. Ананьева Н.А., Озеров К.К. «Село Веретея» - газ.
«Вперед» № 51, 2000г.;
2. Зыков А. «Статистическое описание Веретейской
волости Мологского уезда» - Вестник Ярославского
земства, 1874г.;
3. Мусин-Пушкин С.А. – «Очерки Мологского
уезда» - Некоуз, 1995г.
4. Экономическое описание селений Мологского
уезда Ярославской губернии, в период генерального
межевания губернии в 1773-1783гг., ф.1350 оп.312 д.190
лл.31 и 32, ЦГИА в Санкт-Петербурге.
Бурша Г.В. – сотрудник ИКЦ «Молога»
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БОРКОВСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
ПОКОРЯЕТ ПЛАТО ПУТОРАНА
вернулась. Покорители не унывают и готовятся к новым
походам.

Группа путешественников во главе с Андреем
Добрыниным, научным сотрудником ИБВВ из Борка,
попыталась осуществить переход через Плато Путорана один из наименее изученных горных массивов на планете.
Более подробную информацию о приключениях
Вероятно, это первая в истории попытка покорить Андрея Добрынина и его бравой команды смотрите на сайте
уникальный природный объект, занесённый в список yarborok.ru или vereteya.ucoz.ru.
ЮНЕСКО. Группа из трёх человек должна была преодолеть
825 км. Связь с человечеством у путешественников
Использованы материалы
осуществлялась только через спутник. К сожалению,
сайта yarborok.ru
случились непредвиденные обстоятельства, и группа

ФЕСТИВАЛЬ «ПО ВЕХАМ ИСТОРИИ»
(С. ОРДИНО УГЛИЧСКИЙ МР)
17 сентября 2011 года в районе с. Ордино Угличского
МР состоялся очередной Фестиваль «По вехам истории»,
проводившийся совместно с Некоузским МР. От
Веретейского сельского поселения на фестивале
присутствовала делегация под руководством главы
Веретейского сельского поселения Пакунова С.А..

На Кровавом ручье впадающем в р.Татарку установлен
Поклонный крест, где когда то, по преданию, была битва
русских воинов с монголо-татарами.
Рядом на поле установлена импровизированная сцена,
торговые ряды, и разбита территория для проведения
ролевых игр для детей. На этих площадках можно было:
усмирить быка, набросив на рога кольца; померятся силой на
руках (армрестлинг); бросит копье, выстрелить из лука;
пройтись по бревну под обстрелом мешками; побиться на
подушках и многое другое.
В мастер-классе участвовали работники Марьинского
ДК, привлекшие на изготовление поделок своими руками
большую группу детей, и Сергей Вовк из с. Лацкое, который
на глазах у зрителей изготовил с помощью бензопилы из
древесины шикарную скамью, которая была передана в дар
Отрадненскому поселению.
На фестивале присутствовали заместитель губернатора
по национальным вопросам, заместитель главы Угличского
района, представитель татарской диаспоры в Ярославской
области, глава Отрадненского и других поселений
Угличского МР и многие другие гости.
Основными целями и задачами фестиваля было
вовлечение детей, которых была основная масса, в познание
исторических корней, развитие патриотизма и укрепление
дружбы между народами, населяющими Россию.
Зам. главы администрации
Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин
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О ВЕТЕРАНАХ
На территории Веретейского сельского поселения
имеется
пять
Советов
Ветеранов.
Администрация
Веретейского сельского поселения активно контактирует как
с председателями Советов, так и с активными членами. В
рамках
подготовки
к
Дню
пожилого
человека
администрацией производятся мероприятия по чествованию
Ветеранов. В д. Дуброва и Остроги 7 сентября Ветеранов
посетили руководители администрации и поселения,
депутаты муниципального Совета. Для жителей этих
деревень ,силами выездной агитбригады Марьинского ДК
дан небольшой концерт. На Днях села в Марьине, Лацком,
Веретее тоже проходили чествования Ветеранов.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация поселения в повседневной своей работе
уделяет большое внимание ветеранам. Двенадцать Ветеранов
на 2011 год включены в областную целевую программу «…
по проведению ремонта жилых помещений, направленных
на повышение уровня обеспеченности их коммунальными
услугами…». Еще семнадцать Ветеранов будет включено в
программу на 2012 год. Программа действует до 2013 года
включительно.
Заместитель Главы
Веретейского сельского поселения
А.Ф.Тюмин

