
  
 

Официальный печатный орган Веретейского сельского поселения       
№1                                            Некоузского района Ярославской области 
    В этот день мы хотим поздравить всех родных и 
дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое 
поколение. Вы, все ваше поколение, пронесли сквозь 
трудности жизни то, чего так не хватает вашим внукам 
и детям, — надежду на лучшее. Только вы помогаете 
нам даже в самое нелегкое время жить и радоваться 
жизни, учите нас оптимизму и упорству. Каждая семья 
держится на любви и памяти старшего поколения. Эти 
люди передают своим внукам и правнукам опыт многих 
и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну 
непрерывную цепь. Мы желаем старшему поколению 
уважения близких, здоровья на все годы, пусть не 
страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно 
лучики, согревают сердца окружающих. Пусть небо 
над вашей головой всегда будет мирным, а солнце 
ясным. С праздником! 

Глава Веретейского сельского 
 поселения  С.А. Пакунов  

Первый номер нашей 
газеты выходит в 

преддверии двух 
замечательных праздников 
– Дня пожилого человека и 

Дня учителя.  
И мы посвящаем этот 

номер учителям – 
ветеранам, тем людям,  
которые большую часть 

своей жизни отдали 
воспитанию будущего 

поколения, отдали часть 
своей души детям… 
Низкий вам поклон!  

С праздником, дорогие 
педагоги! 

 



Наш директор. 
       В преддверии Дня Учителя нам хотелось бы рассказать о ветеране педагогического труда Кузнецовой 
Надежде Павловне.  
       В ноябре 1983 года в селе Веретея более 20 семей дождались открытия нового детского сада.  
Детский сад приняла Надежда Павловна. Новое здание нужно было оборудовать, создать в нем комфортную для 
детей обстановку, подобрать нужные кадры. Умелое руководство, постоянная работа с родителями и 
общественностью помогли создать не только комфортные условия, но и теплую атмосферу в детском учреждении. 
Садик стал любим веретейцами. Родители в свободное время благоустраивали детскую площадку, помогали 
делать текущий ремонт. 
       Для благоустройства детского учреждения  и оснащения его всем необходимым не жалели сил и времени его 
сотрудники: воспитатель Федотова Н.Г., помощник воспитателя Александрова Н.М., музыкальный руководитель 
Маслякова Л.Г., повар Егорова Л.Г.  и заведующая Кузнецова Н.П. С открытием второй группы пришли новые 
сотрудники – Лыкова И.И. и Никешина Е.В.   
        Надежда Павловна стремилась к сотрудничеству со школой, на уроках труда школьники под руководством 
учителя Монахова Ф. А. с удовольствием мастерили для малышей спортивный инвентарь, инвентарь для детского 
труда на участке, напольный конструктор, кукольную мебель и игрушки из дерева.  Через два года после 
открытия, Веретейский детский сад в областном конкурсе колхозных и совхозных детских садов занял первое 
место.  

    В 1992 году Надежда Павловна стала директором школы. Это были нелегкие годы «перестройки»: скудное 
финансирование учреждений образования, по три месяца задерживали зарплату учителям, безденежье и в семьях 
учащихся. Деньги на ремонт школьных зданий директорам приходилось, что называется «выбивать». И все-таки в 
школе ежегодно что-то ремонтировалось, школа благоустраивалась. Многое делалось руками школьников и 
учителей. В школе царила теплая дружеская атмосфера, а коллектив выступал как единая большая семья. В этот 
период работали в школе учителя: Ананьева Н.А., Монахов Ф.А., Матюнина Т.В., Лапеева З.Н., Якурина Л.Н., 
Бурша Г.В.,   Балашова Л.В.,  Власова Т.В., Власов В.И.,  Соколова В.В., Розанова Н.В.,  Норикова В.С.  

В 2000 году школа приняла участие в конкурсе «Школа года»,  стала лауреатом.  
       В 2003 году Кузнецова Надежда Павловна ушла на заслуженный отдых, но до сих пор интересуется 
деятельностью школы- сада и поддерживает с коллективом   теплые отношения.  

Коллектив Веретейской НШДС. 

 
Не будем забывать учителей… 

 В канун Дня учителя хочется сказать о педагоге-юбиляре, судьба которого связана с историей системы 
образования нашего Веретейского поселения. Это Анастасия Алексеевна Шумилова. 

