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8 марта 
Международный женский день 

 
 

8 марта – главный праздник весны, цветов и 
хорошего настроения! В этот день женщины осо-
бенно прекрасны и очаровательны, а мужчины ста-
раются быть внимательными, дарят комплименты и 
букеты цветов своим любимым спутницам. Жен-
ский День 8 марта наполнен улыбками, подарками и 
весенними подснежниками и мимозами. Каждая 
женщина в этот день стремиться быть самой люби-
мой и прекрасной!  
 
Пусть всегда женский день не кончается,  

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
 

Администрация 
Веретейского сельского поселения 

 

 
 

1 марта 2011 года исполнилось 5 лет со 
дня образования органов местного само-
управления Веретейского сельского поселе-
ния- Администрации и Муниципального 
Совета. Глава поселения Пакунов Сергей 
Александрович, он же председатель Муни-
ципального Совета, принял решение за доб-
росовестное исполнение наказов своих из-
бирателей и помощь Администрации в ре-

шении вопросов местного значения награ-
дить Почетной грамотой депутатов Муни-
ципального Совета, избранных на второй 
срок: 

 Зубову Людмилу Александровну 
 Плохову Галину Владимировну 
 Старцеву Зинаиду Николаевну 
 Чебурахину Анну Александровну 
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МАУ «Веретея» 
(краткий отчёт о деятельности за 2010 год) 

Основными направлениями деятельности Муниципаль-
ного Автономного учреждения «Веретея» являлись: 
1. Водоснабжение: 
- отремонтированы помещения, произведено утепление 
и оборудование штатными обогревательными устройст-
вами помещения 5 водонапорных башен; 
- обустроено 2 колодца; 
- отремонтировано и обустроено 6 колодцев; 
- построен водопровод, установлена водоразборная ко-
лонка в с. Марьино, восстановлено водоснабжение СДК 
с. Марьино. 
2. Ремонт и содержание дорог: 
- произведено грейдирование дорог общей протяжённо-
стью 25.3 км; 
- подсыпано дорог и оборудовано съездов площадью 
2245 кв.м; 
- обустроено 3 трубопереезда; 
- построено 3 пешеходных перехода; 
- в период выпадения снега регулярно расчищались 53 
населённых пунктов. Общая протяжённость расчистки – 
156 км. 
3. Содержание мест захоронения: 
- покрашена ограда вокруг кладбища с. Лацкое; 
- изготовлена и покрашена туалетная кабина на кладби-
ще с. Воскресенское; 
- выкошено травы на территории кладбищ площадью 
1500 кв.м; 
- вывезено мусора с территории кладбищ – 280 куб.м. 
4. Первичные меры пожарной безопасности: 
- произведена расчистка и углубление пожарных водо-
ёмов в 7 населённых пунктах общим объёмом 1340 
куб.м; 
- вырыт пожарный водоём в с. Лацкое объёмом 400 
куб.м; 
- оборудован мобильный резервуар с водой ёмкостью 3.2 
куб.м; 
- произведено противопожарного патрулирования на а/м 
УАЗ протяжённостью 9880 км; 
- произведена противопожарная опашка 13 населённых 
пунктов протяжённостью 29 км; 
- изготовлено и установлено 8 пожарных оповещатель-
ных устройств; 
- обустроены подъезды к 17 пожарным водоёмам общей 
площадью 2327 кв.м; 
- произведено противопожарное окашивание 11 насе-
лённых пунктов общей площадью 65850 кв.м; 
- установлено 15 коробов для оборудования утеплённых 
прорубей. 
 
 
 