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.08.2011 г. №1124 на 4 декабря 2011 года назначены выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ГРИГОРЕВО
Быстро мы привыкаем ко всему хорошему. И вот уже
отремонтированный участок дороги в д. Григорево возле
рощи стал привычным. А что творилось здесь прошлой
осенью! Жители деревни Григорево громогласно жаловались
Главе поселения на свою многолетнюю беду: невозможно ни
пройти, ни проехать по разбитой дороге перед выездом на
региональную трассу, тем более, что здесь нет уличного
освещения.

Работу начали максимально привлекая местные
ресурсы: засыпали ухабы строительными отходами, кусками
кирпичной кладки, бетона. Благодарности заслуживают
руководители строительной фирмы «Акант», чьими
стараниями весь остающийся после реконструкции и
ремонта зданий материал заботливо складируется и может
быть использован при ремонте дорог. Проявил инициативу
работник этой фирмы Дорофеев Владимир, поработал на
подвозке битого камня на ремонтируемый участок дороги.
По заданию Администрации поселения более десятка
прицепов такого материала было загружено экскаватором
Муниципального бюджетного учреждения «Веретея» и
доставлено к ремонтируемой дороге осенью 2010года. К
сожалению, завершение строительства дороги затянулось по
причине отсутствия денежных средств на приобретение
строительных материалов. А денег потребовалось не
мало:68,0тыс. руб. на приобретение 120 т песка и 63,2
тыс.руб.на приобретение и доставку 40,0 т щебня .
До наступления осенней распутицы ремонт закончился.
Полотно дороги уплотнилось под колесами техники.
Образовавшиеся
небольшие
колеи
были
вручную
дополнительно подсыпаны щебнем.
Осень нынче в д. Григорево гораздо более золотая: не
плавают березовые листочки в грязной луже, а золотым
ковром устилают дорогу в Григорево. Добро пожаловать,
С. А. Пакунов поставил задачу выделить средства в ездите на здоровье!
Л.К.Румянцева
2011 г. и произвести ремонт дороги.

ЛЕСНОЙ ВОПРОС
В конце июля севернее с.Марьино прошел по лесу ураган. Примерно на семи гектарах вывален еловый лес - более 600
м2. В настоящее время проводятся работы по подсчету ущерба и оформлению документов, разрешающих заготовку
буреломных и ветровальных деревьев. Заявки от населении по заготовке древесины на ветровале принимаются в
администрации поселения.
Заместитель Главы
Веретейского сельского поселения
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые борковчане и гости поселения!
Теперь Вы можете заказать на дом пиццу с различной начинкой, а также различные восточные сладости
( пахлава, халва, «сигары»), торты, рулеты. Продукты только качественные и свежие.
Обращаться по телефонам: 8(48547)24447, 89092764682. Эльмира
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А.Ф.Тюмин

КОНЦЕРТ В ДУБРОВЕ
В недавнее советское прошлое одной из форм работы с
населением были агитбригады. Администрация
Веретейского сельского поселения решила возродить эту
традицию, и теплым, солнечным сентябрьским днем в д.
Дуброва состоялась встреча сотрудников Администрации
ВСП, работников культуры поселения с населением д.
Дуброва и Остроги.

Жители благодарно встречали каждый номер концерта.
В репертуаре артистов были как известные песни советских
композиторов, так и современные песни. Зрители отметили
задушевность песен, их лиризм. Долго не смолкали
аплодисменты после сольных выступлений Ирины
Светличной, Яковлева Евгения, их дуэта, дуэта Ирины
Светличной и Любови Геджюнас.

