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День матери в России
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В
России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный
Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне
матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве
ради блага своих детей.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности.
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку

3 декабря
Международный день инвалидов
В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных
Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов (International Day of Persons with
Disabilities).
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые
оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели были
поставлены во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.

Документы, необходимые для оформления жилищных субсидий
1. Копии паспорта (все странички); свидетельство о рождении с указанием
гражданства и прописки
2. Справка о составе семьи (из сельского поселения)
3. Справки о доходах за 6 (шесть) месяцев предшествующих перед месяцем обращения (о заработной плате, стипендии, пенсии, алиментах, налоговые декларации и т.д.)
4. Справка о жилищно-коммунальных услугах и платежах из ЖКХ
5. Квитанции по оплате за электроэнергию, газ за последний месяц перед
обращением (копии) для новой субсидии, а при переаттестации копии
квитанции за 6 месяцев назначенной субсидии (свет, газ, квартира)

6. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
(копия)
7. Копии документов, подтверждающих право на льготы (инвалидность,
ветеранство, льготы учителям, врачам)
8. Для неработающих и пенсионеров – копию трудовой книжки
9. Заявление
10. Для пенсионеров – копию пенсионного удостоверения
11. Документы принимаются на текущий месяц до 15 числа, с 16 числа уже
на следующий месяц.
12. СНИЛС на всех субсидентов
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Администрация Веретейского сельского поселения
Некоузский муниципальный район Ярославская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2011г.
№ 105
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации Веретейского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», руководствуясь Уставом Веретейского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Веретейского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего специалиста – юриста общего отдела Администрации Шигаеву А.Ю.
3. Настоящее Постановление с приложением опубликовать в муниципальной газете Веретейского сельского поселения
«Наш Вестник».
Глава Веретейского сельского поселения

С.А.Пакунов

Утвержден Постановлением Администрации
Веретейского сельского поселения от 21.11.2011г. № 105
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Администрации Веретейского сельского поселения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации Веретейского сельского поселения (далее - Порядок) определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2.Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые нормативные правовые акты Администрации Веретейского сельского поселения и проекты нормативных правовых актов Администрации Веретейского сельского поселения.
1.3.Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее устранение коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах и в проектах нормативных правовых актов.
1.4.При проведении антикоррупционной экспертизы Администрация поселения руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области,
муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Порядком.
1.5.Антикоррупционная экспертиза проводится согласно правилам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, и методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.
2. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится юристом Администрации поселения.
2.2. Проекты нормативных правовых актов проходят независимую антикоррупционную экспертизу на коррупциогенность
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте Веретейского сельского поселения в сети Интернет.
2.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта составляет не
более 10 (десяти) календарных дней со дня размещения проекта акта на сайте поселения в сети Интернет.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта с учетом срока на проведение независимой антикоррупционной экспертизы составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней.
2.4. Проекты нормативных правовых актов, разработанные должностным лицом, ответственным за подготовку проекта
нормативного правового акта по вопросам своей деятельности (далее - разработчик проекта) направляются разработчиком
проекта:
- юристу Администрации - для проведения антикоррупционной экспертизы;
- специалисту, ответственному за осуществление работы по содержанию официального сайта, - для размещения на сайте
поселения в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность;
- прокурору Некоузского района - для проведения антикоррупционной экспертизы.
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2.5. В случае выявления в проекте нормативного правового акта Веретейского сельского поселения коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы юрист Администрации готовит заключение согласно
Приложению.
2.6.Заключение подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта и Главой Веретейского сельского поселения или лицом, исполняющим его полномочия.
2.7. При наличии замечаний по результатам антикоррупционной экспертизы разработчиком проекта проводится доработка
проекта нормативного правового акта.
2.8. При внесении в текст проекта нормативного правового акта существенных изменений проект подлежит повторному
размещению на сайте поселения в сети Интернет для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность.
2.9. Проекты нормативных правовых актов Веретейского сельского поселения направляются в прокуратуру Некоузского
района для проведения антикоррупционной экспертизы разработчиком проекта не менее чем за 5 дней до их рассмотрения
Главой Веретейского сельского поселения или лицом, исполняющим его полномочия.
3.ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Специалисты Администрации поселения при мониторинге применения изданных нормативных правовых актов в соответствии со своей компетенцией осуществляют их проверку с целью выявления в них коррупциогенных факторов.
3.2.В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов специалист Администрации поселения в
течение 3 календарных дней со дня их выявления направляет указанный нормативный правовой акт с мотивированным
заключением Главе Администрации для организации проведения антикоррупционной экспертизы.
3.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится юристом Администрации в течение 3 календарных дней со дня поступления данного нормативного правового акта с мотивированным заключением Главе Администрации.
3.4. В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы юрист Администрации готовит заключение.
3.5. Заключение подлежит обязательному рассмотрению специалистом, направившим нормативный правовой акт Главе
Администрации.
3.6. На основании заключения специалист Администрации поселения, ответственный за соответствующее содержание
нормативного правового акта, в течение 3 календарных дней со дня поступления указанного заключения готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их Главе Администрации или лицу, исполняющему его полномочия, для принятия решения.
3.7. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты не позднее 7 дней с момента их принятия
направляются в прокуратуру Некоузского района для проведения антикоррупционной экспертизы с обязательным указанием источника их опубликования и даты или обнародования их в установленном Уставом поселения порядке.
Приложение к Порядку
Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта,
проекта нормативного правового актаВеретейского сельского поселения
поселок Борок
от________20 ___г.
(должность, фамилия и инициалы сотрудника Администрации)
проведена антикоррупционная экспертиза
______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном
________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
выявлены следующие коррупциогенные факторы:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(отражаются все положения нормативного правового акта, проекта акта, в которых выявлены коррупциогенные факторы, с
указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ)
__________________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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САГА О БОРКОВСКИХ КЛУМБАХ
Ну вот и опять закончилось жаркое, засушливое лето. Вся земля
усыпана разноцветной опавшей листвой, деревья оголились, зарядили нудные и беспрестанные дожди, уже и морозы не за горами.
В преддверии наступающей зимы, весь Борок перекопан траншеями для прокладки теплотрасс и кабелей уличного освещения, кругом валяются поваленные берёзы… Однако, тут же красуются рядочки свежепосаженных хвойников, виднеется разметка будущих
цветников и клумб… Хорошо! Чувствуется, что власти пытаются
позаботиться о людях, несмотря на все преграды и препоны рыночной экономики.
Так и хочется думать, что наступил тот долгожданный переломный момент, когда капитализм решил наконец-то сменить свой
звериный лик на человеческое лицо. Одно настораживает - выборы
скоро… Но, человек уж так устроен, что всегда надеется на лучшее, а из прошлого в памяти остаётся в основном только хорошее.
И из того светлого, что вспоминается из доперестроечных времен, перед мысленным взором встают прекрасные клумбы, которые украшали Борок, радуя глаз необыкновенным разнообразием
цветов с весны и до поздней осени. Дорожки, обрамлённые куртинами роз, которые на зиму укрывались камышовыми матами. Разнообразных цветов и оттенков кусты сирени, которые можно было
встретить в самых укромных уголках Борка. И за всем эти сложным и капризным хозяйством следил небольшой коллектив оранжереи. Руководивший ею в то время Коргин В.Д., патриот и прирождённый ландшафтный дизайнер, по всей стране собирал и привозил в Борок уникальные виды растений.
Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Наступил
период ускорения, перестройки и гласности. В эти лихие годы
оранжерея захирела, стёкла в ней полопались и их заменили фанерными щитами. Тепла не хватало даже на нормальное отопление
жилых и рабочих помещений, что уж тут говорить об оранжерее с
её теплолюбивыми тропическими обитателями! В результате, цветы помёрзли, камышовые маты сгнили, а вслед за ними и прекрасные розы. Разнообразие видов резко сократилось, некогда роскошные клумбы, которые и в период реформ неутомимые подвижники
под руководством Козловского И.Л. высаживали в центре Борка,
поблекли и потускнели. И хотя Иван Леонтьевич всеми силами
старался сохранить коллекцию растений для ковровых клумб, собранную за многие годы, и которой мог бы позавидовать любой
областной город, но сделать это было исключительно трудно. Всё
чаще и чаще на разных собраниях обсуждался вопрос о выращивании в оранжерее лука и перевода её на самоокупаемость. Но в наших местах овощная продукция – не самый ходовой товар, и этот
вопрос постепенно заглох сам собой. А цветов становилось все
меньше и меньше.
Но в человеке тяга к прекрасному неистребима, и маленькие
клумбочки стали в большом количестве появляться вокруг домов.
Совсем крошечные, но аккуратно обихоженные. Очень трогательно
выглядят эти оазисы красоты, обложенные кирпичами, либо просто
устроенные в старых автомобильных покрышках. Кое-где клумбы
взобрались даже на балконы, и оттуда улыбаются прохожим, радуя
глаз и поднимая настроение. Бессеребренники-ценители прекрасного, по мере сил и возможностей, старались украсить свои дома,