5. Прочие работы по благоустройству: 
- ликвидировано 30 мест несанкционированного склади-
рования мусора общим объёмом 619 куб.м; 
- оборудовано 6 мест временного складирования мусора 
объёмом 308 куб.м; 
- обустроен хоккейный корт, восстановлено освещение, 
в несколько этапов произведена заливка катка; 
- построено 4 павильона временного ожидания выездной 
торговли; 
- оборудована площадка, установлено 2 контейнера с 
крышками  для сбора ТБО, заключены договора с жите-
лями д. Григорево на оплату сбора и вывоза ТБО; 
- доставлен, смонтирован и установлен детский игровой 
комплекс «Фантазия» в п. Борок; 
- в течение весеннее-летнего периода регулярно произ-
водилось выкашивание травы, уборка мусора в зонах 
отдыха, на улицах и площадях, прополка цветников; 
- отремонтированы пямятники участникам Великой 
Отечественной войны в 5 населённых пунктах; 
- в 3 населённых пунктах изготовлены, установлены и 
засыпаны речным песком детские песочницы; 
- изготовлено и установлено 7 скамеек; 
- на территории бывшего общественного сада п. Борок 
раскорчёвано, погружено и вывезено 129 пней, произве-
дена планировка ям; 
- для ремонта и подсыпки проблемных участков дорог и 
площадок в поселении завезено: отсева-дробления – 100 
т, речного песка – 440 т. кирпичного боя – 45 т; 
- для благоустройства места отдыха п. Борок завезено 20 
т речного песка, произведено окашивание берегов, уда-
ление водорослей; 
- оказано платных услуг населению на общую сумму 
243 202 рубля; 
- оказаны услуги при проведении праздничных меро-
приятий: подвозка музыкальной аппаратуры, вкапыва-
ние столбов, установка указателей, ограждений, подго-
товка площадок, установка и убирание трибуны; 
- оказаны услуги по перевозке: больных – до лечебных 
учреждений и обратно, ветеранов – для оформления до-
кументов и нотариальных действий, жителей поселения 
– для обслуживания на дому, лекарств для аптеки п. Бо-
рок; 
- в пожароопасный период ликвидированы возгорания 
на лесных участках (ранцевыми огнетушителями, подвоз 
воды техникой МАУ); 
- оказана помощь детскому дошкольному учреждению 
п. Борок в вывозе спиленных деревьев, сучьев, расчист-
ке территории от снега. 
Полный отчёт МАУ «Веретея» будет являться приложе-
нием к отчёту Администрации Веретейского сельского 
поселения, и размещён на официальном сайте. 

 
 
 

Жители с. Лацкое благодарят МАУ "Веретея" за качественную и своевременную расчистку дорог в 
течение этого года. Особенно выражаем благодарность механизатору Лапину Виктору Борисовичу за 
свой добросовестный труд. 
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Скромность украшает человека

Часто можно слышать среди людей, когда узнают - 
слишком поздно, о хороших, трудолюбивых, талантли-
вых, честных, общительных, заслуженных особым 
вниманием, почетом и с уважением говорят, какой 
скромный человек.  

На территории Веретейского сельского поселения 
в п. Борок проживает Валерия Владимировна Махоти-
на, пенсионерка, вот уже 7 лет на заслуженном отдыхе. 
Родилась в 1931 году в марте месяце в сельской глу-
бинке, в Коприно. Отец- Макаров В.С. из династии сы-
роделов, мать Александра занималась крестьянским 
трудом. В самые тяжелые для страны времена отец воз-
главлял Копанский сырзавод много  лет, пользовался 
авторитетом. В неполные 15 лет отец впервые привел 
дочь на сырзавод, она освоила производство после 
окончания курсов. Первые годы работала помощником 
мастера, а затем мастером по производству сыра, одно-
временно являлась и директором завода. Все лучшие 
года своей жизни посвятила сырзаводу. В трудовой 
книжке только одна запись за 55 лет трудового стажа- 
принята и уволена.  

Трудовая жизнь Валерии Владимировны прошла 
нелегко. Ложилась большая ответственность за произ-
водство и качество выпускаемой продукции. Более то-
го, нужно было реализовывать выпускаемую продук-
цию своевременно. Десятки тонн нужно было вывезти 
по бездорожью за 30 км, а это не шуточки. Всё было 
очень строго, т.к. эта продукция имела стратегическое 
значение. За все годы через её руки прошли тысячи 
тонн сыра и масла высокого качества. А знаете ли Вы, 
сколько нужно было принять и переработать молока, 
причем качество молоко было всякое? Молоко постав-
ляли и от общественного животноводства, и от частно-
го сектора. В напряженные летние дни молока посту-
пало в один день до 30 тонн. Один колхоз «Страна Со-
ветов» по 10 тонн молока в день продавал государству 
для выполнения плана. 