Глава Веретейского СП Пакунов С.А. рассказал о
проводимой работе на территории поселения, ознакомил с
планами на будущее. На вопросы жителей ответили
заместитель Главы Администрации ВСП Тюмин А.Ф.,
начальник общего отдела А.В.Копосов, ведущий специалист
по социальным вопросам Гавриш Т.Б. Селян волнуют
вопросы благоустройства населенных пунктов: уличное
освещение в д. Остроги, колодец в д. Дуброва, расчистка
дорог. Кроме того, не все жители этих населенных пунктов
получили компенсацию на твердое топливо, сказалась
разница между федеральными и региональными
льготниками. На все вопросы жителей сотрудниками
Администрации были даны исчерпывающие ответы.

Затем начался концерт. Теплые слова были сказаны
директором Марьинского ДК – депутатом МС ВСП Зубовой
Л.А. в адрес тружеников тыла этих населенных пунктов,
юбиляров: 80 лет исполнилось Пикуновой Г.И., 65 лет
Поцене В.Б, 60 лет Поцене Г.Е., которая на протяжении
многих лет является старостой деревни Дуброва, 50 лет
Колбасову В.А., Махлякову С.В.

Жители благодарили Администрацию ВСП за
возможность повидаться друг с другом (был осуществлен
подвоз жителей д. Остроги в д. Дуброва), напрямую
пообщаться с сотрудниками Администрации, замечательный
концерт.
Администрация ВСП планирует и в дальнейшем
использовать такую форму работы.
За помощь в подготовке и проведении мероприятия
Администрация ВСП благодарит Бутикову Т.В. –
социального работника КЦСОН, Поцене Г.Е. - старосту д.
Дуброва, Яковлева Е.К. – директора Борковского клуба,
Зубову Л.А. – директора Марьинского ДК, Светличную И.А,
Геджюнас Л.М.- сотрудников Марьинского ДК.
Гавриш Т.Б.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
«Вот и лето прошло…», пелось когда-то в известной
песенке Софии Ротару: и действительно, лето пролетело
незаметно, неумолимо приближается зима со своим морозным
дыханием, снегопадами, метелями, вьюгами…
Муниципальное бюджетное учреждение «Веретея»
готовится встретить её во всеоружии имеющимися в наличии
техническими средствами, ведя усиленную подготовку к осеннезимнему периоду:
- по сравнению с прошлым годом, наряду с экскаваторомбульдозером ЭО-3621 и трактором МТЗ-82.1 с коммунальным
отвалом, учреждением приобретена тяжёлая техника – бульдозер

на базе ДТ-75 для зимней расчистки наиболее
труднодоступных и заснеженных участков населённых
пунктов поселения;
- построен трубопереезд, произведена подсыпка и
планировка грунта в д. Кожевниково с целью обеспечения
беспрепятственного проезда автомобилей и спецтехники к
населённым пунктам: Кожевниково, Федотьево, Пасёново;
- отремонтированы участки дороги (произведена
подсыпка щебнем, планировка) в д. Григорево (у рощи) и
в с. Веретея;
- по просьбе жителей периодически заполнялся и
доставлялся к месту назначения мобильный резервуар с
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водой ёмкостью 3.2 куб.м для обеспечения технической водой
жителей района ПМК с. Лацкое;
- осуществлялся регулярный вывоз мусора из населённых
пунктов и мест захоронения;
- в минувшее лето проведена большая работа по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том
числе и с учётом предстоящего пожароопасного периода сезона
2012 года:
- созданы минерализованные полосы вокруг населённых
пунктов (противопожарная опашка);
- произведено противопожарное окашивание;
- расчищены, прокошены и спланированы площадки для
подъезда к пожарным водоёмам;

- в течение всего пожароопасного периода регулярно
велось противопожарное патрулирование на
автомобильной технике учреждения;
- по мере необходимости производилось углубление
имеющихся в наличии пожарных водоёмов;
- проведена подготовка к оборудованию зимних
утеплённых прорубей на пожарных водоёмах поселения;
- с использованием спецтехники учреждения оказаны
платные услуги ЖКУ РАН по засыпке магистрали
теплоснабжения;
- оказан большой объём платных услуг населению с
использованием имеющихся в учреждении технических
ресурсов.
Директор МБУ «Веретея»
А.Б.Внучков

