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Учредитель - Администрация Веретейского сельского поселения
14 октября - Покров Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии
Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
празднуется Русской Православной Церковью 14
октября по новому стилю. Это главный осенний
праздник. Праздник этот был чисто русским, хотя и
отражает событие, которое якобы произошло в далекой
Греции в 911 году. На Царьград тогда напали полчища
сарацин, и осажденным оставалось лишь уповать на
помощь свыше. Во время всенощной во Влахернском
храме явилось чудесное видение: в воздухе будто
воспарила Богородица, она помолилась за осажденных и
развернула над ними свой широкий шарф — покров.
Эпизод этот неоднократно был воспроизведен на
русских иконах. Богородица на них возвышалась перед
алтарем с поднятыми руками, ангелы держали над ее
головой покров яркого цвета, другие ангелы и святители
стояли по сторонам, а с апостолами и мучениками —
внизу.

13 октября
Всемирный день зрения
Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального
внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации
людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения
принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой.
Этот день является также основным событием глобальной инициативы по
профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ
и Международным агентством по профилактике слепоты.
Сведения о численности муниципальных служащих
Администрации Веретейского сельского поселения
и работников Муниципального бюджетного учреждения «Веретея»
и фактические затраты на их денежное содержание за 3 квартал 2011г.
1. Денежное содержание 9 муниципальных служащих Администрации составило 368 210 рублей.
2. Денежное содержание 10 работников МБУ «Веретея» составило 299712 рублей.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
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…
В нашей школе традиционно День учителя начинается
с ответственного для старшеклассников дня – Дня
школьного самоуправления. Дня, когда старшеклассники
выступают в роли учителей, воспитателей. Ребята очень
серьезно подходят к этому вопросу - задолго до Дня
самоуправления они начинают ответственно готовиться к
проведению уроков. Переживают, волнуются – как примут
их ученики? Понравятся ли им их уроки? Добровольцев
выступить в роли педагогов 1 октября оказалось не так уж и
мало – 20 человек. Ребята провели интересные уроки,
приобрели незаменимый социальный опыт, и, что, на наш
взгляд самое ценное – некоторые решили связать свою
судьбу с профессией педагога.

5 октября, в Международный День учителя совет
старшеклассников подготовил для учителей множество
сюрпризов: с утра педагогов школы ждала торжественная
встреча, цветы, праздничная газета, в школе звучали
школьные песни, а еще всех ждал сюрприз – настоящее
дерево исполнения желаний!

А после уроков состоялся праздничный концерт,
подготовленный учениками школы в подарок учителям. С
приветствием к педагогам школы обратились директор
Борковской школы Ольга Александровна Гусева, глава
Веретейского сельского поселения Сергей Александрович
Пакунов, депутат собрания представителей в Некоузском
районе Ольга Борисовна Марченко.

Концерт, подготовленный ребятами, прошел, как
говорится, «на ура!». Звучали торжественные стихи,
посвященные учителям, песни в исполнении вокальной
группы, юмористические сценки, ученики второго класса
исполнили
озорные
частушки,
старшеклассники
подготовили замечательные танцевальные номера.
От имени всех учителей нашей школы хочется
поблагодарить ребят за прекрасный праздник, которым они
создали для всего педагогического коллектива настоящее
праздничное настроение. Спасибо вам, ребята!
Зам. директора по воспитательной
работе Л.Н.Бырдина

«Наш Вестник»
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В ЕДИНОМ ДНЕ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
27 сентября 2011 года Ярославская область приняла
участие в Едином дне пенсионной грамотности. Единый
день пенсионной грамотности проходил одновременно во
всех регионах Российской Федерации под эгидой
Пенсионного фонда России. Его цель - повышение
пенсионной и социальной
грамотности российской
молодежи: учащихся средних школ, средних специальных и
высших образовательных учреждений, информирование
молодежи о возможностях по формированию достойного
уровня будущей пенсии.
В нашем районе Единый день пенсионной грамотности
организован
Управлением
ПФР
в
Некоузском
муниципальном районе.
В рамках Единого дня пенсионной грамотности в
Управлении ПФР в Некоузском муниципальном районе
состоялся День открытых дверей и организованы экскурсии
для школьников, в ходе которых учащиеся ознакомились с
организацией работы УПФР и основными функциями
Пенсионного фонда.