 Юной выпускницей педагогического училища она начала свою трудовую деятельность в 1948 году в  
школе  села Верхне-Никульское, потом стала руководителем этой школы, а когда учеников стало мало,  и школа в 
Никульском была закрыта, переехала с семьей в Борок и стала здесь учителем начальных классов. В нашей школе 
она работала с 1973 года до ухода на заслуженный отдых. 

Её любили ученики, да и как можно по-другому относиться к человеку с таким нежным мелодичным 
именем - Анастасия Алексеевна?! На её уроках не было спешки: у неё было всё заранее продумано, подобрано. И в 
школу она приходила очень рано. Ведь до начала урока ей нужно всё приготовить, а может, кое-кому из ребят ещё 
нужно объяснить. В каждом ученике Анастасия Алексеевна старалась отыскать что-то хорошее, положительное, 
закрепить и развить это хорошее. 

Верится, что, читая сейчас на странице газеты имя своей первой учительницы, многие вспомнят её и 
мгновения беззаботной школьной жизни с праздничными утренниками, интересными встречами с 
замечательными людьми, которых Анастасия Алексеевна приглашала в класс, первые кривые палочки на уроках 
чистописания, правильно решенный трудный пример… Школьные воспоминания – это часть нашей жизни. Как 
здорово, когда рядом добрые и мудрые наставники!  

Уважали профессиональное мастерство Анастасии Алексеевны и коллеги: за свою работу она не раз 
получала благодарности, грамоты, была награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 

Анастасия Алексеевна – педагог, отдавший большую часть своей трудовой жизни нашей школе, 
воспитавший поколения учеников, успешных в своей взрослой жизни, учеников, которые ее любят и помнят, а 
некоторые работают в Борковской школе, продолжая дело своей учительницы.  

Накануне Дня учителя в Год учителя она ещё раз получает поздравления с личным юбилеем:17 апреля 
2010 года Анастасии Алексеевне исполнилось 80 лет.  

Мы поздравляем Анастасию Алексеевну с наступающими праздниками и юбилейным годом, и желаем  
крепкого здоровья на долгие годы! 

Коллеги и бывшие ученики. 



45 лет на ниве просвещения. 
         Любой юбилей, особенно если это юбилей коллеги, соратника, возвращает мыслями к истокам – с кого и чего 
всё начиналось… 
         А началось всё в далёком уже 1965 году, когда молодая энергичная Нина Михайловна Милишникова 
(Соловьёва) переступила порог Рожаловской школы, где в то время обучалось около 150 учащихся. Ученики 
полюбили новую учительницу, которая с увлечением прививала им интерес к математике. Походы, поездки, 
концерты, вечера у костра объединили учеников и молодого педагога. 
         Волею судьбы в 1967 году Нина Михайловна переезжает в село Парфеньево. И опять работа, школа, 
радостные глаза учеников. Уже есть надёжный тыл – внимательный муж. Забот прибавилось. Но когда есть 
любимая работа, время летит незаметно. Родились и подросли дочь и сын, которые требовали материнского 
внимания, участия, любви. На всё хватало времени у Нины Михайловны. 17 лет, отданные Парфеньеву, не прошли 
бесследно. Её любят и помнят односельчане, коллеги, ученики. 
         В 1984 году Нина Михайловна переезжает в деревню Григорево и приступает к работе в Марьинской 
начальной школе, а с 1986 года становится её бессменным директором. Сколько сделано за эти годы! 
         Одна из важнейших заслуг Нины Михайловны- это переход школы в 1995 году на программу «Русская 
школа как школа с этнокультурным компонентом». Важным направлением работы являются духовное и 
нравственное воспитание детей, воспитание чувства патриотизма, которое формируется и на обычных уроках, и на 
нетрадиционных, введённых в учебный план: «Светочи России», «Русская душа», «Родиноведение», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Фольклор» и другие. Под умелым руководством Нины Михайловны 
коллектив учителей и учеников уже в течение 15 лет работает над претворением идей «Русской школы», 
продолжая хранить и развивать в детях систему ценностей, проверенных веками. 
         За 24 года директорской работы Нина Михайловна открыла основную школу в местечке Андреевском, 
детский сад в селе Марьине. Дважды школа становилась лауреатом конкурса «Школа года – 96» и «Школа года – 
97», победителем конкурса «Кубок Главы муниципального округа» в 2004 году. Плодотворная работа Нины 
Михайловны отмечена наградами «Почётный работник общего образования РФ», «Заслуженный педагог», 
«Ветеран педагогического труда» 
         Коллектив школы поздравляет Нину Михайловну с днём Учителя, 45-летием педагогической деятельности и 
днём пожилого человека. Хочется пожелать нашему директору долгих лет активной жизни, здоровья, бодрости, 
счастья и успеха во всём. Будьте для нас и дальше ориентиром в работе, продолжайте важное дело  на ниве 
просвещения. Мы Вас любим и уважаем! 

