Муниципальная газета Веретейского сельского поселения

№ 16

28 декабря 2011 года

Учредитель - Администрация Веретейского сельского поселения
С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители
Веретейского сельского поселения!
Примите самые искренние и душевные поздравления
с Новым 2012 годом!
Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.
Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным.
Пускай приход этого года будет встречен с самыми
дорогими и близкими людьми.
Пусть Новый год станет отличной возможностью
продолжить свои успешные начинания и прекрасным
шансом для тех, кто решил начать все сначала.
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания всю
жизнь согревают душу ласковым теплом.
Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для
новой дружбы и любви.
Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит
удовлетворение, новые знания и свершения.
Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь,
полный радужных надежд, радостных событий, мира и
путешествий.
Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют.
Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще
один пройденный этап жизни, который чему-то научил,
что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, запланированное – воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы,
тихо записывая Ваши желания, способствуют их воплощению весь следующий год. Желаю Вам в Новом Году
счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для Вас станет
лучше, чем предыдущий!
Да здравствует Новый 2012 год, и да принесет он нам
лишь добро и свет!
Глава Веретейского сельского поселения
С.А.Пакунов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район Ярославская область

__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2011г.

№ __106___

О бюджете Веретейского сельского поселения
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения
Р Е ШИ Л:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Веретейского сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 20759 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20759 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2013 год в сумме 20953 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 21234 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2013 год в сумме 20953 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 21234 тыс.
рублей.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета поселения в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- земельный налог – по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- налог на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий - по нормативу 100 процентов;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казённых) – по нормативу 50 процентов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения - по нормативу 100 процентов;
- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений - по нормативу 100 процентов;
Статья 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Решению,
и на плановый период 2013 и 2014 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2012 год по функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению,
и на плановый период 2013 и 2014 годов по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить расходы бюджета поселения на 2012 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению,
и на плановый период 2013 и 2014 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 6
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Установить, что в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов перечень администраторов доходов бюджета определяется федеральным законодательством и перечнем главных распорядителей средств бюджета. Закрепить за Администратором доходов бюджета источники доходов бюджета согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить резервный фонд Администрации Веретейского сельского поселения на 2012 год в сумме 249 тыс. рублей, на
2013 год в сумме 400 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 400 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить перечень целевых программ:
1) на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 9
Утвердить перечень главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета поселения согласно приложению 10.
Статья 10
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящий Закон.
3. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган поселения вправе вносить изменения в
структуру доходов бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2012 года.
Статья 11
1.Установить, что субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Веретея», не использованная в текущем финансовом году, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же
цели.
2. 1.Установить, что субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Веретея», не использованная в
текущем финансовом году, подлежит использованию до первого июля очередного финансового года на те же цели.
Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 13
Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш вестник».
Глава Веретейского сельского поселения

С.А.Пакунов
Приложение 1
к решению от 27.12.2011 № 106

Прогнозируемые доходы бюджета Веретейского сельского поселения на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
Код бюджетной классификаНаименование доходов
План 2012
ции РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
20 576
182 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2 472
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2 472
182 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
17 652
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц
352
182 1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог
17 300
000 1 08 00000 00 0000 110
Государственная пошлина
16
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
615 1 08 04020 01 0000 110
16
соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен000 1 11 000000 0000 000
430
ной и муниципальной собственности

3

601 1 11 05010 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
601 1 14 06014 10 0000 430
000 2 00 00000 00 0000 000
615 2 02 00000 00 0000 000
615 2 02 00000 10 0000 151
615 2 02 02999 10 2046 151
615 2 02 07888 10 0000 151
615 2 02 04999 10 4009 151
615 2 02 03000 00 0000 151
615 2 02 03015 10 3001 151
Всего доходов
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субсидия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением
полномочий по теплоснабжению
Субсидия на выполнение ОЦП "Чистая вода Ярославской области"
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

430
6
6
183
183

183
183
20 759

Приложение 2
к решению от 27.12.2011 № 106
Прогнозируемые доходы бюджета Веретейского сельского поселения на 2013-2014 годы в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
Код бюджетной классифиНаименование доходов
2013г.
2014 г.
кации РФ
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы
20763
21 039
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
2764
3 038
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
2764
3 038
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
17541
17 541
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
241
241
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог
17300
17 300
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина
18
20
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно615 1 08 04020 01 0000 110
18
20
моченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государ000 1 11 000000 0000 000
430
430
ственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и
601 1 11 05010 10 0000 120 которые расположены в границах поселений, а также средства от
430
430
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
10
10
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земель601 1 14 06014 10 0000 430 ных участков автономных учреждений, а также земельных участ10
10
ков государственных и муниципальных предприятий, в том числе
казенных)
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
190
195
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо615 2 02 03000 00 0000 151
190
195
ваний
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного во615 2 02 03015 10 3001 151 инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис190
195
сариаты
Всего доходов
20 953
21 234
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Приложение 3
к решению от 27.12.2011 г. № 106
Расходы бюджета Веретейского сельского поселения на 2012 год по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
Код
Наименование
2012 год
0100
Общегосударственные вопросы
3750
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа мест0102
684
ного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной вла0104
2777
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0111
Резервные фонды
249
0113
Другие общегосударственные вопросы
40
0200
Национальная оборона
183
0203
Мобилизационная подготовка экономики
183
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
413
0314
Обеспечение пожарной безопасности
283
Организация и осуществление мероприятий по ГО и защите населения и территории поселения
0314
130
от ЧС
0400
Национальная экономика
845
0402
Топливно-энергетический комплекс
15
0409
Дорожное хозяйство
830
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
13736
0501
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
1200
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
0501
1251
жил.фонда с высоким уровнем износа
0502
Частичная компенсация расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению
360
0502
Расходы на реализацию ОЦП "Чистая вода Ярославской области"
150
0503
Расходы на организацию и выполнение работ по благоустройству
4275
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
6500
0700
Образование
93
0707
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
93
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
1300
0801
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
1000
0804
Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
300
1000
Социальная политика
298
1003
Социальное обеспечение населения
298
1100
Физическая культура и спорт
91
1102
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
91
1200
Средства массовой информации
50
1204
Другие вопросы в области средств массовой информации
50
ВСЕГО
20759
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)
Приложение 4
к решению от 27.12.2011 № 106
Расходы бюджета Веретейского сельского поселения на 2013-2014 годы по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
Код
Наименование
2013 год
2014 год
0100
Общегосударственные вопросы
3800
3900
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
0102
684
684
и органа местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол0104
2816
2916
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0111
Резервные фонды1
300
300
0200
Национальная оборона
190
195
0203
Мобилизационная подготовка экономики
190
195
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0300
0314
0314
0400
0402
0409
0500
0501
0501
0502
0503
0505
0700
0707
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Организация и осуществление мероприятий по ГО и защите населения и территории поселения от ЧС
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жил.фонда с высоким уровнем износа
Частичная компенсация расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению
Расходы на организацию и выполнение работ по благоустройству
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении
Культура, кинематография, средства массовой информации
Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
Социальная политика
Социальное обеспечение
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Межбюджетные трансферты