Сотрудники ПФР познакомили школьников с основами
пенсионного законодательства, рассказали молодежи об их
будущих пенсионных правах, о способах увеличения
будущей пенсии, в том числе – участии в Программе
государственного софинансирования пенсии. Специально
для организации этого курса ПФР издал и распространил по
всем регионам России красочный, современно оформленный
учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».
Учебник содержит написанную на доступном языке
информацию о правилах пенсионного обеспечения в нашей
стране, словарь основных понятий и терминов. В виде схем
и рисунков в учебнике представлена информация об основах
обязательного пенсионного страхования, механизмах
управления и преумножения накопительной части пенсии.
Каждый пользователь сможет пройти занимательный тест,
чтобы оценить полученные знания.
Всего в Дне пенсионной грамотности приняли участие
около 170 старшеклассников из 4 школ района.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ НА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Сумма недоимки
по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование на 01.09.2011 г.
составляет 14,1 млн. рублей.
В
общей
сумме
недоимки
задолженность
ликвидированных и не осуществляющих финансовохозяйственную деятельность организаций, а также
предприятий, находящихся в процедуре банкротства
составила 2,8 млн. руб. (19,9 %).
Недоимка
предприятий
промышленности,
строительства, транспорта составила 8,7 млн. руб.,
предприятий ЖКХ – 0,5 млн. руб., предприятий сельского
хозяйства – 1,8 млн. руб., прочих предприятий и
организаций – 0,3 млн. рублей.
Система контроля за поступлением страховых взносов,
применяемая в Управлении, включает в себя: ежедневный
контроль на территориальном уровне, ежемесячный анализ
поступления платежей, определяющий факторы влияния на
объем поступления и образование недоимки. Все это
позволяет
оперативно
выявлять
страхователей,
нарушивших сроки уплаты страховых взносов, и принимать
к ним соответствующие меры.
Управлением ПФР Некоузского муниципального
района в полном объеме приняты предусмотренные
законодательством о страховых взносах меры по взысканию
недоимки по страховым взносам, пени и штрафам. Так
Управлением в течение
2011 года направлено 165
требований на сумму 12,7 млн.руб, направлено 30
постановлений в ССП на сумму недоимки 5,6 млн. руб.,
направлено 676 инкассовых поручений в кредитные
учреждения на сумму 5,8 млн. рублей.

Управлением проводятся и другие мероприятия,
направленные на погашение плательщиками задолженности
перед ПФР. Организовано взаимодействие с органами
исполнительной власти и местного самоуправления,
органами прокуратуры, службой судебных приставов,
налоговыми
органами,
профсоюзами
и
другими
организациями.
Вопросы расчетов с ПФР наиболее крупных
страхователейдолжников
рассматриваются
на
межведомственной
комиссии
при
Администрации
Некоузского муниципального района по укреплению
налоговой дисциплины. В текущем году состоялось 1
заседание межведомственной комиссии, на которых
рассмотрено 10 предприятий – должников.
С целью обеспечения условий для своевременного и
полного взыскания задолженности по платежам в ПФР по
исполнительным
документам
осуществлялось
взаимодействие с Управлением Федеральной службы
судебных приставов. В 2011 году 4 раза проводилась
«Неделя платежей в бюджет ПФР», в результате их
проведения в бюджет ПФР поступило – около 0,5 млн.
рублей недоимки по страховым взносам и пеней.
В Управлении проводится работа по временному
ограничению на выезд за пределы Российской Федерации
страхователей – должников. В суд общей юрисдикции
направлено 15 заявлений об ограничении выезда. Всего в
результате обращения с заявлениями должниками уплачено
55,9 тыс.
Начальник УПФР в Некоузском
муниципальном районе
Н.И. Сицковa
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«ЛЮДЯМ ОСЕНИ ЖЕЛАЕМ МЫ ВЕСНЫ!»
В 1969 году была открыта гостиница Института
биологии внутренних вод. На протяжении четырех десятков
лет персонал гостиницы радушно встречает гостей из
России и из-за рубежа.
6 октября 2011 года в гостинице ИБВВ РАН прошло
праздничное чаепитие в честь тружениц, отдавших
гостинице многие годы своего трудового стажа. Хочется
немного рассказать об этих удивительных людях – простых
и сердечных, с ответственностью и любовью относившихся
к своему нелегкому труду.