                                              Коллектив учителей 
Учителя душою молодые!..  

     К сожалению, в последние годы стала очевидной тенденция: закрываются, уходят в историю маленькие 
сельские школы, которые были центрами культурной и духовной жизни деревни. Но остаются в памяти люди, 
сеявшие разумное, доброе, вечное… 
     Школа в селе Воскресенское до своего закрытия в 2007 году тоже была таким центром и организатором многих 
добрых и полезных дел. В ней всегда работали творческие, неравнодушные, инициативные педагоги. Одна из них 
– Курочкина Екатерина Михайловна. Большую часть своей жизни (свыше 50 лет) отдала она любимому делу – 
воспитанию и обучению детей. 
     Екатерина Михайловна начала  свою педагогическую деятельность на родине,  в Костромской области. 
Окончив Макарьевское педучилище, в 1949 году приехала работать учительницей начальных классов в 
Ильинскую восьмилетнюю школу Парфеньевского района Костромской области. Продолжая заочно учиться в 
Костромском пединституте, с 1952 года стала преподавать биологию, географию, химию. 
     В Некоузский район они с мужем, Владиленом Геннадьевичем, приехали в 1974 году в Панкратовскую 
восьмилетнюю школу. Екатерина Михайловна возглавила школу, став ее директором, а Владилен Геннадьевич, 
окончивший в Костроме музыкальное училище, вел уроки музыки, физкультуры и трудового обучения. Но через 
два года случилась беда – школа в Панкратове сгорела, и семья Курочкиных переезжает в Воскресенское. 
Екатерина Михайловна сначала работала воспитателем интерната, впоследствии становится директором и 
учителем биологии, географии, химии. Владилен Геннадьевич и здесь тоже работает учителем музыки, 
физкультуры и труда. Его педагогический стаж не очень большой – шестнадцать лет, в связи с тем, что он в 1979 
году перешел на руководящую работу в колхоз «Верный путь» на должность секретаря партийной организации, 
затем руководителя хозяйства. Но еще долгие годы он был безотказным участником школьных и сельских 
праздников и радовал односельчан своей игрой на баяне. 
     Екатерина Михайловна проработала в школе до 2000 года.  Но душа ее по-прежнему молода. Ее и сейчас 
интересуют проблемы образования, судьбы ее учеников. Екатерина Михайловна и Владилен Геннадьевич 
Курочкины – очень уважаемые люди на селе, люди с добрым и чутким сердцем, неравнодушные к чужим 
проблемам. Многие идут к ним за помощью, за советом.  И они всегда помогают не только словом, но и делом. 
     В канун праздника Дня учителя мы поздравляем их и желаем долгих лет жизни, здоровья, оставаться такими же 
энергичными и бодрыми.  

                                                                                                              Коллеги.   



Марьинской школе -  175лет. 
 

С юбилеем, школа! 
    Возможно, вы где-то видали картину:  

Бескрайние дали, холмы и долины. 
Село, палисады с душистой сиренью 

И сельская школа под липовой сенью. 

. 
Эти строки Л.М.Марасиновой, рыбинского историка и поэтессы, посвящены Марьинской школе, 

расположенной в живописном уголке российского Нечерноземья. Людмилу Михайловну вдохновили 
удивительные места, которые поражают всех, впервые попавших сюда, и в которые влюблены все, кто 
здесь живёт и работает, 

Нашей школе уже 175 лет. Это событие не только для нашей школы, но и для района и даже области, 
потому что возвращение к истокам, своим корням важно для любого человека. Марьинская школа 
является старейшей сельской школой Ярославской области, основанной в 1835 году князем Михаилом 
Дмитриевичем Волконским для детей крепостных крестьян. Только в 1903 году школа обрела свое 
здание, построенное в м. Андреевском в княжеской усадьбе. 