0800
0804
1000
1003
1100
1101
1200
1204
1104
ВСЕГО
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)

232
203

233
203

29

30

645
15
630
15307
666

658
20
638
15459
683

1251

1283

360

360

3259
9771
93

3133
10000
94

93

94

208
208
300
300
118
118
60
60

214
214
300
300
118
118
63
63

20953

21234

Приложение 7
к решению от 27.12.2011г № 106
Администратор(ы) поступлений в бюджет Веретейского сельского поселения на 2012-2014 годы
Код администратора

615

615
615
615
615
615

615

615
615
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Код бюджетной
классификации РФ

Наименование доходов

615 Администрация Веретейского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
1 08 04020 01 1000
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за110
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор1 11 05035 10 0000
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму120
щества муниципальных автономных учреждений)
1 17 01050 10 0000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения
180
1 17 05050 10 0000
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
180
2 02 03015 10 3001 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
151
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 02078 10 2028 Субсидия на реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославской
151
области"
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления
2 08 05000 10 0000 возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо180
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 10 05000 10 0000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею151
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополни2 02 04012 10 4007
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
151
другого уровня

615

615

615

615

615

№ п/п
1
2
3
4
5
ВСЕГО

«Наш Вестник»
28 декабря 2011 года
Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре2 02 02088 10 0001 монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
151
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полно2 02 02999 10 2046
мочий органами местного самоуправления муниципальных образований по тепло151
снабжению
Субсидия бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, при2 02 02079 10 2032
знаного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
151
износа (более 70 процентов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "О государствен2 02 04999 10 4009
ной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской облас151
ти, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности из коммунальными услугами"
2 02 02089 10 0001 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре151
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Приложение 8
к решению от 27.12.2011 г. №106
Целевые программы Веретейского сельского поселения на 2012 год
Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта
2012 год
"Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспе283
чение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения
Веретейского сельского населения на 2012-2013 годы"
"Молодежь"
93
"Развитие физической культуры и спорта в Веретейском сельском поселении
91
на 2012-2013 годы"
"Новая Молога"
1000
"Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры
2664
Веретейского сельского поселения"
4131

Приложение 9
к решению от 27.12.2011 № 106
Целевые программы Веретейского сельского поселения на 2013-2014 годы
тыс. руб.
Наименование раздела функциональной классификации,
№ п/п
2013 год
2014 год
Всего за 3 года
программы и объекта
"Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспече1
232
240
756
ние необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения Веретейского сельского населения на 2012-2013 годы"
2
"Молодежь"
93
94
280
"Развитие физической культуры и спорта в Веретей3
118
118
327
ском сельском поселении на 2012-2013 годы"
4
"Новая Молога"
1000
1000
3000
"Комплексная программа развития систем комму5
нальной инфраструктуры Веретейского сельского
1724
733
5121
поселения"
ВСЕГО
3167
2185
9483
Приложение 10
от 27.12.2011 №106
Перечень главных распорядителей, получателей (муниципальных учреждений) средств бюджета Веретейского
сельского поселения
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№
п/п
1

28 декабря 2011 года

Наименование главного распорядителя, получателя (муниципального учреждения)
Администрация Веретейского сельского поселения

Код ведомственной классификации
615
Приложение 11

Код
615 08 00 00 00 00 0000 000
615 08 02 01 00 10 0000 510
615 08 02 01 00 10 0000 610

к решению от 27.12.2011г. № 106
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Веретейского сельского поселения
Наименование
План (тыс. руб.)
Остатки средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
ИТОГО источников внутреннего финансирования

ВНИМАНИЕ
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЁЛОЧКА, НЕ ГОРИ!
Пройдет совсем немного дней и в школы и детские сады, клубы и дворцы, в тысячи жилых домов придет лесная красавица-елка- символ самого сказочного и веселого праздника для всех – от мала до велика. Начнутся хороводы, игры, забавы, застолья с песнями и плясками.
Естественно, в это время у людей притупляется бдительность, ослабевает внимание и осторожность, а как следствие
приходит беда- возникают пожары.
Практика показывает, что чаще всего пожары на новогодних елках возникают от коротких замыканий в елочных гирляндах (63%), детских игр со спичками, хлопушками, бенгальскими огнями, свечками.
Можно ли этого избежать? Безусловно, можно! И чтобы не испортить праздник, не омрачить трагедией торжество, надо
заранее позаботиться о пожарной безопасности и выполнить несложные требования:
- используйте гирлянды только заводского изготовления, при обнаружении неисправности ( нагрев, искрение) она должна быть немедленно обесточена.
- не применяйте для украшений вату без её предварительной пропитки
- не зажигайте бенгальские огни в непосредственной близости от елки
- постарайтесь прочно зафиксировать елку в её основании
- петарды и ракеты запускать только согласно прилагаемым инструкциям
- не оставляйте маленьких детей одних.
Также знайте, что работники пожарной охраны всегда на посту, бдительно несут доверенную им службу. При возникновении любого загорания необходимо позвонить в пожарную охрану по телефону 24-311 или 01.
С Наступающими Вас безопасными праздниками!
Пожарная охрана п.Борок