но это, конечно, не то буйство красок, форм и размеров, которым
отличались клумбы раньше. Правда, в последние годы явно повысился уровень мастерства этих придомовых дизайнеров, и здесь
хочется отметить тот райский уголок, который вдруг образовался
возле д.59, благодаря стараниям Петровой Ольги и ее мужа Игоря.
В какой-то момент и возле магазина, и у Барского пруда появились
альпийские горки, которые сформировали Света Перова, Андрей
Патонин и бригада М.И. Девяткина. Возле нашей Администрации,
незарастающие народные тропы к которому не дают особенно развернуться любителям красоты, появились новые посадки кедров,
явно облагородившие прилегающую территорию. Энтузиастамилюбителями природы кедры были рассажены по всему Борку. То
же и с манчжурским орехом. Его огромные экзотические листья
можно встретить теперь где угодно, но особенно красиво смотрится в любое время года хоровод из уже подросших деревьев, посаженный А.В.Макрушиным возле Барского пруда.
Но, конечно, основной вклад в украшение нашего любимого
Борка вносят все-таки сотрудники оранжереи. Особенно яркими и
заметными стали плоды их усилий после прихода туда Рыбаковой
И.В. Та же клумба возле сельсовета, требующая особенно много
усилий по поддержанию её в достойном виде, это дело трудолюбивых и неутомимых рук Ирины и её команды. Как в добрые старые
времена на центральной клумбе засияли всеми цветами радуги
виола, вечноцветущие бегонии. Рисунки ковровых клумб стали
мастерски выписывать цинерарией с замечательной серебристой
листвой. На всё это великолепие попытались было покуситься вездесущие и прожорливые улитки, но в ответ получили бордюр из
низкорослой клумбовой герани, львиного зева и агератума, которые оказались им не по зубам и не по вкусу. Последние два года
появились в Борке ароматные куртины из разных сортов петунии и
алиссума. Опять ожили заброшенные небольшие цветники, разбросанные там и сям возле лабораторных корпусов. Возле дома
И.Д.Папанина устроен уютный уголок - приют анахорета. У здания
библиотеки появилась новая горка, достойная замена наконец-то
снесенной уродливой водокачке.
Вдоль центральной улицы, которая здорово потеряла после
вырубки прекрасной, но отжившей свой век березовой аллеи, руками работников оранжереи во главе с Ирой Рыбаковой восстанавливается двухъярусная структура озеленения из яблонь и барбариса. Невнимательный глаз, правда, пока может даже и не обратить
внимания на тоненькие прутики, торчащие вдоль дороги, но через
несколько лет …! А еще кусты сирени по всему Борку, стоявшие
непричёсанными растрёпами, теперь аккуратно подстрижены рукою мастера и являют миру образец аккуратности и порядка. В
общем, жить стало лучше, жить стало веселее!
Хочется поблагодарить работников оранжереи и всех любителей-цветоводов Борка, за их благородный труд, который во многом и создает незабываемое лицо посёлка, так ценимое местными
жителями, и которое так поражает приезжих. Спасибо вам! Удачи
и успехов!