Материнский капитал — для семейного благополучия
Материнский (семейный) капитал — это мера
государственной поддержки семей, в которых после 1 января
2007 года родился или был усыновлен второй ребенок либо
третий, четвертый и последующий ребенок, если после
рождения (усыновления) предыдущих детей право на
получение материнского капитала не оформлялось.
Государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал можно получить в управлении Пенсионного фонда РФ
по месту жительства. Срок обращения с заявлением на
получение сертификата не ограничен возрастом ребенка.

309 Некоузских семей уже стали обладателями
сертификата на материнский капитал.
Размер материнского капитала ежегодно
увеличивается государством. 365 698 рублей 40 копеек —
именно столько на сегодняшний день составляет размер
материнского капитала, который выплачивает
Пенсионный фонд России. С 2007 года материнский
капитал был увеличен более чем на 115 000 рублей.

Социальные выплаты федеральным льготникам
Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы в
соответствии с действующим российским законодательством
осуществляют социальные выплаты федеральным льготникам.
К выплатам относятся, в частности, ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) и социальные услуги.
Напоминамем, что право на получение ЕДВ и
социальных услуг имеют:
инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941г. по 3 сенября 1945г. не менее шести месяцев;
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
лица, работавшие в период ВОВ на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектовв
пределах тыловых границ действующих фронтов,

операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале ВОВ в портах других
государств;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены
семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, признанные инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и иных причин (за
исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
инвалиды, в т.ч. дети-инвалиды;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации.
Начальник УПФР в Некоузском

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В настоящее время Администрация Веретейского сельского поселения проводит работы по формированию бюджета
поселения. Предлагаем каждому жителю поселения принять участие в формировании расходной части бюджета. Предложения
направлять в Администрацию Веретейского поселения по адресу: п.Борок, д.4. В рамках полномочий все предложения будут
учтены.
Заместитель Главы Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин
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муниципальном районе
Н.И. Сицкова

Поздравляем
НОРМОВУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ
со знаменательной датой
Пусть же веет добром
Ваша светлая дата
В окружении родных
И хороших друзей.
С праздником Вас!
Коллектив аптеки 96
Коллектив МОУ Борковской средней школы поздравляет с юбилеями Кузнецову Татьяну Владимировну и
Пряникову Елену Алексеевну. Бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи,
радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга! А еще крутых подъемов,
яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья!С Днем Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с юбилеями и Днями Рождения своих сограждан:

Труняеву Веру Сергеевну
Смирнова Юрия Ивановича
Бибикову Ольгу Александровну
Фарсенина Вячеслава
Константиновича
Волкова Владимира Николаевича
Барабанова Валерия Павловича
Лисицыну Людмилу Ивановну

Кокареву Нину Алексеевну
Кулакова Владимира Владимировича
Евгеньева Михаила Алексеевича
Козину Надежду Николаевну
Одинцову Евгению Николаевну
Радчук Нину Владимировну
Литвинова Александра Сергеевича

Поздравляем с Днем рожденья
И желаем много лет!
Праздничного настроенья,
Выдающихся побед!
Пусть всегда над головою
Будет ясным небосклон,
Жизнь пускай течет рекою
Без тревоги и забот!
Администрация Веретейского сельского поселения
Дорогая коллега, уважаемая

Любовь Александровна Румянцева!
Сердечно поздравляем Вас С Юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Желаем, чтоб ушли печали
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Поздравляем с Юбилеем

Перову Викторию Владимировну!
Мы желаем перерывов
На обед, на чай, на пиво.
Чтоб зарплата повышалась,
В кошелёк не умещалась!
Чтобы будни трудовые
Пролетали как ракета,
Не кончались выходные,
Ну а отпуск - только летом!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха!
Коллектив бухгалтерии ИБВВ РАН

Коллектив бухгалтерии ИБВВ РАН
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