ИНФОРМАЦИЯ
СЕМЬИ, В КОТОРЫХ В 2012 ГОДУ РОДЯТСЯ ДВОЙНИ, ПОЛУЧАТ ПО 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Семьи, в которых в следующем году родятся двое и более детей, получат по 40 тысяч рублей. Соответствующая поправка в проект регионального закона «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» одобрена депутатами Ярославской областной Думы на заседании 12 декабря. Расходы региональной казны на выплату этих
пособий в 2012 году составят 5,928 млн. рублей.
– При рассмотрении бюджета на 2013 год мы учтем все моменты, связанные с тем, чтобы родители детей, родившихся в
последние дни 2012 года, обратившиеся за пособием уже в 2013-м, тоже имели возможность его получить, – сказал заместитель губернатора – директор департамента финансов Ярославской области Анатолий Федоров.
Управление коммуникаций и общественных связей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 января 2012 года в 19:00 приглашаем всех в Некоузский Дом культуры на Новогоднюю музыкально-развлекательную
программу с участием групп «Zona Mu Zona», «Lenstreet», «Империя», Гостей программы и Новогодней дискотеки
«Территория MAXIM» (г. Углич)
Цена билета 30р.
5 января приглашаем в КДЦ села Новый Некоуз в 14:00 на новогоднюю сказку «Елка. Ежка. Снеговик». Вас ждет удивительное приключение сказочных героев в новогодние праздники. Каждого участника ждет сладкий приз от Деда Мороза
и Снегурочки.
Цена билета 100р.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ВЕРЕТЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 2011-2012ГГ
№
п/п
1.

Место проведения

Дата и время проведения

Ответственные

Конкурсно-игровая программа «Ностальгия по СССР»
Детская елка «Год Дракошки»

СДК с. Веретея

25.12.2011 18-00-23.00

Веретейская НШДС

29.12.2011 12.00-13.30

Мышкина О.Н
т.89038293103
Мышкина О.Н

Карнавальная ночь
Дискотека
Новогодние заварушки» - новогодняя
игровая программа для детей
Колядки «Святки»
Посиделки
«Забавы у русской печки»
Дискотека
Игровая программа
«Все вместе»
Детская елка
«В гостях у мандаринки»
Новогодняя ночь
«Есть на свете чудеса»
Игровая программа на улице
«Веселый сугроб»
Рождественская елка «Волшебство на
Рождество»
Детская игротека «Сказочный калейдоскоп»
Театрализованная программа «Пришла
коляда»
Дискотеки:
детские
взрослые
Новогодняя пьеса-сказка для детей
«Волшебное письмо»
Новогодний каламбур

СДК с. Веретея
СДК с. Веретея
СДК с. Веретея

01.01.2012 01-30-07.00
01.01.23.00 02.01. 02.00
03.01.2012 12.00

Мышкина О.Н
Мышкина О.Н
Мышкина О.Н

с. Веретея
ДК СДК с. Веретея

06.01.2012 17.00-22.00
07.01.2012 11.00

Мышкина О.Н
Мышкина О.Н

30 СДК с. Веретея
Возле ДК,
СДК с. Веретея
СДК с. Марьино

07.01.2012 21.00-24.00
09.01.2012 12.00

Мышкина О.Н
Мышкина О.Н

30.12. 2011 15.00

СДК с. Марьино

01.01.2012 01.30 -05.00

Зубова Л.А.
т.89610202849
Зубова Л.А.

Возле СДК

04.01.2012 12.00

Зубова Л.А.

СДК с. Марьино

07.01.2012 12.00

Зубова Л.А.

СДК с. Марьино

11.01.2012 12.00

Зубова Л.А.

Марьино

13.01.2012 16.00 –дети
17.00 – взр
1,2,3,6,7.01.
20.00-21.45
22.00 –1.00
30.12.2011 11.00

Зубова Л.А.

Игровая программа для детей на улице
«Прикольный Снеговик»
Рождественская елка «Чудеса на Рождество»
Детская игротека «Гости из Простоквашино»
Сценка-пожелание «Колядки на новый
лад»
Дискотеки
Праздничная программа
«Новогодний бисквит»

Возле СДК с. Лацкое

31.12.2011 22.00 –
01.01.2012 05.00
04.01.2012 14.00

Возле СДК с. Лацкое

07.01.2012 12.00

Баранова А.Н.

Возле СДК с. Лацкое

11.01.2012 14.00

Баранова А.Н.

Возле СДК с. Лацкое

13.01.2012 18.00

Баранова А.Н.

СДК с. Лацкое
Столовая ПО «Борок»

1,2,3,6,7.01 22.00-01.00
27.12.2011 18-00-24.00

МОУ Борковская СОШ

28,29.12.11 18.00-19-30

26.

Спектакль для жителей поселения «Сказка про Бабу Ягу, Кощея и всех остальных»
Новогодняя ночь в Борке

Баранова А.Н.
Косолапова Н.Г
т.89109776229
Гавриш Т.Б.
т. 89159647315
Бырдина Л.Н.
т.89109783038

01.01.2012 01.00-06.00

27.