Сырзавод по своим мощностям был построен на 
меньшую переработку. Вот здесь и проявила себя Ва-

лерия Владимировна как хороший специалист и орга-
низатор производства. Рабочие завода её уважали и 
боялись, она поддерживала дисциплину на высоком 
уровне. Важно и то, что она обновила завод. Под её 
началом рабочие сделали внутри завода капитальный 
ремонт, всё оборудование заменили, поменяли кровлю 
над заводом, снаружи покрыли площадку асфальтом, 
поставили электротрансформатор и насосную башню, 
протянули дорожное полотно с асфальтным покрытием 
более 2-х км. В Советское время она была депутатом 
сельсовета и райсовета. Даже в трудные напряженные 
времена она оказывала помощь колхозу «Страна Сове-
тов» - направляла на работу трактора и рабочих.  

Естественно, на личную жизнь практически не 
хватало времени, однако совсем молоденькой девуш-
кой она познакомилась с фронтовиком- танкистом, ко-
торый только что вернулся домой, и вышла за него за-
муж. Махотин Вячеслав Александрович прошел с боя-
ми пол Европы, не раз горел. Можно сказать, что это 
про него поётся в песне «Русский парень в огне не го-
рит, русский парень в воде не тонет».  

В дружной семье родились два замечательных ре-
бенка - мальчик и девочка. Родители дали им хорошее 
образование, воспитали их, привили любовь к труду, 
научили уважать не только старших, но и своих това-
рищей.  

Муж Валерии Владимировны работал завгаражом 
в институте. В тяжелые времена приходилось много 
техники отправлять в колхозы на уборку урожая и на 
строительство дорог. Война, фронт серьезно повлияли 
на здоровье Вячеслава Александровича, поэтому он и 
ушел преждевременно из жизни. Однако потеря люби-
мого человека, хорошего семьянина, друга и товарища, 
не сломили силы и волю Валерии Владимировны, с 
глубокой душевной травмой она продолжила своё де-
ло, честно трудилась на своём производстве, передан-
ном ей отцом. 

Родина не забыла семью Махотиных. К боевым 
наградам на фронтах ВОВ прибавились и трудовые на-
грады. Валерия Владимировна Махотина за свой труд 
на фронте, за высокие показатели качества выпускае-
мой продукции награждена орденом «Трудового Крас-
ного знамени» в 1971 г и орденом «Октябрьской рево-
люции» в 1981г, юбилейной медалью в честь 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина, серебряной медалью за 
качество показателей, значком победителя соцсоревно-
вания в 11-ой пятилетке, почетными грамотами, подар-
ками, премиями. Валерия Владимировна вот уже 7 лет 
на заслуженном отдыхе, 11 марта ей исполнится 80 лет. 
В этот замечательный день мы желаем Валерии Вла-
димировне человеческого счастья и здоровья на многие 
года. 

Семья Пакуновых 
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РЕПОРТАЖ ИЗ с. МАРЬИНО 

Работа - моя жизнь
В год Победы над фашистами 28 февраля в 

селе Верхне-Никульское родилась Баранова Ва-
лентина Петровна. С самого раннего детства она, 
как все дети, играла игры, но любимой была игра 
«Магазин». 

Окончила школу, пробовала себя в разных 
эпостасиях, но мечту свою не забывала, а в 1965 
году её приняли на работу в Шестихинское сель-
по и направили в торговую точку с.Марьино.  

Часто ей вспоминаются трудные годы, когда 
повсюду разруха, бездорожье, а товары из рай-
центра надо привести самим. Тогда и ходили к 
председателю колхоза с просьбой выделить ав-
томашину и трактор. Конечно, трудно было 
всем, но особенно доставалось молодым, хруп-
ким женщинам-продавцам, которым приходи-
лось работать грузчицами, уборщицами, истоп-
ницами и т.д. С дрожью в голосе рассказывает 
Валентина Петровна про годы, когда ей при-
шлось дополнительно с основной работой торго-
вать керосином. Сегодня всё расфасовано, а то-
гда привозили в ёмкостях, и она разливала поку-

пателям литровой кружкой и в мороз, и в ветер, а 
обслуживали, как-никак, все деревни в округе. 

Только спустя многие годы построили новый 
отапливаемый магазин и объединили все торго-
вые точки в одном месте. Заведующей магазином 
назначили Баранову В.П., хотя руководству по-
требовалось немало сил, чтобы уговорить её не 
отказываться от назначения. 

За свой 50-ти летний трудовой стаж Валенти-
на Петровна награждена большим количеством 
грамот, благодарностей, подарков, медалями и 
орденом «За вклад в развитии потребительской 
кооперации России». 