Е.В. Кузьмин

ОБ УШЕДШИХ…

Соболезнуем семье, родным, близким по поводу кончины Кузнецова Николая Петровича.
Марьинский совет ветеранов.
Соболезнуем родным и близким в связи с кончиной Тябиной Фаины Акимовны.
Марьинский совет ветеранов.
Соболезнуем родным и близким в связи с кончиной Вялова Николая Алексеевича.
Марьинский совет ветеранов.
Соболезнуем родным и близким в связи с кончиной Соловьева Владимира Федоровича.
Администрация Веретейского сельского поселения.
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ ЛАЦКОЕ
Школе в селе Лацкое исполняется в этом году 130 лет.
А это значит, что уже 7 поколений сельских ребятишек кто
с 7, а кто и гораздо постарше приходил сюда учиться грамоте. Вероятно, у многих из нас, по крайней мере у тех,
кто увлекается историей, появляется иногда чудная идея
каким-то непостижимым образом очутиться в прошлом.
Оказаться там, и, как бы со стороны, понаблюдать за жизнью людей того времени, например, поприсутствовать при
открытии нашей школы. Даже без особой фантазии можно
предположить, что это событие было для всей округи
весьма знаменательным. Здесь были и местный помещик, и
настоятель местной церкви, купеческие и торговые люди,
и, конечно, крестьяне. Между этой разношерстной публики сновали нетерпеливые мальчишки, почти что уже ученики, девочки же, в глазах и позах которых интерес постепенно побеждал испуг, жались к матерям. Отцы тех и
других степенно стояли в стороне, вполголоса обсуждали
текущие дела, но при этом постоянно возвращались к той
причине, ради которой они и собрались. В общем торжественное мероприятие, и чинная разодетая публика. Все это
можно себе представить, но главное в истории – это детали. Посмотреть бы на одежду сельских жителей. В чем
были одеты представители того или иного сословия. Конечно, настоящий интерес представляет для нас одежда
учеников. Неужели еще кто-то был в лаптях! Сельские, т.е.
почти столичные едва ли, а вот дети бедняков – очень возможно. Уловить бы запах того времени! Можно только
представить ту смесь ладана, шедшего от кадила дьякона,
сапожного дегтя, непросыхающей осенней грязи, смешанной с конским навозом. Ну что ж, такой уж аромат у нашего прошлого. Мы, в большем своем бывшие крестьяне,
можем себе этот «аромат» представить.

«Церемония открытия» началась, вероятно, с молебна и
с освящения здания школы. Были, как водится, и приветственные речи представителей всех сословий. Так хочется
верить, что был и первый звонок. Затем начались уроки.
Дипломированных учителей не было, и ими были или сам
священник или одна из его дочерей. Учительская семинария была открыта немного позднее одним из самых выдающихся людей-уроженцев Мологского края – великим
русским драматургом Александром Васильевичем СуховоКобылиным. Он на свои личные средства основал это
учебное заведение в своем Новинском имении.
Главная задача школы состояла в обучении чтению,
письму и арифметике. Этого было вполне достаточно для
крестьянских детей. В ту эпоху всеобщей неграмотности

умеющие читать и писать считались почти что выдающимися людьми. Ни о каких иных знаниях в отдельных отраслях науки, как это мы видим в рамках нашего «основного» образования даже и не мечталось. А знания становились все более востребованными в те, так называемые, пореформенные времена. Российская империя втягивалась в
капитализм, когда патриархальные отношения с их самодостаточным натуральным хозяйством медленно, со скрипом, но заменялись на рыночные отношения, с их девизом
«купи-продай». И новой эпохе требовались люди иной
формации, иного мировоззрения. Поэтому, и не случайно,
что именно тогда и открывались повсеместно новые школы.

А картина школы показалась мне очень достоверной, и
я не сомневался, что с небольшими вариациями так оно и
было на самом деле. Но, увы! Читаем воспоминания Константина Рябинова, которые были приведены в статье
«Лацковской школе – 76 лет» газеты «Голос льновода» от
21 августа 1957 года счетоводом Лацковской школы
И.Ивановым. «В нашем торговом селе Лацкое, - рассказывает автор, - прежде славившемся большими базарами, в
доме исправного крестьянина Кузьмы Яковлевича Козырева осенью 1881 года открылось впервые церковноприходское училище. Мне тогда было 8 лет. Для нас, сельских ребятишек, такое событие было большой радостью.
До этого грамоте обучались на дому у местного дьячка и
других грамотеев за высокую плату. А нам, беднякам, даже к азам науки дороги были закрыты. В открывшемся
училище в первую зиму был только один первый класс, в
котором обучалось свыше двадцати мальчиков и девочек, в
том числе и я, был учеником первого класса». Далее автор
воспоминаний рассказывает о том, что первой учительницей была «дочь знатного гражданина» из Мологи Анна
Алексеевна Панкова. Через год в училище стало два класса. Второй учительницей стала сестра священника Ольга
Ивановна Любомудрова.
Вот каким скромным на самом деле было открытие
школы в селе Лацкое осенью 1881 года. И не было никаких
торжественных речей, священника с помещиком и массового представительства всех сословий. А был, вероятно,
только один атрибут моего правдивого, казалось бы рассказа, - аромат того времени точно уж присутствовал. Куда
ж без него у нас!
После этого следовало бы переделать наш рассказ, ибо
описанных событий в том году не могло быть. Да, не могло быть в 1881 году. Но подобные события вполне могли
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быть уже через два года, когда было построено здание для
школы. Это было уже трехклассное церковно-приходское
училище с десятками учеников. И подобное торжество
было, без сомнения, знаковым для всей сельской округи.
Освящение школы проводил отец Николай (Любомудров).
Следует отметить выдающуюся роль этого церковного
деятеля. Он в течение 36 лет был «законоучителем» церковно-приходского училища. Он был расстрелян осенью
1918 года и недавно причислен к лику святых Русской
Православно Церковью.
В первые годы Советской власти учителя и ученики в
третий раз поменяли школьное здание. А школа получила
статус «единой трудовой школы I ступени» с 4-мя классами, т.е. по терминологии нашего времени стала начальной.
В страшный для Родины 1941 год ученики в сентябре
пришли в новое здание. В 1949 году школа стала семилеткой, а еще через 5 лет распоряжением Совета Министров
РСФСР от 6 сентября 1954 года – средней. Здесь в те годы
обучались сотни детей, так в 1957 году аттестат о среднем
образовании получили 60 выпускников.
В 1976 году школа, уже не средняя, а только «основная», в очередной раз переехала в новое, двухэтажное здание. И вот уже 35 лет и «проживает» в нем. Уменьшилось
количество детей, каждый день шагающих в школу, все
классы далеко не дотягивают до нормальной комплектации в 15 учеников. Но школа живет, учителя исполняют
свой непростой, но такой необходимый долг. А, действительно, трудно представить себе село без школы, детей, не
умеющих писать и считать.