Маскарад

Возле ДК п. Борок
ДК п. Борок
ДК п. Борок

01.01.2012-22.00

Яковлев Е.К.
т.89159839231
Яковлев Е.К.

28.

Игровая программа для детей

ДК п. Борок

03.01.2012 13.00

Косолапова Н.Г

29. Дискотеки
СОГЛАСОВАНО
Глава Веретейского сельского поселения

ДК п. Борок

2,3,6,7,8.января 22.00

Яковлев Е.К.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Мероприятия

СДК с Марьино

СДК с. Лацкое
СДК с Лацкое

Зубова Л.А.

Баранова А.Н.
т 89201284765
Баранова А.Н.
Баранова А.Н.

С.А.Пакунов
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ЗНАНИЕ – СИЛА!

Зачем учить английский язык? Какие открываются
возможности перед человеком, если он владеет английским? Эти вопросы задают младшие школьники нашей
школы, ответы на эти вопросы уже знают ученики средних

классов, а вот ученики старших классов твердо убеждены,
что знание английского языка - жизненная необходимость.
14 декабря в Борковской школе прошел утренник для
учеников начальной школы «Английский в нашей жизни».
Слушая песни и диалоги на английском языке, заочно путешествуя по странам изучаемого языка, знакомясь с видами спорта, которыми любят заниматься в Америке и Великобритании, ребята убедились, насколько нужен сейчас
английский язык. Ученики 2 и 3 классов, которые совсем
недавно начали учить английский, показали замечательный спектакль на английском языке. И даже ученики 1
класса были активными участниками.
В конце утренника ребят ждал небольшой сюрприз:
они «побывали» на родине Деда Мороза в Великом Устюге. Может быть, после просмотра фильма кто-то и поедет в
Великий Устюг, а кто-то просто напишет письмо Дедушке
Морозу, ведь адрес очень простой: г.Великий Устюг, Деду
Морозу. Пишите, пусть сказка приходит к Вам в дом!
Н.Д. Копосова

БУДЬ ЗДОРОВ!
«Будь здоров!» - так называется ежегодный районный
конкурс агитбригад. Команда нашей школы неоднократно
принимала участие в этих соревнованиях. Не был исключением и этот декабрь.

Мы очень долго думали над темой своего выступления. Практически все команды рассказывают о вреде курения, алкоголизма, наркомании. Сценарии чаще всего скачиваются из интернета и поэтому похожи друг на друга.
Ребята вместе с Ларисой Николаевной Бырдиной сами
придумали всё выступление от начала и до конца. Они
решили рассказать, что «есть и еще проблема века – касается каждого человека! ГИПОДИНАМИЯ – болезнь поколения!». Своим выступлением ребята призывали не проводить время, сидя за компьютерами, а «Двигаться больше,
со спортом дружить, быть гармонично развитой личностью, крепким, успешным, здоровым быть!!!»

В Некоуз, где проводился конкурс, мы приехали последними, опоздав на жеребьёвку, и нас уже ждал оставшийся номер - №1! На это мы никак не рассчитывали, даже немного опешили. Но надо отдать должное ребятам:
они быстро взяли себя в руки и замечательно выступили.
По мере выступления других команд, а всего их было
шесть, мы понимали, что жюри в этом году придётся трудно. По сравнению с прошлым годом агитбригады стали
действительно агитбригадами, а не музыкальнолитературными композициями, как раньше. Все выступления были позитивными, динамичными. Опять же приятно
осознавать, что примером для такого «подражания» стала
наше прошлогодняя агитбригада, с которой мы заняли
первое место на областных соревнованиях, став последними победителями. С этого года областного смотра агитбригад больше не будет. А жаль! Это очень полезное и
нужное мероприятие.
И тем радостнее было в такой равной борьбе оказаться первыми на районном конкурсе. Жюри отметило, что
наша агитбригада «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» соответствовала
всем параметрам: и по форме, и по содержанию, и то, что
сценарий был собственного сочинения.
Вот они наши победители: Маша Сапожникова,
Адель-Аида Конакбиева, Инна Румянцева,Катя Шихова,
Карина Шакирова, Алина Бодунова, Гриша Шихов, Руслан
Никифоров, Валера Еманов, Женя Миронов, Дима Лошенков, Паша Кабин. МОЛОДЦЫ!
Педагог-организатор Борковской СОШ
Е.А. Пряникова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаю Вольво-740 1988 года выпуска в отличном состоянии. Цена 55тысяч рублей. Торг уместен.
Телефон: 8-903-690-38-34
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 ноября в Борковской школе было необычно много
гостей – в этот знаменательный для нас день – День рождения Ивана Дмитриевича Папанина – человека-героя, чье
имя носит наша школа, состоялся День открытых дверей.
Родителей и приглашенных гостей ждала обширная
программа – открытые уроки, выставка поделок родителей
и учащихся школы, и, конечно же, праздничный концерт,
подготовленный нашими учениками ко Дню матери.

Открытые уроки в этот день показали учителя: уроки
русского языка во втором классе – Наталия Ивановна Осипова, и в третьем – Лариса Викторовна Дмитриева, урок
литературного чтения в четвертом классе – Екатерина
Ивановна Басова, урок истории в пятом классе – Галина
Михайловна Кондратьева, урок математики в шестом –
Наталья Сергеевна Густилина, урок литературы в этом же
классе – Надежда Николаевна Постнова. Учителя английского языка Наталья Дмитриевна Копосова и Наталья Сергеевна Власова провели открытые уроки в седьмом классе,
Александра Владимировна Кондратьева – урок биологии в
восьмом классе. Для родителей старшеклассников были
показаны уроки: химии в девятом классе – учитель Валентина Юрьевна Тамеева, мировой художественной культуры в 10а классе – учитель Лариса Николаевна Бырдина,
физики в 10б классе – учитель Татьяна Владимировна
Кузнецова, Ольга Валентиновна Золотарева провела урок
обществознания в группе десятых классов, Ольга Александровна Гусева – урок литературы в 11 классе.