Все данные из жизни нашей односельчанки с 
трудом удалось узнать от неё лично, уж очень 
она скупа на рассказы о себе, да ещё потому, что 
для неё и сейчас главное - это любимая работа. 
Валентина Петровна из магазина не выйдет, пока 
всех не обслужит, а домой? Домой - только но-
чевать. У Валентины Петровны дружная семья - 
муж, дочь, трое внуков, которые во всем её под-
держивают. 

Лихачество
21 февраля 2011 года ехали на автомашине 

«скорой» по улице Речной в селе Марьино дет-
ский врач и марьинский фельдшер. Навстречу на 
большой скорости мчалась, не уступая дороги, 
легковая машина, которой управлял Туманов А., 
чтобы предотвратить аварию, автомашина «ско-
рой помощи» притормозила и съехала в овраг, 
уступая лихачу. Встречный автомобиль, не при-
тормаживая, скрылся с места происшествия. 

Силами медиков, вышедших соседей из до-
мов и проходивших мимо людей, была откопана 
и вытащена машина «скорой». Благодаря мас-
терству, умению водителя «скорой помощи», все 
обошлось без жертв. А виновник продолжает ле-
тать по улицам села на своей машине. 

Очевидец

 
Объявление 

7 марта в 18.00 часов 
в помещении столовой п.Борок 
состоится праздничный вечер 

«Берегите женщин» 
Вас ждет развлекательная программа артистов из г.Мышкин 

Приглашаются все желающие! 
Цена билета 300 руб. 

За билетами обращаться к Косолаповой Н.Г. (24-5-33), Яковлеву Е.К. и Гавриш Т.Б. (24-8-21)  
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РЕПОРТАЖ ИЗ с. ЛАЦКОЕ 

Всё начинается с любви
12 февраля в 20.00 в ДК с.Лацкое провели 

праздничную программу для молодежи «Всё на-
чинается с любви». Ведущая программы Виснапу 
Н.Г. поздравила всех присутствующих с Днём 
Святого Валентина, рассказала историю происхо-
ждения праздника. А дальше началась конкурсная 
программа, собралось 2 команды - «Валентинки» и 
«Любовная любовь». Участники мастерили кос-
тюмы, собирали бусы, искали пару, составляли 

букеты и многое-многое другое. Жюри, под пред-
седательством директора клуба Барановой А.Н., 
пришло к выводу, что обе команды оказались эру-
дированными, активными и набрали по 14 баллов. 
Участники получили памятные подарки и большое 
удовольствие от подготовленной программы. Уча-
стниками команд были Соболева А., Вовк К., Во-
ронкова К., Голубева Н., Смирнова С., Виснапу В., 
Смирнова Ю., Зайцева А 

Приключение Незнайки в армии
22 февраля для школьников в ДК с.Лацкое 

проходило мероприятие «Приключение Незнайки 
в армии». Герой программы Незнайка (Виснапу 
Н.Г.) поздравил детей с праздником 23 февраля и 
пригласил ребят вместе с ним идти служить в 
Вооруженные Силы России. Спросил, какие 
должны быть современные солдаты, какие их ждут 

трудности, испытания. Дети учились водить бое-
вую технику (детские машинки через препятст-
вия), проверяли меткость, ловкость, сноровку бу-
дущих бойцов и многое другое. В конце праздника 
детям были вручены сладкие призы. Так весело и 
интересно прошла подготовка к службе в Воору-
женных Силах России. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

С 1 января денежные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с "Социальным кодексом"через органы соцзащиты, 
проиндексированы на 8,5% 

Департамент труда и социальной поддержки населения Яро-
славской области сообщает, что Законом Ярославской области от 
03.11.2010 года  № 41-з внесены изменения в Закон Ярославской 
области от 19.12.2008г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской 
области» и размеры денежных выплат были проиндексированы на 
8,5%. 

Таким образом, с 1 января 2011 года денежные выплаты, осуще-
ствляемые через органы социальной защиты, будут производиться 
в следующих размерах. 

Единовременная выплата при рождении ребенка:   
 – на первого ребенка – 3548 руб. 
 – на второго ребенка – 4731 руб. 
 – на третьего и последующего детей – 5913 руб. 
Единовременная выплата на погребение – 2129 руб. 
Единовременная выплата к началу учебного года – 1064 руб. 
Единовременная выплата по беременности и родам – 22 руб. 