Первым директором гостиницы была Надежда
Васильевна Шестакова, принимавшая участие в
строительстве новой гостиницы. Галина Алексеевна
Суворова проработала в гостинице 40 лет, практически все
это
время,
являясь
заботливым
и
бережливым
руководителем гостиничного комплекса. Неоднократно
поощрялась грамотами и ценными подарками. Серафима
Павловна Жукова проработала в гостинице 23 года. Долгое
время работала администратором. В книге отзывов читаем
только благодарности в ее адрес. В 2010 году отметила свой
80-летний юбилей.
Нина Сергеевна Купцова проработала в гостинице 26
лет. Человек с очень сложной судьбой, но со стойким
характером; никогда не унывающая и не поддающаяся
никаким жизненным перипетиям. В 2010 году отметила свой
75-летний юбилей.
Нина Александровна Тихомолова проработала 20
лет. До сих пор полна сил - трудится в больнице.
Нина Андреевна Андреева проработала 16 лет. Очень
добрый и отзывчивый человек, воспитала двух
замечательных детей.
Валентина Николаевна Карьяла - 19 лет. В 2009
году отметила 75-летие. До сих пор очень живо и трепетно
рассказывает о том времени, когда работала в гостинице.
Надежда Павловна Куприянова проработала 17 лет в
гостинице, более 25 лет в ИБВВ РАН. Исполнительный,
ответственный
работник,
имеющий звание «Ветеран
труда».
Нэля Николаевна Лошенкова, отдавшая гостинице
10 лет, - активная и жизнестойкая, всей душой болеющая за
любое дело.
Будучи на пенсии, 10 лет проработала в гостинице
Серафима Алексеевна Зиновьева, 8 лет - Евгения
Михайловна Большакова.

На встрече, с любовью организованной ныне
работающим коллективом гостиницы, «старожилы» пели
песни, вспоминали интересные истории и встречи,
происходившие во время их работы. В 1970-е – начале 1980х гостиница являлась островком комфорта и уюта для гостей
Борка. В те годы особенно часто приходилось встречать
именитых гостей: советских и иностранных участников
различных научных симпозиумов, артистов Московской
эстрады,
ансамбль
Карельской
Государственной
филармонии, солистов Большого театра, артистов
Ленинградского цирка,
космонавтов и многих-многих
других.
Первая запись в книге отзывов относится ко 2 июля
1969 года. Участники советско-французского симпозиума
были
«приятно
удивлены
комфортом,
который
предоставлен этим отелем» и выражали надежду, что
вскоре Борок «станет научно-курортной столицей…».
Запись от октября 1974 года: «Это
самая лучшая
немосковская гостиница в нашей стране. Спасибо Ивану
Дмитриевичу Папанину за доброе и нужное дело».
В 2009 году в связи с 40-летним юбилеем коллектив
гостиницы был награжден почетной грамотой. Это заслуга
сотрудников гостиницы, не только работающих сейчас, но и
поддерживавших ее благосостояние на протяжении всех
сорока лет.

В составе гостиничного комплекса в настоящее время
работает тринадцать человек. Всех хочется поблагодарить за
добросовестное отношение к труду, чуткость и понимание,
за чистоту и стремление к созданию уюта и комфорта.
Особенная признательность в эти дни золотой осени
Валентине Ивановне Галкиной, Нине Ивановне
Фоминой,
Вере
Георгиевне
Елизаровой,
Ольге
Александровне Пряниковой, Надежде Николаевне
Козиной, Валентине Федоровне Дорофеевой.
Время – непростая категория,
Изучать его мы погодим.
То, что в прошлом, стало уж историей,
Что в грядущем будет – поглядим.
С настоящим же пока все ясненько,
Обойдемся нынче без затей –
Разрешите Вас поздравить с праздником
Взрослых, мудрых, опытных людей!
Директор гостиницы ИБВВ РАН
Е.Г. Лошенкова

БОЛЬШАЯ ТРУЖЕНИЦА
Все, кто живет в Веретейской стороне, знают и
уважают эту безгранично добрую, никогда не унывающую,
великую труженицу Зинаиду Павловну Волкову. Родилась
Зинаида Павловна 10 октября 1941 года в деревне Кашино.
Её детство и юность выпали на трудные военные и
послевоенные годы. Её отец, Павел Михайлович, прошел
всю войну, вернулся домой, но через два года умер, и вся
тяжелая работа перелегла на плечи матери, Александры
Михайловны, старшей сестры Веры Павловны и самой
Зинаиды Павловны. Учась в школе, дети очень помогали
колхозу, работали наравне со взрослыми.
После окончания Веретейской школы Зинаида
Павловна стала работать в колхозе «Луч коммунизма» в
полеводческой бригаде. По направлению колхоза три года
работала почтальоном. Многие старожилы вспоминают эту
молодую, энергичную женщину, которой приходилось и в
дождь, и в снег доставлять корреспонденцию людям в
больших количествах. Сумка почтальона в те годы была
неподъемная.
Более 30 лет, с 1966 по 1998 год трудилась дояркой на
МТФ «Кашино». За свой труд Зинаида Павловна была
награждена медалью «За освоение Нечерноземья» и
медалью «За доблестный труд». На протяжении многих лет
была членом клуба «Доярок трехтысячниц». Также
награждена многочисленными грамотами и ценными
подарками. Её фамилия постоянно отмечалась в боевых
листках.