До 1917 года школа была Марьинским двухклассным сельским училищем Министерства народного 
просвещения. Её попечителями были князья Куракины, потомки князей Мусин-Пушкиных и Волконских. 
Елизавета Михайловна Куракина, закончившая с серебряной медалью Смольный институт, любила 
школу. Она ежегодно дарила детям и школе подарки, хотела купить синематограф- новинку того 
времени. Князь Анатолий Александрович Куракин,  будучи предводителем Мологского уезда, а затем и 
Ярославского губернского дворянства за развитие образования получил почётный титул «Житель города 
Мологи». Революция 1917 года внесла свои изменения. Князья Куракины уехали за границу, но школе 
вновь повезло с попечителями. Благодаря Николаю Васильевичу Чижикову, работнику Марьинского 
волостного отдела народного образования, и при содействии почетного академика Н.А.Морозова 
состоялось открытие Марьинских школ первой и второй ступени и высшей народной школы. Учебные 
здания трёх школ располагались в селе Марьино, хуторе Нескучном и местечке Андреевском. В них 
обучалось около 340 детей, живущих в радиусе 20 вёрст. При школе были слесарные, столярные 
мастерские, учили рукоделию, был сельскохозяйственный музей. В тридцатые довоенные годы 
Марьинская школа стала семилеткой. Выпускники вспоминают: « Школа жила большой и плодотворной 
жизнью. Она была оазисом для всей взрослой школьной молодёжи. Это был подлинный учебный центр, 
где ученики получали крепкие знания и большую трудовую и профессиональную путёвку в жизнь. При 
школе был большой фруктовый сад, работал драмкружок, кружок ПВХО, санитарная дружина, стрелковая 
секция, было своё футбольное поле и своя волейбольная площадка». В этот период школой руководил 
Макошин М.В., которого сменил Израилев И.Н. Большую память о себе в школе оставила Александра 
Петровна Никольская, учитель химии и ботаники. Благодаря ей школа имела образцовый опытный 
участок. 
        В 40-е годы многие ученики и учителя ушли на фронт и далеко не все вернулись домой. Мы чтим 
память учителей, отдавших жизнь за РОДИНУ: В.Ф.Глазуновой, Д.П.Крошкина, А.А.Заводчикова и других. 
В годы Великой Отечественные войны в район стали поступать дети из блокадного Ленинграда, и осенью 
1942 года здание школы в Нескучном было передано детскому дому №86, а средняя школа полностью 
переведена в м. Андреевское. Количество учащихся резко увеличилось, т.к. появились дополнительные 