в день,  
за каждый день, приходящийся на период отпуска по беремен-

ности и родам 
Ежемесячная выплата на детей погибших сотрудников  
правоохранительных органов и военнослужащих  – 2365 руб. 
Ежемесячная выплата на дополнительное питание – 237 руб. 
Ежемесячное пособие на ребенка: 
– ежемесячное пособие на ребенка – 237 руб.; 
– на детей одиноких матерей – 403 руб.; 
– на детей, не получающих алименты в связи с уклонением ро-

дителей (родителя)  
 от их уплаты либо в связи с невозможностью взыскания али-

ментов – 355 руб.; 
– на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, – 355 руб.; 
– на детей неработающих родителей (усыновителей)  
 являющихся инвалидами или пенсионерами, – 355 руб.; 

– на детей, обучающихся по очной форме обучения, – 355 руб.; 
– на детей из многодетных семей – 307 руб.; 
– на второго рожденного ребенка – 284 руб. 
Ежемесячная выплата на детей, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

– 591 руб. 
Ежемесячная выплата социально благополучным многодет-

ным семьям – 237 руб. 
Ежемесячная выплата на ребенка инвалида – 1183 руб. 
Ежемесячная денежная выплата: 
– реабилитированным лицам – 674 руб.; 
– труженикам тыла – 526 руб.; 
– ветеранам труда – 372 руб.; 
– ветеранам труда Ярославской области – 272 руб.; 
Ежемесячная выплата неработающим пенсионерам,  
имеющим государственные награды – почетные звания, – 

591 руб. 
Кроме того, в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» государственные пособия индексируются 
в размере и сроки, предусмотренные федеральным законом о феде-
ральном бюджете  на соответствующий год и плановый период, 
исходя из установленного им прогнозного уровня инфляции. 

Частью второй статьи 10 Федерального закона от 13 декабря 
2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» установлен размер индекса-
ции государственных пособий гражданам, имеющим детей, преду-
смотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ с 1 января 2010 года в размере 1,065. 

Размеры государственных пособий с 1 января 2011 года будут 
доведены позднее, после согласования с Ярославским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ. 
Алексей Шабалин,  
начальник отдела организации назначения  
и выплаты пособий и компенсаций. 
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РЕПОРТАЖ ИЗ п. БОРОК 

«Что? Где? Когда?»
5 февраля в Борковской школе состоялся IX обще-

борковский чемпионат по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?». Организаторами Чемпионата были 
Агентство по делам молодежи, Веретейское сельское 
поселение и Борковская средняя общеобразовательная 
школа. Вела игру бессменная ведущая Ольга Валенти-
новна Золотарева, подготовившая очень интересные и 
достаточно сложные вопросы. 

В игре приняло участие 8 команд: 4 команды 
школьников и 4 взрослых команды. С самого начала 
игры лидировала команда Геофизической обсервато-
рии «TERRA»: Шихова Наталья, Розанова Наталья, 
Галиченко Сергей, Жидков Григорий, и капитан ко-
манды Дмитриев Эльдар. Они же и оказались победи-
телями игры среди взрослых команд, набрав за игру 13 
очков. Второй стала команда учителей «Параграф», 

третьими – команда аспирантов ИБВВ РАН «Вивисек-
тор».  

Среди школьников особо отличилась команда 
восьмого класса «Чижикоff», для которых данная игра 
была дебютом. Команда выиграла, набрав 8 очков. Жа-
воронкова Анастасия, Конакбиева Камила, Власова 
Вероника, Бобров Даниил, Шихова Екатерина в упор-
ной борьбе буквально вырвали 1 место у команды 10 
класса «Шиш и Ко», соответственно занявшей 2 место. 
Третье место у команды девушек 11 класса «Ломарк».  

Игра получилась очень интересная, мы благодарим 
за помощь в организации  игры Главу ВСП 
С.А.Пакунова,  А.К.Баранова, директора Борковского 
дома культуры Е.К.Яковлева и приглашаем всех же-
лающих принять участие в следующем, юбилейном 
чемпионате.  

  

А НУ-КА, ПАРНИ!
По традиции в преддверии 23 февраля в школе 

проводятся военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 
парни!», в которых принимают участия юноши 8-11 
классов. 