В последнее время в исторической науке стало популярным понятие «культурное гнездо». Речь идет о тех объектах, которые способствовали распространению культуры. В эпоху крепостного права это были, прежде всего,
имения помещиков и церкви, отсюда, кстати, понятно, почему понятие «культурного гнезда» появилось не так давно.
При тогдашнем полнейшем отсутствии средств коммуникации, только священники с амвона во время проповедей доводили до сельских жителей царские указы, известия о начале войн, о важных и просто интересных новостях. И только здесь крестьяне приобщались к красоте через церковную архитектуру и живопись, познавали библейскую и новозаветную историю, понимали сложность
социальных отношений. Помещики же были новаторами
использования новой техники, новые приемы агротехники
и новых сортов сельскохозяйственных культур. И так происходило несколько столетий.
С падением крепостного права основная роль усвоения
знаний в сельской местности перешла к школам. Безуслов-
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но, часть помещиков и при капиталистических отношениях продолжала заниматься сельским хозяйством, усовершенствуя методы ведения производства. Но появились
«кулаки», и именно они стали основными товаропроизводителями. А для них главным была прибыль путем эксплуатации своих сельчан.
Ни о каком распространении культуры и речи не могло
быть. Упала и роль церкви, т.к. стремительно стали развиваться средства связи. Это были газеты, журналы и телефон. К тому же, о последних событиях можно было узнать
на рынке, к которому крестьяне вынуждены были приобщаться. Вот в этих условиях задача развития культуры
перешла к школам, а основными распространителем знаний стали учителя. И в этом отношении любая сельская
школа сыграла выдающуюся роль.

Итак, у нашей школы юбилей. Представьте те тысячи и
тысячи детей, не умеющих писать и читать, не имеющих
понятия о наличии многих наук, не знающих банальных
правил поведения человека и элементарных норм общения,
которые приходили в течение 130 лет в первый раз и про
прошествии нескольких лет выходили отсюда уже подростками, и совсем иными людьми. И прежде всего они воспринимали культуру во всех ее проявлениях: от культуры
знания до культуры поведения. Вот поэтому мы называем
школы в настоящее время и только школы «культурными
гнездами». Какое же внимание к школам должно быть со
стороны государства! Какой статус должен быть у учителей! И так ли это сегодня! Попробуйте ответить сами на
эти непростые вопросы.
Юбилейные статьи традиционно как бы отчеты за некий период, поздравления, и, естественно, размышления о
перспективах. Последние обычно подаются как радужные,
т.е. в самых ярких красках. Будем считать, что мы отчитались об истории школы и текущих делах, и тем самым
привлекли к себе внимание хоть на небольшое время.
Сердечно поздравляем всех, кто учился и учится в Лацковской школе, ветеранов-учителей и учителей, сегодня
работающих, а также всех жителей села, которые так или
иначе также связаны со школой. Поздравляем и родителей
учеников, только они знают, как нелегко приходится достойно подготовить ребенка к школе, сколько сил и терпения необходимо для воспитания детей. Скажем кратко и о
перспективах. В радуге есть не только яркие краски. Главное школа работает, и будет работать в ближайшее время.
И это самое важное. А пока есть школа, будет и село. И
иного не может быть!
В.Г. Румянцев
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА П. БОРОК
Ежегодно в последний выходной октября все водители
и причастные к автотранспорту люди празднуют «День работников автомобильного транспорта». Невозможно представить нашу жизнь без транспорта. Это грузовые перевозки, автобусные сообщения, экспедиции, армия и, конечно
же, водители личного транспорта и так далее.

ИБВВ получила новый пожарный автомобиль Урал-4320
АЦ-6-40. Автомобиль повышенной проходимости, емкость
под воду 5600 литров, пенная емкость 350 литров, оснащен
новейшей электроникой, новое пожарно-техническое вооружение. Стоимость автомашины – 3 625 000 рублей.
Старые пожарные автомашины (ЗиЛ-131) отработали с
честью более 30 лет, цистерна 2.3 тонны. Они устарели морально и физически, емкости проржавели, сварке не подлежат.
Коллектив пожарной охраны с воодушевлением знакомится и осваивает новую технику.
Работники пожарной охраны благодарны за содействие
в получении средств на автомашину начальнику штаба ГО и
ЧС второго отдела подполковнику Грибову Владимиру Николаевичу.
Думая о будущем поселка Борок, мы обращаемся к
ученикам 9-11 классов: если вы желаете получить самую
мужскую, мужественную профессию пожарного, поступайте
в училища и ВУЗы главного управления пожарной охраны.
Нужны грамотные, физически и морально сильные люди для
получения сразу нескольких специальностей.
Ан. Ф. Тюмин