классы детей из детского дома. Учителя Марьинской школы и работники детского дома старались 
обустроить жизнь ребят, сделать её полноценной, интересной. После войны детский дом при Марьинской 
школе существовал до 20.08.1967 года. Коллективом детского дома руководила Муратова Н.Н., которая 
передала в 1959 году детский дом Большаковой А.И. Немало учителей прошло через школу, среди них 
были самоотверженные и беззаветные труженики, которые отдавали детям свои знания и творческие 
силы, сея в их душах, разумное, доброе, вечное. Мы не можем не упомянуть этих имён: А.П. 
Никольскую,Н.И.Архангельскую,И.Н.Израилева,Н.П.Курылёва, К.Н.Рачкова, З.А.Рачкову,Е.И.Ермакову, 
Г.Н.Козлову, А.А.Барышева,  М.Н.Соколову, Г.А.Сидорову. В 1974 году Марьинская школа опустела, 
осталось только начальное звено. Классы разместили в здании бывшей библиотеки СПК «Богатырь». 
       Спустя десятилетие количество учеников начальных классов резко возросло, и в этом здании стало 
тесно.  В 1986 году при содействии колхоза «Великово» и непосредственно его председателя 
А.Г.Румянцева, директора школы Соловьёвой Н.М. ремонтируется здание бывшей Марьинской 
участковой больницы, и 1 сентября 1986 года начальная школа получила прекрасный подарок. В 1988 
году по просьбе родителей, при поддержке совхоза «Богатырь» и ходатайстве директора школы 
Соловьёвой Н.М. ведется работа по подготовке открытия здания Марьинской школы. Благодаря заботам 
директора совхоза Ю.А.Ривьера здание капитально отремонтировали, и 1 сентября 1989 года школа 
снова приняла ребят в свои стены  Как много было у трачено за такой короткий период времени: исчезла 
богатая школьная библиотека, методические наглядные пособия перекочевали в другие школы, 
уничтожен прекрасный школьный сад, а самое главное, исчезли школьные традиции, обычаи, которые 
формировались более 100 лет. В этот сложный реорганизационный период все трудности школьной 
жизни легли на плечи директора Н.М.Соловьёвой, которая несет это бремя без отдыха уже 26 лет. 
       Сегодня в Марьинской школе учатся 36 учеников и функционируют две дошкольные группы с 
обшей численностью 26 детей. Это самая крупная основная школа в районе. Долго и трудно шла работа 
по комплектованию педагогических кадров, и только с 1996 учебного года в школе сформировался 
постоянный педагогический коллектив. Сегодня в ней работают Пикунова Л.А., Солнцева О.В., Беляева 
Е.Г., Галкина Л.В., Кутузова Н.В., Бокарева И.В., Балашова Л.В., Свирский А.М., Жаркова Е.Н., 
Сорокина Н.С., Румянцев В.Г., 2 воспитателя дошкольных групп: Голикова Л.А., Чернухина Л.А., 
заместитель по дошкольному образованию Чернухина А. А., музыкальный руководитель Маслякова Л.Г. 
и 16 обслуживающих работников. 
      Марьинской школе-175 лет. За эти годы не раз менялись программы. По духу нам ближе всего 
возрождение «Русской школы», которая должна дать более глубокие знания по русской истории и 
культуре, воспитать в учениках лучшие черты национального характера, поэтому вот уже 15 лет наша 
школа работает по программе «Русская школа», основателем  которой является профессор 
педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге И.Ф.Гончаров. Процесс развития новой 
школы потребовал от коллектива мобилизации своих сил, знаний и самообразования. Учителями были 
разработаны 13 авторских программ: «Светочи России», «Русская душа», «Русская усадьба», 
«Математика в быту», «Фольклор», «Родиноведение», «Декоративно-прикладное искусство» и другие. 
«Воспитание первично, обучение вторично",- такова идея «Русской школы». Школа имеет свой герб, 
гимн и ритуал посвящения в ученики. Осуществляется тесная связь между урочной и внеурочной 
деятельностью. За эти годы коллектив убедился, что выбранная программа правильная. Поэтому переход 
на новые стандарты образования для нас не кажется чем-то новым, по этим принципам мы уже работаем 
более 10 лет. 

За годы работы налажены тесные связи с Рыбинским историко-архитектурным художественным 
музеем-заповедником, с мологжанами, работниками музея Мологского края. Огромная благодарность и 
память за дружбу и сотрудничество заведующему этим музеем  Николаю Макаровичу Алексееву, ныне 
покойному. Эта связь выражалась не только в экскурсионных поездках, но и в виде творческих встреч, 
тематических бесед и конференций. Мы набирались опыта и на более высоком уровне: участвуем во 
Всероссийских конференциях «Русская школа», ежегодно проводимых в г. Санкт-Петербурге 
И.Ф.Гончаровым, посещаем «Куракинские чтения» в г. Москве, обмениваемся опытом со школами, 
работающими в направлении «Русская школа». У нас стали традиционными праздники: «Путешествия 
по золотому кольцу», «Свидания с Мологой», «День памяти А.И.Мусин-Пушкина», фольклорные 
праздники «Масленица», «Рождество», «Троицкие гуляния». Долго можно рассказывать обо всех 
мероприятиях, проводимых в школе, но принцип их один - нет праздника без участия в  нём. Всю эту 
огромную работу выполняет коллектив единомышленников, которые уверены в правильности 
выбранного направления развития школы и прикладывает много усилий для достижения поставленной 
цели. А цель у нас одна -воспитать каждого ученика гражданином, верным сыном своего отечества, 
счастливым от сознания того, что его Родина -Россия. 