После открытых уроков родители и общественность
прослушали отчет директора школы Гусевой Ольги Александровны о работе и направлениях развития школы.
Всем гостям школы была предоставлена возможность посетить выставку поделок, сделанных руками родителей и учеников. Разнообразие изделий, представленных
на выставке, поразило всех: здесь были и вышивки, и флористика, и рисунки, и мягкие игрушки, и плетеные изде-

лия, и работы из бисера, и многое другое. Мы выражаем
огромную благодарность Левиной Марине Анатольевне,
Гурьевой Наталье Ивановне, Лебедевой Марине Владимировне, Кузнецовой Надежде Павловне, Коротиной Наталье
Александровне, Ривьер Марине Николаевне, Ермаковым
Наталье Николаевне и Юрию Анатольевичу, Стрижниковой Лидии Николаевне, Бойцовой Марине Александровне,
Светличной Ирине Анатольевне, Васильевой Нине Николаевне, Тихомировой Елене Анатольевне, Разиной Марине
Дмитриевне, Ждановой Варваре Сергеевне, Балшиной Наталье Александровне, Сметаниной Татьяне Леонидовне,
Хачатурян Диане Георгиевне, Оганезовой Лиане Ивановне, Кондратьевой Галине Михайловне, Пакуновой Елене
Николаевне, Власовой Елене Владимировне, Елизаровым
Михаилу Евгеньевичу и Наталье Владимировне, Федосовой Светлане Васильевне, Гариной Татьяне Леонидовне,
Кузнецовой Татьяне Владимировне, Бунтовой Елене Владимировне, Цветковой Марине Валерьевне, Кузнецовой
Людмиле Алексеевне, Канашиной Татьяне Александровне,
Гладковой Юлии Сергеевне. Особая благодарность членам
общешкольного родительского комитета Елене Геннадьевне Лошенковой и Марине Владимировне Лебедевой за
помощь в организации выставки.

Замечательные работы представили на выставку и наши
ребята: Галиченко Ксения, Ривьер Злата, Гарина Татьяна,
Лапеева Алина, Антонов Алексей, Лемехова Маргарита,
Хрульковы Вера и Наталья, Пискарев Виталий, Бунтов
Антон, Светличная Катя, Гец Валера, Сердюкова Люба,
Балшина Катя, Воронина Ксюша, Конакбиева Камилла,
Балшина Света, Гладкова Настя, Лаврова Ксюша.
Выставка вызвала бурю положительных эмоций, а
после выставки состоялся праздничный концерт, подготовленный ребятами под руководством педагогаорганизатора Елены Алексеевны Пряниковой. В этот день
звучали стихи и песни, посвященные мамам, зажигательные танцы никого не оставили равнодушными, особенно
выступление юношей старших классов. Ученики пятого
класса показали мюзикл, сценарий которого был написан
мамой одного из пятиклассников – Светланой Николаевной Румянцевой. Большой успех имели выступления гостей праздника – директора Борковского ДК Евгения Константиновича Яковлева и Константина Викторовича Афиногенова.
Администрация школы благодарит всех участников
Дня открытых дверей за большую плодотворную работу.
Спасибо!!!
Заместитель директора по ВР
Л.Н. Бырдина
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ДЕНЬ ИНВАЛИДА
3 декабря отмечают праздник «День инвалида». Он
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.
В этом году отмечался районный праздник в
п.Некоуз. Из пос.Борок на празднование было приглашено
12 человек. В программе было торжественное заседание.
Никитина Мзия Леонидовна и Соколова Наталья Александровна поздравили с праздником и дали информацию о
том, что у инвалидов, основная пенсия которых меньше
прожиточного минимума, подавали заявления в социальную защиту. Затем для инвалидов было чаепитие.

Посмотрели концерт работников ДК Некоуз. Инвалидов был полный зал, концерт очень понравился.
2 декабря ездили в г. Ярославль в ДК им.Добрынина
10 человек инвалидов из Борка и 3 человека из с.Лацкое.
Посмотрели концерт, подарили подарки.
От имени инвалидов выражаем благодарность шоферу Хрусталеву Дмитрию Борисовичу, который доставил

нас на праздник в п.Некоуз и г.Ярославль так мягко, что
мы и не заметили дальней дороги.
9 декабря инвалиды отметили праздник в п.Борок. На
празднике присутствовали жители п.Борок, сел Марьино и
Лацкое, всего 40 человек. Праздник открыла Л.А.Зубова,
директор Марьинского ДК, с праздником поздравил заместитель Главы Администрации Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин. Поздравила с праздником председатель общества инвалидов п.Борок Г.А.Миронова и председатель общества инвалидов с.Лацкое Богомолова М.Н.
Все выступавшие на празднике пожелали инвалидам
здоровья, любви и заботы близких, тепла. На празднике
пели песни, частушки, играли в игры и даже танцевали и
плясали! Праздник удался на славу! От имени инвалидов
хочется сказать спасибо Главе Администрации Веретейского сельского поселения С.А.Пакунову и заместителю
Главы Администрации Веретейского сельского поселения
А.Ф.Тюмину за заботу и выделение денежных средств на
проведение праздника. Выражаем искреннюю благодарность за веселое проведение праздника коллективу Марьинского ДК в лице Зубовой Л.А., замечательным певицам
Светличной Ирине, Геджюнас Любови, бессменному баянисту и певцу Яковлеву Евгению Константиновичу. А
также выражаем благодарность работникам столовой Борковского торгового предприятия за хороший праздничный
стол и обслуживание.
Председатель общества инвалидов п.Борок
Г.А.Миронова
Председатель общества инвалидов с.Лацкое
М.Н.Богомолова