27 октября как подарок ко «Дню работников автомобильного транспорта» ведомственная пожарная охрана

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

Тябина Вера Ивановна родилась 17 ноября 1926 года в
селе Марьино Некоузского района Ярославской области.
Мать - Уксусова Анастасия Николаевна, родилась в деревне
Григорево, а отец - Уксусов Иван Алексеевич, родом из деревни Назимино. Родители оба из многодетных семей, простые крестьяне, трудились на своем участке земли. Отец
после революции руководил собранием шести деревень в
дер. Пасёново, от каждой деревни было предоставлено по 2

человека. Это проходило по указанию района. А когда в
районе стали организовывать сельские советы, Иван Алексеевич был назначен руководителем района, председателем
Марьинского сельского совета. Он был первым председателем в с. Марьино на Некоузской земле, отработал в этой
должности много лет, затем его перевели на работу в Мологу начальником Мологского массива, где он и скончался.
Вера Ивановна осталась сиротой в 7-милетнем возрасте. Получали пенсию 34 рубля. Мать работала в совхозе «Богатырь» простой рабочей. Тябина В.И. закончила 7 классов,
затем поступила в Рыбинский медицинский техникум, но
доучиться помешала начавшаяся война, пришлось идти работать в СПК «Богатырь», где она и отработала всё военное
время. Была награждена медалью «За Победу» и всеми юбилейными медалями в дальнейшем.
После военных лет Вера Ивановна работала в местечке
Быково Некоузского района нянечкой в детском доме, где
было много детей из блокадного Ленинграда, затем работала
в совхозе «Богатырь», в это время заочно выучилась на бухгалтера. За 13 лет работы в трудовой книжке было записано
6 благодарностей и 4 денежные премии. Была принята в ряды коммунистической партии. В эти годы устраивала со
своими подругами концерты для рабочих совхоза, чтобы
как-то поднять их настроение в тяжелое послевоенное время. Затем работала в колхозе «Великово» бухгалтером, никогда не отходила в сторону от общественной работы. Была
председателем профкома и награждена почетной грамотой
Президиума облсовпрофа в 1978 году. 10 лет Вера Ивановна
была депутатом Лацковского сельского совета. В 1984 году
Тябина В.И. указом Президиума Верховного Совета СССР
была награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний и
добросовестный труд в развитии народного хозяйства. В
настоящее время она имеет двух внуков и двух правнуков и
проживает в деревне Большое Дьяконово.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Начался отопительный период. В ближайшее время ожидается понижение температуры. В зимний период времени
рост числа пожаров приходится на период понижения температуры воздуха.
Администрация сельского поселения обращается к Вам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности:
При пользовании отопительными приборами:
Проверьте состояние дымоходов, печей (замажьте, удалите трещины, паутину, перед топкой обязательно установите
металлический лист не менее 50x70 см., не допускайте установку мебели, других сгораемых предметов (дрова) от отопительных приборов на расстояние менее чем 70 см.); используйте исправные промышленного изготовления электроприборы, не перегружайте электропроводку, в устройствах зашиты используйте калиброванные плавкие вставки.
Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой.
Не используйте источники открытого огня (свечи и т.п.) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением.
Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте наготове ящик с песком, лопату.
Напоминаем: при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по т.24-3-11 - пож. охрана п. Борок с сотового (848547)-24-3-11; 2-13-54 или 01 - ОПО №9 МЧС РФ с. Некоуз с сотового (8-48547) -2-13-54, пож. охрана с. Лацкое 3-20-04.
Администрация Веретейского сельского поселения

ПОМОЖЕМ ПЕРНАТЫМ ЗИМОЙ
Наступает зима. Давно нет листьев на деревьях, нет
свежих почек, исчезли насекомые, замерзла земля, съедены
последние ягоды рябины. Для птиц настало время как в басне Крылова со стрекозой: «Помертвело чисто поле, Нет уж
дней тех светлых боле, Где под каждым им кустом Был готов и стол и дом»
И полетели пернатые из леса к населенным пунктам
искать помощи у людей. В этом году на зимние кормушки
синицы прилетели еще в первой декаде октября, да такие
маленькие, вероятно последний поздний выводок. Синица –
самая нежная из зимующих у нас птиц. По исследованиям
орнитологов за зиму их погибает до 85%. Из 10 к весне выживают 2 или даже 1 птица. Оставшиеся в живых за лето
производят по 2-3 потомства. Очень устают, да и врагов у
них много (ястреб, сокол. ворона, сорока), которые не только птенцов из гнезд воруют, но иногда нападают и на взрослую птичку. Как же их не пожалеть?
Кормушку для синиц можно сделать из полиэтиленовой бутылки, вырезав небольшое отверстие, а нижнюю пла-

стиночку горизонтально загнуть, чтобы птичка могла встать
ножками. Любят они лакомиться семечками подсолнуха,
только нельзя давать жареные. Вместе с синицами кормятся
и снегири, воробьи, дятлы. Если б не было птиц, нас летом
закусали бы кровососущие насекомые. Птицы их поедают
тысячами. А как они помогают садоводам-огородникам,
уничтожая вредителей плодово-ягодных культур: тлю, гусениц, жучков. Дятел – санитар леса. Он раньше всех найдет
очаги поражения деревьев короедами и лубоедами, и своим
длинным клювом быстро очистит дерево от личинок и жучков, тем самым спасая соседние деревья от поражения.
Давайте все вместе поможем зимой пернатым! С детьми нужно проводить беседы о пользе птиц, чтобы они не
стреляли в них из рогаток, а вешали бы кормушки да скворечники. Синицы и дятлы любят сало. Его можно повесить
на тонкой веревочке за окном. Хлеб орнитологи советуют
класть в кормушки только белый.
Т.М. Марченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО «ЗАМОРОЗИТ» ЦЕНЫ НА ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Это делается для того, чтобы снизить уровень инфляции
в 2012 году.
Традиционно, тарифы на услуги естественных монополий повышаются с 1 января. «Это порождает инфляционные
ожидания, разгоняет нам инфляцию с начала года» - напоминает председатель правительства Владимир Путин на заседании комиссии по бюджетным корректировкам.
Путин заявил о том, что повышение тарифов допустимо
только с июля 2012 года:
«В это время снижается потребление энергии, и переход
на более высокий тариф будет для потребителя происходить
гораздо мягче».