 

Спасибо за труд! 
      Нам хотелось бы рассказать об учителе, долгие годы проработавшем в Лацковской школе учителем истории и 
обществознания  - о Зазулиной Надежде Павловне. О человеке, посвятившем свою трудовую жизнь работе с 
детьми, для которого впервые в этом учебном году не прозвенел первый звонок 1 сентября – Надежда Павловна 
ушла на заслуженный отдых. 
      В 1972 году Надежда Павловна приехала работать в Лацковскую восьмилетнюю школу. С тех пор ее судьба 
неразрывно связана с нашей школой, с нашим селом.  
     Надежда Павловна – профессионал своего дела, в своей работе она умело сочетала огромный накопленный 
опыт и новые педагогические технологии, на  уроках учителя всегда было интересно, занимательно. Современные 
методы, разнообразные формы ведения уроков, развитие образно-логического мышления учащихся – особенности 
работы  Надежды Павловны. На ее уроках всегда прослеживалась связь истории с современностью. 
     Под руководством Надежды Павловны в 1979 году в школе создан краеведческий музей, который  насчитывает 
более четырехсот экспонатов. Благодаря ее старанию и трудолюбию школа может гордиться многими музейными 
экспозициями. 
      Надежда Павловна пользуется уважением коллег, учеников, жителей села. А еще она замечательная хозяйка. 
Любящая и заботливая мама и бабушка. Желаем Надежде Павловне здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Коллеги. 
 

России важен каждый! 
В период с 14 по 25 октября  будет проводиться Всероссийская перепись населения. 

     Всероссийская перепись населения проводится на основе Федерального закона от 25.01.2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения». Участие во Всероссийской переписи населения является общественной 
обязанностью человека и гражданина. 
     С 14 по 25 октября переписчик обойдет все жилые помещения и жилища, где могут проживать люди, 
расположенные на территории его счетного участка. Он задаст вопросы и заполнит переписные листы со слов 
опрашиваемых без требования предъявления документов, подтверждающих личность человека и правильность 
его ответов. Процедура опроса в среднем занимает около15 минут.  
     Население, которое по каким-либо причинам не имеющее возможности встретиться с переписчиком по месту 
жительства (пребывания), может пройти перепись на стационарном участке. Пожилые или больные люди могут 
пройти перепись по телефону.  
       Переписи подлежит все население страны, независимо от возраста. Самостоятельно отвечать на вопросы 
переписчика можно с 14 лет; сведения о детях младшего возраста предоставляют родители или их родственники. 
За всех проживающих в одной квартире может ответить один член семьи, если он владеет полной информацией,  в 
противном случае необходимо сообщить переписчику точное время, когда все члены семьи будут дома. 
Переписчик придет еще раз. 
     В ходе проведения переписи будут использованы три формы бланков переписных листов:  форма Л содержит 
вопросы ко всем лицам,  постоянно проживающим на территории России,  форма П содержит вопросы о 
жилищных условиях населения,  форма В содержит вопросы к лицам, временно находящимся на территории 
России и постоянно проживающим за рубежом. 
     В апреле 2011 года будут получены предварительные итоги  о численности переписанного населения.  
     «России важен каждый» - результаты Всероссийской переписи населения 2010 года позволят увидеть 
практические результаты той созидательной работы, которая сформировала облик России в последнее 
десятилетие, включая позитивные итоги нацпроектов.  Кроме того, мы увидим, как повлиял на жизнь страны 
мировой экономический кризис, целый блок вопросов позволит увидеть изменения ситуации в жилищной сфере, в 
уровне образования.  
     Для проведения Всероссийской переписи населения на территории Веретейского сельского поселения будут 
привлечены  следующие переписчики:  Бравина Любовь Витальевна, Виснапу Елена Вадимовна, Волкова Любовь 
Александровна, Гладкова Светлана Григорьевна, Дмитриева Лариса Викторовна, Жданов Владимир Сергеевич, 
Логанова Ирина Николаевна,  Соколова Надежда Геннадьевна, Тагунова Людмила Сергеевна. Инструкторы по 
переписи – Сметанина Татьяна Леонидовна, Отюкова Наталия Геннадьевна. 
     Надеемся на то, что население Веретейского сельского поселения понимает ответственность столь 
масштабного и столь необходимого  мероприятия для нашей страны,  будет принимать в нем активное участие.  
Информация о численности и составе населения необходима для формирования бюджетов всех уровней,  
напрямую скажется на финансировании медицинских, образовательных,  культурных учреждений, развитии 
транспортной инфраструктуры и т.п.  
     Администрация Веретейского сельского поселения благодарит учителей Борковской средней школы – 
Бырдину Л.Н. и  Пряникову Е.А. за участие в создании I выпуска газеты «Наш вестник». 
 
  О событиях в жизни нашего поселения, интересных людях вы узнаете из следующих выпусков нашей газеты. 