ИНФОРМАЦИЯ
КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
По результатам анализов обращений, поступающих в прокуратуру Некоузского района в сфере теплоснабжения, установлено, что граждане не знают, каким образом оформляется факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и что является основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу.
В связи с изложенным, разъясняю, что порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества предусмотрен разделом 8 Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденных постановлением правительства РФ от 23.05.2006 №307.
Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества предполагает уведомление потребителем об этом аварийно-диспетчерской службы исполнителя (п.64) с
сообщением своих фамилии, имени, отчества, точного адреса проживания, вида непредоставленной коммунальной услуги
или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества (п.65). По результатам проверки составляется акт
(п.67).
В соответствии с п.71 Постановления акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги.
И.о. прокурора Некоузского района - юрист 1 класса С.С.Смирнова

ИНФОРМАЦИЯ
РЕЖИМ РАБОТЫ ПО «БОРОК» В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Магазины «Стиль», «Всё для Вас» (2-ой этаж)- 1,2,8,9 января- выходной день, 3,4,5,6, 7 января- с 10.00 до 16.00
Магазин «Сантехника», лавка «Биодар», парикмахерская- 1,2,7,8,9 января- выходной день, 3,4,5,6 января- с 10.00 до 14.00
Магазины «Уют», «Строитель» - 1,2,8,9 января- выходной день, 3,4,5,6, 7 января- с 10.00 до 16.00
Магазин «Хлеб»- 1,2 января- с 10.00 до 19.00, с 3 января- по обычному графику
Магазин «Мой магазин», закусочная «Минутка»- 1,2 января- с 10.00 до 21.00, с 3 января- по обычному графику
Магазин «Ярославский бройлер»- с 1 января по обычному графику
Завоз молока – согласно графика (2, 5, 9 января)
Завоз хлеба – 2, 4, 5, 7, 9 января и по мере необходимости
Развозная торговля – 31 декабря, 3, 6, 7, 8 января
Буфет столовой- 31 декабря- до 20.00, 1 января- с 01.00 до 04.00 и с 14.00 до 22.00, 2 января- с 07.00 до 09.00 и с 14.00 до
23.00, с 3 января- по обычному графику

12

«Наш Вестник»

28 декабря 2011 года

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
В декабре в очередной раз прошел традиционный Но- но одни и те же спортсмены: А.Бобров, А.Сочнев,
вогодний турнир по настольному теннису для всех желаю- А.Буйневич, Т.Сметанина. В этот год игроков пришло нещих, независимо от пола и возраста.
много - девять человек. Решили играть по круговой системе
до трех побед. В соревнованиях участвовало 2 женщины. На
этот раз неожиданно для всех и самой себя внесла интригу в
соревнования Наталья Шихова. В первой же встрече она
сумела легко обыграть свою маму Татьяну Сметанину, чего
та никак не ожидала, и видимо это повлияло на результаты
ее дальнейших игр. Затем Наталья обыграла с большим преимуществом опытного игрока Алексея Сочнева. Очень напряженной была игра за третье место между Н.Шиховой и
А.Власовым, в которой со счетом 3:2 выиграла Шихова. В
итоге, на первое место, не имея поражений, вышел Александр Бобров, на второе место вышел Андрей Буйневич,
третье место заняла Наталья Шихова. Она впервые за время
проведения этого турнира сумела войти в призеры. Четвертое место занял Алексей Власов, который занимал даже при13 декабря играли школьники, игроков разбили на зовое третье место в 2003 году. После длительного перерыва
группы. Первая группа была из учащихся 1-6 класса, вторая он снова стал заниматься регулярно в секции и уверенно
– 7-11 класса. Игры проходили на четырех столах. Среди приближается к лидерам. Отрадно, что в секцию за годы ее
младших школьников, как и прошлый год уверенно занял существования постоянно вливаются новые игроки, которые
первое место Стас Столбунов (5 класс), не проигравший ни становятся ее постоянными поклонниками, в этом году
одной встречи. На второе место неожиданно для всех вышел впервые принял участие в турнире Дмитрий Лебединец, ноМихаил Врублевский (6 класс), он только в этом году начал вый житель Борка, работающий в с.Н.Некоуз. Главным
ходить на секцию, но не пропускает занятий и успех его оп- судьей соревнований была Татьяна Масленникова, большой
равдан. Третье место, после упорных поединков занял Ми- друг настольного тенниса, бывший участник этого турнира.
хаил Власов (4 класс), сумевший обыграть более старших
соперников. Четвертое место у Федора Боброва, самого
младшего игрока, но очень уверенно игравшего со всеми.
Среди мальчиков играла только одна девочка Олеся Разина
(5 класс), она буквально месяц, как ходит на секцию, но делает большие успехи и даже не испугалась выступить в своих первых соревнованиях наравне с уже опытными игроками. Много было волнений и переживаний, как у игроков, так
и у их родителей, которые пришли поддержать своих детей.
Им же пришлось поработать еще и судьями, так как ребята
нервничали и, конечно, надо было им помогать. Очень интересно было наблюдать за играми равных соперников, все
они показали завидное упорство и стремление к победе.