С мужем, Юрием Васильевичем Волковым, купили дом
и переехали в деревню Чурилово, где и живет по сей день.
Вырастили троих сыновей: Сергея, Владимира и Евгения
(муж погиб трагически в 1988 году).
У Зинаиды Павловны пятеро внуков и две правнучки,
которые её очень любят и часто навещают. За каждого из
них она очень переживает и беспокоится.
Зинаида Павловна отличная хозяйка: в доме всегда
порядок и чистота, а огород радует своими дарами.
В день её славного юбилея от всей души желаем всего
только самого хорошего.
Приходит время поздравлять
И мы немного сожалеем.
Не будем цифры называть
Вам говоря о юбилее.
Да, годы как часы идут,
Но нет, не стоит огорчаться
Ведь не напрасно же поют
«Мои года, моё богатство».
Богатство, Ваша простота,
Отзывчивость и доброта,
Всех подкупающая нежность.
Желаем Вам здоровой быть,
Не знать уныний и болезней .
И счастливо и долго жить
И нам всем быть ещё полезной.
Сыновья, снохи, внуки и правнуки

ЗАКАЗЫ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Администрация Веретейского сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» выступает муниципальным заказчиком и вынуждена
производить размещение заказов для муниципальных нужд
исключительно в рамках вышеуказанного закона.
В августе 2011 года заключен муниципальный контракт
с Ярославской фирмой ООО «Резгор» на выполнение работ
по приобретению детских спортивных и игровых установок.
Будут установлены детские спортивные и игровые
комплексы в п.Борок, с.Марьино и в с.Лацкое. В срок,
установленный муниципальным контрактом- 30 сентября
2011 года, работы были не выполнены. Со стороны
Поставщика поступило письмо, по которому Поставщик
гарантирует монтаж детских спортивных и игровых
площадок к середине октября.
Администрация поселения стала участницей областной
целевой программы «Чистая вода». Три колодца
планируется выкопать в населенных пунктах поселения. За
работу уже приступила угличская фирма «Гейзер». В

настоящее время выкопан колодец в д.Чеснава, начата
работа в д.Кашино и с.Кузьма-Демьян.
Подведены итоги запроса котировок на выполнение
работ по ремонту подъезда к зданию школы в с.Марьино для
разворота школьного автобуса. Определена дата заключения
контракта с победителем. Победителем стал
индивидуальный предприниматель из г.Тутаев Киреев И.В.
Успешно прошел аукцион в электронной форме по
асфальтированию корта в спортивном сооружении в
п.Борок, победителем стало Некоузское ГУП «Автодор».
Работы по асфальтированию будут выполнены до конца
ноября.
На торги выставлен очередной заказ – планируется
приобрести мусоровоз контейнерный для выполнения
полномочий, поставленных перед поселением.
До конца года планируется разместить еще несколько
заказов. В частности заказ на ремонт муниципального
жилищного фонда.
Председатель
Единой комиссии по закупкам Шигаева А.Ю.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мусатова Алевтина Николаевна, проживающая в деревне Бор, находится на обслуживании в отделении социального
обслуживания на дому Веретейского сельского поселения, выражает огромную благодарность своему социальному
работнику Баховой Ольге Михайловне за добросовестное отношение к своей работе. Она всегда приветлива и готова во
всем помочь.
Заведующая отделением Тагунова Л.С.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
1 октября- День пожилого человека. Это особый
праздник, который напоминает всем о неразрывной связи
поколений и времени, это день особого внимания к
пожилым людям, день признания их трудовых заслуг в
воспитании молодого поколения.
6 октября Совет Ветеранов и работники Марьинского
ДК пригласили всех пенсионеров, проживающих на
территории бывшего колхоза «Великово», отметить этот
праздник. Для доставки ветеранов был организован
транспорт, что очень важно для жителей отдалённых
деревень.