При этом председатель правительства отметил, что газ
подорожает не более чем на 15%, а электроэнергия – на величину общей инфляции.
По мнению экспертов, «тарифные каникулы» - важнейшая мера для развития экономики. Рост цен на услуги госмонополий предприниматели считают ключевой проблемой
в открытии или расширении бизнеса.
Использованы материалы газеты «Новости»
Октябрь 2011

РЕГИОН ГОТОВ ПЛАТИТЬ ЗА ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКОМ САДУ
Губернатор Ярославской области выступил перед депутатами областной Думы с инициативой выплачивать ежемесячные пособия в размере пяти тысяч рублей родителямочередникам, чьи дети не посещают детский сад.
- Сумма, которую мы предлагаем выплачивать, рассчитывалась исходя из стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении. Я считаю, что это правильно. Родители
воспитывают ребенка дома, и надо им помочь. Конечно, мы
отработаем всю систему контроля, - заявил Сергей Вахруков.
Цена вопроса – 90 миллионов рублей в год. Но по признанию главы области, возможности для такой поддержки
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имеются. Стоит оговориться, что речь идет о детях от 3 до 7
лет. Народные избранники поинтересовались, будет ли эта
система распространяться на тех родителей, которые откажутся от мест в дошкольных учреждениях в пользу денежной выплаты.
- Если кто-то решит, что лучше воспитывать ребенка в
семье и получать пять тысяч, то мы возражать не будем.
Важно чтобы это место не было зафиксировано и мы могли
бы предложить его другим нуждающимся, - заявил Сергей
Вахруков.
Использованы материалы газеты «Новости»
Октябрь 2011
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ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
Вот уже второй год в детском саду п.Борок, благодаря
активности и стараниям родительского комитета, при поддержке воспитателей проходит осенняя выставка детских
поделок.

9 ноября в малом зале детского сада состоялась очередная выставка «Осенние фантазии». На доске объявлений
задолго до этого дня появилось сообщение: «Торопитесь,
приходите, работы наши посмотрите! Только сегодня и
только у нас ВЫСТАВКА - просто высший класс!». Всё так
и оказалось!
В зале собралось много детей младших групп, родителей, бабушек. Все с большим интересом рассматривали выставленные поделки, посвященные осенним мотивам. Чего
здесь только не было, и надо было увидеть, из чего только
они были сделаны! Кажется, что все природные и подручные материалы были использованы для работы, а фантазии
не было предела.
Работа «Новые жители Борка», в которой симпатичные
и спокойные улитки, сделанные из ракушек и пластилина,
расположились мирно на осенних листочках, но в Борке теперь знают, как эти новые поселенцы поедают урожай на
огородах, зеленые посадки. Яркий необычный осенний венок, сплетенный из прутиков и украшенный шишками,
ягодками, цветами и ленточками смотрелся оригинально.
Великолепно выглядел «Букет осени» из маленьких желтых
и красных розочек. Интересно смотрелась работа «Тяжкий
труд ежа», где большой ежик, сделанный из кабачка, старался на свои иголки нацепить как можно больше разных ягодок и грибов. Было тут и осеннее «Дерево изобилия» на нем
виноград, жёлуди, гроздья калины, и даже цветочки соседствовали друг с другом. Изящный «Принц Морковкин» с
сухими цветами в руках выполненный всего из двух морковок, у которых были отросточки и «для ног и рук» был просто неотразим. «Осенняя прогулка» заставляла долго вглядываться в композицию, по которой «бежала» речка, на берегу «горел» костер, росли грибы и торопился куда-то ежик.
Запасливые, деловитые осенние ежи, выполненные из
разных материалов, были представлены во многих работах.
Можно было также увидеть лебединое озеро, Машу и медведя из знаменитой сказки, домик Бабы-Яги на куриных
ножках, очень пушистого, но страшного лесовичка, множество интересных лесных полянок с разными животными и
всевозможными дарами осени. Золотые рыбки и кораблики,
выполненные из блестящих семечек разных плодов, смотре-