В старшей группе школьников неожиданностей не
произошло. За призовые места сражались уже постоянные
соперники, и распределились они так: первое место занял
Игорь Гец (11 класс), на втором Даниил Бобров (9 класс), на
третьем Евгений Балшин (11 класс). На четвертое место к
большой радости бабушки Т.Сметаниной вышла Екатерина
Шихова (9 класс), которая тоже была единственной девушкой среди ребят в этой группе.
15 декабря соревновались взрослые любители тенниса, у которых с 2002 года ведется статистика и своеобразный
рейтинг. В тройку призеров за эти годы входили поперемен-

Приятной неожиданностью для всех спортсменов было то, что перед началом турнира подошел Глава Администрации Веретейского сельского поселения Сергей Александрович Пакунов, который поздравил участников соревнований с наступающими Новогодними праздниками и пожелал
всем успешной игры и спортивных побед. Организатором
этих соревнований выступает каждый год профком ИБВВ
РАН. Призеры у школьников и взрослых получили ценные
подарки от Администрации Веретейского сельского поселения и специальные красивые грамоты, а все участники новогодние поощрительные сувениры и, конечно, больших шоколадных дракончиков.
Т.Мишина (Т.Сметанина)
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ЖЕНЩИНА – ТРУЖЕНИЦА

В этом году 27 декабря Солнцевой Татьяне Петровне
исполнится 80 лет. Судьба не баловала её - рано осиротела,
маму не помнит совсем, а отец умер, когда ещё маленькой
девчонкой бегала в школу. Почти вся её жизнь связана с
селом Марьино. Здесь прошло детство, здесь окончила 7
классов, здесь же вышла замуж и работала. Трудовая биография Татьяны Петровны неразрывно связана с потребкооперацией.
В её трудовой книжке всего две записи: «В марте
1950 года принята на работу в Марьинское сельпо» и
«Уволена по собственному желанию в связи с уходом на
пенсию в 1987 году». Сначала несколько лет Татьяна Петровна работала в магазине в селе Верхне-Никульское, а
потом в Марьинском сельском магазине.
Её по праву можно назвать женщиной-труженицей.
Сегодня, оглядываясь в прошлое, она удивляется: «Когда
же я всё успевала?». И правда, когда? И откуда у этой маленькой, худенькой женщины брались силы? Дома муж,
дети, всегда большое хозяйство. Вставала рано, до работы

многое нужно было успеть сделать, на себя времени не
оставалось.
Опоздать или раньше закрыть магазин было для неё
недопустимо. Работа была для Татьяны Петровны святое,
даже больничные никогда не брала, не могла допустить,
чтобы покупатели остались без хлеба.
Татьяна Петровна вспоминает, что работать продавцом раньше было нелегко. Самой приходилось ездить и за
хлебом, и за товаром. Сначала ездила на лошади, а потом
стали давать в колхозе трактор или машину. Часто сама
грузила и разгружала товар, волокла мешки и ящики, хорошо, если водитель помогал.
А было время, когда продавцом давали задание собирать с населения госпоставку- с каждого хозяйства по 50
куриных яиц. Вот и ходила рано утром до открытия магазина или по выходным в дальние деревни с ведрами на
коромысле собирала яйца.
Зимой в магазине всегда было холодно, старое худое
помещение печкой было не натопить, в морозы на полках
банки лопались, водка застывала, а ноги примерзали к валенкам. Но, несмотря на трудности, работу свою Татьяна
Петровна любила, наверное, поэтому всё и успевала.
Татьяна Петровна пользовалась уважением у покупателей, односельчан, была лучшим продавцом Шестихинского сельпо. За свой многолетний, добросовестный труд
она удостоена почетного звания «Ветеран потребительской
кооперации Ярославской области», награждена медалями
«За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», неоднократно награждалась значком «Отличник советской потребкооперации» и другие награды.
Вместе с мужем Солнцевым Алексеем Александровичем они прожили в согласии 58 лет, воспитали сына и
дочь, помогали растить внуков и, даже уйдя на пенсию,
держали большое хозяйство.
Год назад у Татьяны Петровны умер муж, она осталась одна, трудно было свыкнуться с потерей, но она выстояла, помогли и поддержали в трудную минуту родные и
близкие.
И сегодня Татьяна Петровна не представляет свою
жизнь без заботы. Сама сажает, растит и убирает огород,
всегда в чистоте содержит прилегающую к дому территорию, двор, по мере сил старается помочь детям.
В день рождения хочется пожелать ей здоровья, благополучия, бодрости, терпения и ещё долгих лет жизни.
Л.А. Зубова

ВЫСТАВКА «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ»
В ДЕТСКОМ САДУ ПОСЕЛКА БОРОК
Быстро бежит время, и вот уже в детском саду
п.Борок проводится очередная выставка детских поделок
«Новогодние фантазии».
В большом зале собралось много детей, родителей,
бабушек. Сначала надо было оценить детские работы, для
этого каждому зрителю выдавали талончики, на которых
он мог отметить номер, понравившейся ему поделки. Работы были так мастерски сделаны, что многие из них обязательно хотелось потрогать и узнать как их сделали и из
каких материалов.
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Под потолком важно кружился яркий, нарядный,
большой Дракоша, это и понятно, ведь он будет «правителем» весь следующий год. Рядом с ним летали нежные
бело - голубые ангелочки. А уж, каких только дедов морозов и изящных снегурочек тут не было! Новогодние елочки были тоже представлены из самых разных материалов.
Кто бы мог подумать, что можно смастерить ёлочку из
обычных макарон, которые надо только мастерски склеить
и покрасить в зеленый цвет. Вязаные елочки, елочки из
многочисленных конфетных фантиков (это сколько же
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надо было съесть конфет!), из ярких бумажных салфеток,
сделанных в разных стилях. Зима без снеговиков, такого не
бывает. И, конечно, их было множество. Снеговики, умело
сделанные из бумаги, ваты, тонкой проволочки, всевозможных ниток очень хитрыми способами, они были настолько воздушными, что просматривались насквозь.
Стояли и вязаные белые снеговички с оригинальными мётлами в руках и яркими шарфиками. Много было представлено новогодних композиций в технике модульного оригами, работы интересные и казалось бы, сложные для детей раннего возраста.