Марченко О.Б., председатель Совета Ветеранов Алёшина
С.И. и депутат Муниципального Совета Плохова Г.В. Все
выступавшие желали ветеранам здоровья, любви и заботы
близких, тепла и благополучия.
Работники ДК подготовили большую, интересную
концертную программу, в которой звучали песни в
исполнении Ирины Светличной, Евгения Яковлева, Любови
Геджюнас, Надежды Макаровой, Антонины Чернухиной.
Всем присутствующим очень понравились зажигательные
танцы в исполнении юных участниц художественной
самодеятельности Кати Светличной и Юли Зайцевой.
На празднике чествовали юбиляров Кузнецову Л.Н.,
Решетникову П.Н., Соловьеву Н.М., Макарова В.В.,
Малкову Н.П., Дербенёва Б.М., Некрутову Е.В., Якурину
Е.Н. и тех, кто справил дни рождения в эти октябрьские дниэто Дементьева Е.А. и Алёшина С.И., для них были
исполнены замечательные песни.
Праздник удался на славу. Действительно можно
сказать, что не стареют душой ветераны. С таким задором
они пели песни и частушки, даже организовался
музыкальный квартет, в который входили мужчиныветераны. Под аккомпанемент Евгения Яковлева они
исполняли песни для всех присутствующих. На протяжении
всего праздника у ветеранов была возможность получить
медицинскую консультацию у замечательного врача
Плоховой Г.В.

Народу на праздник собралось много, все были рады
встрече, ведь многие пожилые люди никуда не выезжают из
своих деревень и этот праздник стал отдушиной для них.
Трогательными были обращения пенсионеров и слёзы
выступали, когда один другому говорил: «А помнишь?». Да,
многое помнят наши ветераны: как работали и ничего не
получали за работу, как ходили по бездорожью от деревни к
деревне, как любили, выходили замуж, женились, теряли
родных, близких и друзей.

Праздник открыла директор Дома Культуры Зубова
Людмила Александровна. Пожилых людей поздравили
Глава Веретейского сельского поселения Пакунов С.А.,
начальник общего отдела Администрации Копосов А.В.,
депутат Собрания Представителей Некоузского района