лись оригинально. Тут же две забавные луковички Он и Она
(с длинной разноцветной косой) старательно пилили чурбачок. Большое количество картин, на которых изображены
осенние цветы, гроздья ягод и просто рисунки, посвященные
осени, выполненные красками и карандашами, украшали
выставку.
Чтобы выявить приз зрительских симпатий, посетителям раздавали жетончики, на которых надо было написать
номера понравившихся поделок и опустить в специально
сделанную для этого красивую коробочку для голосования.
В итоге подсчета голосов на первое место вышла работа
Славы (4 года) и Светы (6 лет) Макаровых «Совушкиподружки». На нарядной большой ветке хитро спрятавшись
в осенней листве, сидели озорные большеглазые и большеносые «совы», которых авторы очень талантливо изобразили
из обычных еловых шишек.
На второе место вышла работа Лошенковой Вари (5
лет). Композиция из большого и откормленного к осени гуся
с красным клювом и роскошными белыми ресницами, с
большими перьями из воздушного шифона, представленная
причудливо выросшим кабачком, к тому же с сидящим на
хвосте таким же нарядным гусенком, но уже из картошки,
выглядела потрясающе.
Третье место заняли сразу три работы. Кораблик «Листик» под большим парусом с отважным капитаном-ёжиком
из пластилина – Елагина Степана (6 лет). Работа «Дружная
семейка» – на лесной полянке греются три веселых картофельных ежика, но с очень острыми иголками на спинках,
на которые нацепились красные ягодки – Кузьмичева Олега
(3 года). Чудный нежный букетик «Осеннее настроение»,
состоящий из ярких маленьких симпатичных розочек и разнообразных блестящих цветов выполнен искусно Врублевской Александрой (6 лет). Семья Врублевских представила
на выставку три оригинальные работы, и все они сопровождались интересными стихами на тему выставки, вот один из
них:
« Осень скверы украшает разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой.
И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды
Приготовила природа всевозможные дары!».
После просмотра выставки и проведенного голосования
ведущие вечера поблагодарили и наградили специальными
почетными грамотами и воздушными шариками всех участников выставки. Затем был проведен конкурс загадок на
тему «Осень», в котором ребята приняли активное участие,
после этого в дружном хороводе при поддержке родителей
была исполнена песня тоже про осень. Хотя за окнами была
уже сумрачная, поздняя осень, но в зале от ярких веселых
поделок, звонких детских голосов у всех было радостное
праздничное и совсем не осеннее настроение. За всё это
хочется поблагодарить талантливых организаторов и ведущих этого замечательного вечера Смирнову Екатерину –
методиста детского сада, Новикову Светлану – воспитателя
детского сада, Елагину Ирину- председателя родительского
комитета детского сада и члена профсоюзного комитета института, Цветкову Марину ответственного и активного родителя. Желаем им новых творческих фантазий и не только
осенних!
Т.Л. Сметанина
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ПОСЕЛЕНИЯ
В последние годы Администрацией Веретейского сельского поселения, большинством предприятий и организаций, жителями ведется большая работа по приведению нашего общего дома в нормальное состояние в плане чистоты
территории. Общими усилиями выполнены работы по очистке ряда населенных пунктов, парка п. Борок, мест захоронений.

В созданном в поселении Муниципальном бюджетном
учреждении «Веретея» имеются достаточные средства для
наведения порядка. В ноябре появился большой мусоровоз
на базе автомобиля Камаз с ёмкостью бункера 8 м3. Пока
бункера установлены в двух сёлах поселения. В 2012г. планируется их установка в других крупных населенных пунктах, у мест захоронений.
Предлагается дачным и гаражным кооперативам, торговым и другим предприятиям приобрести и установить
аналогичные бункера для сбора мусора.
Уважаемые жители поселения, органами контроля
очень часто выявляются несанкционированные свалки. Организаторы свалок выявляются, несут наказание в виде
штрафа и за свои же средства утилизируют свалки.
Во избежание данных ситуаций просим обращаться по
вопросам вывоза мусора в МБУ «Веретея». На платной основе вам будет оказана услуга по вывозу твердых бытовых
отходов и крупногабаритного строительного мусора.
Добьемся чистоты и порядка в нашем поселении! На
данный момент Администрацией поселения для этого создаются все необходимые условия.
С уважением, Глава Администрации
С.А. Пакунов

ВНИМАНИЕ, ГРИПП!
Врачи больницы ИБВВ РАН рекомендуют жителям поселения грамотно относиться к своему здоровью и своевременно провести вакцинацию. Родители должны оказывать
помощь в проведении вакцинации детей. Вакцина в достаточном количестве есть в больнице, она содержит эпидемически актуальные в 2011-12 г.г. штаммы вирусов гриппа
подтипов А и типа В. Гриппол – вакцина гриппозная тривалентная полимер-субъединичная жидкая, вызывает формирование высокого специфического иммунитета против
гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает че-

рез 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в том числе и у
пожилых лиц.
Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Вакцину вводят внутремышечно.
В день прививки, вакцинируемые должны быть осмотрены врачом с обязательной термометрией. При температуре выше 37 градусов Цельсия вакцинацию не проводят.
Глав.врач больницы ИБВВ РАН
О.Г. Волкова