Конечно, многие работы были выполнены детьми с
помощью родителей, но как раз это создает условия семейной сплоченности при изготовлении поделок, формирования эстетического вкуса, предоставления возможностей продемонстрировать свои творческие находки при
изготовлении работ, воспитания интереса к труду.
В итоге тайного голосования все три призовых места
заняли девочки по имени Александра. На первое место
вышла работа Александры Сайковой «Новогодняя опушка». На полянке из ваты стоит сказочный золотой домик,
из которого вышел величественный Дед Мороз с мешком
подарков, ему уже поданы большие золотые сани, запряженные необычными оленями, и он поспешит к детям на
елку.

Второе место у работы Александры Бею «Веселый
снеговик». Тут мастерству и фантазии не было предела.
Оригинальная и красивая композиция, сделанная в технике
оригами, привлекала сразу внимание. Большой толстенький белоснежный снеговик смотрел на всех изумленно
черными глазами, нос у него был, как и положено снегови-
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ку, тоже большим и красным. Рядом стояла необычная
ёлочка из настоящих конфет-леденцов, в ярких фантиках,
да еще со спрятанными внутри горящими лампочками.
Композицию дополнял стишок:
«Сквозь сугробы напрямик, шел веселый снеговик.
А в руках его была не корзина, не метла,
Не плитка шоколадная, а елочка нарядная».
На третье место вышла работа Александры Врублевской «Дед Мороз и Снегурочка». Нежная снегурочка, выполненная из бумажных модулей в технике Кусадамы, моложавый Дед мороз, но с такой пушистой белой бородой
(из холофайбера), которая выглядела как настоящая. Семья Врублевских представила на выставку опять несколько оригинальных работ. Одна из них зеленая елочка из
бумажных «ладошек» с таким пояснением: «Наша елочка
сделана из ручек всей нашей семьи. Папины в самом низу,
мамины повыше, дальше ручки братишки, а на самой макушке мои, Александры. Елочка теплая, нежная и совсем
не колется».

После просмотра выставки и проведенного голосования всех участников выставки наградили специальными
почетными грамотами и призами. Шесть лучших работ
детей в возрасте от 5 до 7 лет оправлены для участия в муниципальном конкурсе новогодних поделок «Новогодние
чудеса» в с.Н.Некоуз.
Затем зрителям был показан маленький кукольный
спектакль «Новогодние приключения Колобка». Сказка
была переделана на современный лад, в ней был плачущий
медведь, которому Дед Мороз не дарит подарки, волк,
очень любящий обычные…макароны, а не зайчиков. Конечно, тут же хитрая лиса дала задачу для колобка, которому пришлось отгадывать трудные загадки, чтобы она его
не съела. А в этом ему успешно помогли ребята. Весь
спектакль был построен интересно, куклы двигались, жестикулировали, дети живо реагировали на все и комментировали громкими возгласами происходящее на импровизированной сцене. Артистами, сыгравшими в этом спектакле
разными голосами за своих кукол, были: Елена Лошенкова, Юлия Фомичева, Ирина Елагина, Марина Цветкова,
Надежда Врублевская. Марина Цветкова выполняла при
этом роль ди-джея. Хочется сказать большое спасибо инициативным и активным родителям за организацию таких
интересных детских вечеров и выставок!
Т.Л. Сметанина
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с 80-летним Юбилеем
Монахову Лидию Васильевнунеустанную труженицу колхоза
«Луч коммунизма»
Пускай юбилей замечательный этот
Наполнит весь дом добрым, ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие минуты
И сразу согреется сердце уютом!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное- сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Поздравляем с Юбилеем
Солнцеву Татьяну Петровну
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за всё благодарим!
Дети, внуки, правнуки

Любой юбилей- это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честноНе надо об этом жалеть никогда.
Дорогая Лида, считать не надо годы,
Хоть их немало. Ведь они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, родная, ценим, бережем.
А твоё сердце чутко, нежно, властно
Нас согревает летом и зимой.
Милая, скромная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть!
Ты доброй и нежной быть не устала,
Осталась внимательной и в 80 лет,
Всего ты достигла, детей воспитала,
Которым желала только побед.
До старости глубокой и достойной
Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся чуткой и спокойной,
Какой бы трудной ни была бы жизнь.
Такие у нас для тебя пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, понимания!
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!
С глубоким уважением к тебе семьи Матюниных, Муравьевых, Чистяковых, а также
сыновья, снохи и внучата.

Поздравляем с Юбилеями
Сурину Зою Ивановну и
Черемухину Тамару Алексеевну !
Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить,
Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.
С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья Вам, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем везло!
Совет ветеранов с.Веретея
Поздравляю
моих дорогих родителей
Татьяну и Анатолия Марковых
С Рубиновой свадьбой!
Что пожелать Вам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье.
Порою только в дорогих глазах.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли вы когда-то в
руки
Сумейте до конца сберечь!
Дочь Ольга

Тамару Алексеевну Черемухину
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем мы тебе с любовью
На свете долго-долго жить,
Желаем крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в День рождения твой
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед вереница пройдет стороной.
Пусть никогда-никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!
Дети, внуки
Поздравляем с Юбилеем
Белову Людмилу Сергеевну!
Это круглая в жизни датаТвой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе неземного,
Радости- чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Дочь, сын и их семьи

От всей души поздравляем
с Юбилеем
Балшину Людмилу Павловну!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайся всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой
Внушающей радость труда.
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
Родные:
Лера, Галина, Ирина, Александр

Муж и дети поздравляют с юбилеем
Людмилу Павловну Балшину
Проходят годы, но ты не стареешь
Цвети и пахни, радуйся и смейся,
Твои глаза не потеряли цвет.
Живи играя с счастьем в поддавки.
Ты с каждым годом словно молодеешь,
И в юбилей свой даже не надейся,
Встречая жизни пламенный рассвет.
Что не поздравим. Здесь мы вопреки!
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