С хорошим настроением ветераны расходились домой.
Директор Марьинской школы Соловьева Н.М.
поблагодарила работников ДК за замечательный праздник,
за теплую атмосферу и заботу о ветеранах.
От имени Совета Ветеранов хочется сказать спасибо
спонсорам праздника: Главе Администрации Веретейского
сельского поселения Пакунову С.А., председателю собрания
представителей Некоузского района Шошиной Н.А.,
районному Совету Ветеранов, директору ЗАО «Некоузская
МТС» Алумову А.В. и представителю от местной партии
«Единая Россия» Марченко О.Б., а особая благодарность
коллективу Марьинского ДК- организаторам праздника, за
умение создать хорошее настроение пожилым людям.
Председатель Совета ветеранов с.Марьино
Алёшина С.И.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 СОЗЫВА
Избирательный участок № 575
Местонахождение участковой избирательной комиссии – Борковская средняя
общеобразовательная школа, п. Борок, д. № 134, тел. 2-43-08.
Местонахождение помещения для голосования – Борковская средняя общеобразовательная школа, п. Борок, д. № 134,
тел. 2-43-08.
Границы избирательного участка: п. Борок дома №№ 3, 5-8, 8-а, 9-14, 16, 16-а, 17,
19-21, 23-35, 39-а, 39, 40, 41-44, 47, 49-55, 57, 136 (гостиница), 116 (общежитие), 135 (общежитие квартирного типа).
Избирательный участок № 576
Местонахождение участковой избирательной комиссии – Борковская средняя общеобразовательная школа, п. Борок, д.
№ 134, тел. 2-42-87.
Местонахождение помещения для голосования – Борковская средняя общеобразовательная школа, п. Борок, д. № 134,
тел. 2-42-87.
Границы избирательного участка: населенные пункты: д.д. Большие Заломы, Большое Дьяконово, п. Борок дома №№
36, 37, 38, 38-а, 40-а (общежитие медицинских работников), 45, 46, 48, 56, 58-62, 79, 80, 84, 86, 15-а, 17-а, 164 (общежитие
пожарного депо), д.д. Григорево, Малое Дьяконово, Малые Заломы.
Избирательный участок № 577
Местонахождение участковой избирательной комиссии – здание муниципального общеобразовательного учреждения
Лацковская основная общеобразовательная школа, с. Лацкое, ул. Центральная, д. 36, тел. 3-23-38.
Местонахождение помещения для голосования – здание Лацковской основной общеобразовательной школы, с. Лацкое,
ул. Центральная, д.36, тел. 3-23-38.
Границы избирательного участка: населенные пункты: д.д. Беликово, Большие Ченцы, Варжино, Верховина, Волково,
Горки, Грезное, Грязивец, Завражье, Иконино, Каплино, Кашеварка, Клыково, Комарово, Копань, с. Лацкое,
д.д.Лесканово, Липняги, Луговая, Малые Ченцы, Маслово, Мясниково, Погорелка, Посошниково, Пустошка, Раево,
Родионово, Середка, Харино, Шахаево.
Избирательный участок № 578
Местонахождение избирательной комиссии – здание СПК «Верный путь», с. Воскресенское, д. 14, тел. 3-23-79.
Местонахождение помещения для голосования – здание СПК «Верный путь», с. Воскресенское, д. 14, тел. 3-23-79.
Границы избирательного участка: населенные пункты: д.д. Бажутино, Бельнево, Бухалово, с. Воскресенское,
д.д.Ванинская, Голбино, Горки, Дмитрихово, Долгарево, Заручье, Кальтино, Кашино, Клабуково, Манино, Марьино,
Матуково, Маурино, Никольское, Опряково, с. Покров- Раменье, Поройки, Пушкино, Рой, Царево, Чеснава.
Избирательный участок № 579
Местонахождение участковой избирательной комиссии – здание конторы СПК «Луч»,
с. Веретея, ул. Центральная, д.21, тел. 3-24-19.
Местонахождение помещения для голосования – здание Веретейского Дома культуры, с. Веретея, ул. Центральная,
д.23, тел. 3-24-39.
Границы избирательного участка: населенные пункты: д.д. Большие Столбища, Бор, с. Веретея, д.д. Дор, Дуброва,
Ефаново, Иванцево, Кашино, Лямино, Малые Столбища, Нивы, Новинка Алферова, Новинка Горняя, Обухово,
Обуховцево, Остроги, Павловская, Переслегино, Прямик, Сысоево, Чурилово.
Избирательный участок № 580
Местонахождение участковой избирательной комиссии – здание Марьинского сельского Дома культуры, с. Марьино,
ул. Центральная, д.9, тел. 3-34-72.
Местонахождение помещения для голосования – здание Марьинского Дома культуры, с. Марьино, ул. Центральная, д.9,
тел. 3-34-72.
Границы избирательного участка: населенные пункты: д. Великово, с. Верхне-Никульское, д.д. Высоково, Горки,
Грибова, Заручье, Кожевниково, с. Кузьма-Демьян, д. Кулотино, с. Марьино, д.д. Назимино, Никулкино, Обрубово,
Пасеново, Погорелка, Полежаево, Пропасть, Споротково, Угол, Федотьево.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с юбилеями и Днями Рождения своих
сограждан:
Кузнецову Надежду Алексеевну
Сигарева Николая Андреевича
Боткину Надежду Андреевну
Тювилину Людмилу Ивановну
Румянцева Николая Георгиевича
Чуркину Людмилу Константиновну
Мусихину Ираиду Саввичну

Купцову Татьяну Ивановну
Куракина Владимира Сергеевича
Гурьеву Людмилу Владимировну
Запруднову Римму Анатольевну
Елистратову Нину Николаевну
Одинцову Евгению Николаевну
Рачинскую Елену Фоминичну

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Коллектив сотрудников Геофизической обсерватории «Борок» поздравляет своих коллег
Сычеву Наталию Константиновну
Гурьеву Людмилу Владимировну
Розанову Наталию Владимировну
Корнева Вячеслава Михайловича
С Днём Рождения
День Рожденья- хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День Рожденья- особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
Поздравляем с Днём Рождения Елисеева Дмитрия Николаевича!
Сорок лет-это много и мало.
Сорок лет- не рубеж для мужчин.
Сорок лет-это только начало,
Чтоб понять, Что ты очень любим.
Сорок лет-это сорок зим, весен.
Сорок лет- ты ведь молод ещё.
Сорок лет- жизни вызов ты бросил,

Что способен любить горячо.
Сорок лет- и, быть может, седины,
Поселились уже в волосах.
Сорок лет- это возраст мужчины,
Чтобы женщин носить на руках.
Жена и дети
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