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 ноября 2011г. в Молодежном центре «Солнечный» г.
Углич состоялась III Региональная конференция «Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и
спорта в городских и сельских поселениях муниципальных
образований Ярославской области"
В работе конференции приняли участие Глава Веретейского сельского поселения Пакунов С.А. и ведущий специалист по социальным вопросам Администрации Веретейского
сельского поселения Гавриш Т.Б.
С приветственным словом выступили Ушакова Л.В. заместитель Главы Угличского муниципального района,
Балакирева Н.Г. - депутат Ярославской областной Думы
Церковный А.В. - директор департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области.
С презентацией «Дворец Молодежи как основная площадка реализации молодежных инициатив в Ярославской
области» выступили директор ГАУ ЯО «Дворец Молодежи»
В.В Дурандина, специалисты, отвечающие за конкретные
направления деятельности.
Молодежная политика станет приоритетом в деятельности областных исполнительных органов власти. Значи-
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тельно увеличивается финансирование физкультуры и спорта, приоритет - возрождение комплекса ГТО. Идея возрождения сдачи норм ГТО принадлежит губернатору Ярославской области С.А. Вахрукову. Оператор возрождения комплекса ГТО - спортивный клуб «Буревестник - Верхняя Волга». Первые итоги будут подведены в мае 2012г. Вручение
значка ГТО должно стать таким же торжественным событием, как и вручение медали по окончании школы.
Начальник организационного отдела департамента по
делам молодежи, физической культуры и спорту ЯО Долгополова И.Р. в своем выступлении подчеркнула, что спортсооружения на территории области находятся в плохом техническом состоянии, их недостаточно. В то же время наблюдается значительный рост числа людей, желающих систематически заниматься спортом. По спортивным сооружениям
Ярославская область занимает 50 место в РФ, 10-11 место - в
ЦФО.
Ведущий специалист
по социальным вопросам Администрации
Т.Б. Гавриш
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в Некоузском муниципальном районе Ярославской области
152730 с. Новый Некоуз, тел. (48547) 2 – 11 – 09; ул. Кооперативная, д. 22; факс (48547) 2 – 21 – 73
Расширены возможности использования материнского капитала
Теперь семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский капитал, могут направить его средства или
часть средств на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в образовательном учреждении*.
Это может быть как детский сад, так и любое образовательное учреждение, которое реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования или основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, владельцу сертификата одновременно с заявлением
необходимо представить в территориальный орган ПФР договор с образовательным учреждением, чьи услуги по
содержанию ребенка будут оплачиваться средствами материнского капитала. При этом договор должен содержать расчет
размера платы за содержание ребенка.
Первый платеж будет осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления о распоряжении
средствами материнского капитала; остальные средства – в соответствии с указанными в договоре сроками.
Заявление о распоряжении по указанному направлению можно подать только по достижению 3-х летнего возраста
ребенком, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержкиматеринский капитал.
Напомним, что размер материнского капитала составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Планируется, что размер
материнского капитала будет с 1 января 2012 года проиндексирован на 6% и составит 387,6 тыс. рублей. Государственный
сертификат на материнский капитал получили уже более 3 миллионов российских семей.
В Ярославской области выдано 23800 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в
Некоузском муниципальном районе выдано 332 сертификата.
Улучшили свои жилищные условия, направив средства на погашение жилищных кредитов и займов на приобретение
или строительство жилья- 3800 семей, на улучшение жилищных условий -1284 семей, на получение образования детьмиболее 100 семей, 12 женщин направили средства материнского (семейного) капитала на накопительную часть своей
будущей пенсии.
«Считаю, что постановление Правительства РФ, позволяющее направить средства материнского (семейного)
капитала или часть из этих средств на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в образовательном
учреждении, принято своевременно, и многие из ярославцев - владельцев сертификатов воспользуются предоставленной
возможностью», - отметил управляющий Отделением ПФР по Ярославской области.
* В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2011 года № 931 «О
внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов»
во исполнение Федерального закона от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной денежной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала».
Пенсионный фонд предоставляет государственные услуги в электронном виде
ПФР продолжает совершенствовать систему оказания физическим и юридическим лицам государственных услуг в
электронном виде. Теперь граждане и страхователи могут получить ряд услуг, предоставляемых ПРФ, используя интернет-портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Справочно-информационный портал «Государственные услуги» является единой точкой доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти Российской Федерации, а также содержит исчерпывающую информацию
о возможности получения этих услуг.
Портал «Государственные услуги» доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее предоставление.
С 1 октября 2011 года вступили в силу положения Федерального закона от 27 июля 2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и ПФР в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) самостоятельно запрашивает у других ведомств часть документов, имеющихся в их
базах данных, при обращении граждан за распоряжением средствами материнского (семейного) капитала и при регистрации работодателей в системе ПФР. Цель межведомственного взаимодействия - снизить нагрузку на граждан и страхователей в части предоставления документов, необходимых для получения государственных услуг, предоставляемых ПФР.
Таким образом, граждане, обращаясь в Пенсионный фонд, теперь будут тратить меньше времени на получение
различных справок и документов для предоставления их в органы ПФР.
Начальник УПФР в Некоузском муниципальном районе Н.И. Сицкова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с юбилеями своих сограждан:
Бакулин Константин Андреевич
Матвеева Эмма Трифоновна
Тихомолова Нина Александровна
Ерохина Валентина Александрова
Королева Людмила Александровна
Кирсанова Валентина Федоровна
Быкова Тамара Николаевна
Кабин Александр Владимирович
Князев Николай Федорович
Ломтева Ирина Александровна
Агошков Николай Иванович

Довбня Ирина Всеволодовна
Мастрюкова Серафима Николаевна
Белова Людмила Сергеевна
Мурашова Римма Александровна
Тенишев Александр Николаевич
Виноградов Николай Федорович
Сердюк Варвара Ивановна
Половкова Софья Николаевна
Рыбникова Татьяна Николаевна
Бондурова Евгения Семеновна
Шахов Валерий Витальевич

Поздравляем с юбилеем Тябину Веру Ивановну, желаем здоровья, добра и тепла.
Сегодня, в торжественный день, в день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
И беды чтоб к вам никогда не стучали.
Здоровым вам и не грустите никогда,
С хорошим настроением живите лет до ста!
Марьинский совет ветеранов.
Поздравляем с днем рождения
Платонову Анну Евгеньевну
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была
Сегодня, завтра и всегда,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без леченья,
Счастья – без ограниченья,
Желаем благ Тебе земных,
Мы знаем – Ты достойна их!

Поздравляем с днем рождения
Кузнецова В.А., Тябину В.И., Соколова М.П., Зайцеву
Н.М., Мишутину Л.Н., Арсенову Л.А., Дроздову Н.Н.,
Стрелкову М.Н., Алексееву Н.Н., Куприянову Н.А.
Желаем счастья, крепкого здоровья!
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года –
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Марьинский совет ветеранов.

Муж, дети, внуки.
Администрация Веретейского сельского поселения
поздравляет с днем рождения
Гришину Елену Александровну
Тювилину Екатерину Николаевну
Баранову Антонину Николаевну
Смирнову Клавдию Александровну
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Администрация Веретейского сельского поселения
поздравляет с днем рождения
депутатов муниципального совета
Воробьеву Елену Владимировну
Плохову Галину Владимировну
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого

Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с золотой свадьбой семью Потехиных и желает им прожить вместе еще столько же лет в мире и согласии.
Жители местечка Андреевское благодарят коллектив Марьинского дома культуры за отличную организацию и проведение
праздников.
26 ноября отмечаем День рождения легендарного полярника Ивана Дмитриевича Папанина. В нашем поселке его имя носят
Институт Биологии Внутренних Вод и Борковская средняя общеобразовательная школа.
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