Ребята показывают свою силу, ловкость и быстроту 
в различных дисциплинах. В связи с карантинными 
мероприятиями в этом году не разрешили присутство-
вать болельщикам, но и без поддержки зрителей ребята 
выступили хорошо.  

Вне конкуренции был 11 класс. Он завоевал прак-
тически все первые места, как в личных, так и в ко-
мандных соревнованиях. Самым метким стрелком ока-
зался Гладков Максим. Чуть-чуть уступил ему Петров 
Андрей из 9 «А», третье место разделили сразу три 
участника: Кабин Павел, Баранов Алексей из 9 «Б» и 
Рапов Николай из 9 «А» классов. В отжимании не было 
равных Лукьяненко Андрею – 45 раз! Следом в тур-
нирной таблице расположились ученики 10 класса – 
Канашин Александр и Шихов Григорий. В этом году 
впервые проводились соревнования по разборке и 

сборке автомата. Победителем стал Пряников Кирилл, 
единственный из всех показавший время менее одной 
минуты. Второе и третье места заняли соответственно 
Еманов Валерий (10 класс) и Рапов Николай (9«А» 
класс). Кроме того, Валера стал лучшим в упражнении 
«Подъем с переворотом», а его одноклассник Гец 
Игорь победил в подтягивании.  

«Быстрый баскетбол» - это когда вся команда (5 
человек) в течение одной минуты пытается сделать 
наибольшее количество точных  бросков. Самыми мет-
кими стали юноши 11 класса, вторыми – 10 класса, 
третьими – 8 класса. А вот в надевании противогаза 
одинаковое время показали зразу две команды: 11 и 9 
«А» классов. Третье время у 9 «Б» класса.  

Заключительным видом стала военизированная эс-
тафета: первый участник разбирал автомат, второй – 
стрелял по кегле из положения «стоя», третий – из по-
ложения «лежа», четвертый – собирал автомат, а пятый 
– надевал костюм химической защиты. Лучше всех 
справились с этой задачей опять же юноши 11 класс. А 
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вот про второе место в этой дисциплине стоит сказать 
особо. Его заняла команда 8 класса, которая впервые 
принимала участие в таких соревнованиях, и в которой 
среди 4 юношей была единственная девушка Ксения 
Воронина. Третье место у ребят из 10 класса. 

После подведения окончательных итогов места 
распределились следующим образом: 1 место – 11 

класс, 2 место – 10 класс, 3 место – 9 «А» класс, 4 ме-
сто – 8 класс, 5 место – 9 «Б» класс.  

Поздравляем команду победителей, за которую вы-
ступали Гладков Илья, Горскин Алексей, Лобанов 
Анатолий, Лукьяненко Андрей и Пряников Кирилл.

  

Знает каждый гражданин – пожарный номер 01!
Районный конкурс творческих работ на противо-

пожарную тематику заинтересовал многих учащихся 
Борковской школы. Наши ученики приняли в нем ак-
тивное участие. Работы, представленные на конкурс, 
были выполнены в различных жанрах и техниках: это 
рисунки, плакаты, объемное моделирование из ткани, 
макет, деревянная игрушка. В конкурсе принимали 
участие ученики с 3 по 8 класс, лучшими стали Воро-
нина Ксения (8 класс), выполнившая замечательное 
панно «Портрет пожарного» под руководством Елены 
Алексеевны Пряниковой – Ксения заняла 1 место в 
районе, Ермачков Андрей с макетом из природных ма-

териалов «Пожар», Столбунов Станислав с плакатом 
«Не играй с огнем!» занявшие 2 место в районе. 

Коллективная работа учеников 5 и 7 классов «По-
жарная машина», замечательно выполненная ребятами 
под руководством Алексея Борисовича Баранова отме-
чена благодарственным письмом. Интересными были 
работы Зинаиды и Ивана Базаровых, Максима Хачату-
ряна, Алины Перовой, Ивана Павлова, Любы Сердюко-
вой, Александры Крулицкой и Людмилы Чеботаревой.  

Мы поздравляем победителей и призеров конкурса, 
и желаем им новых творческих побед! 

   
Работа Станислава Столбунова Макет "Пожар", автор - Андрей Ермачков Работа Ксении Ворониной 

(1 место) 
 

 
Работа учеников 5 и 7 классов. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравляем с Днём Рождения 
депутата Муниципального Совета 

СТАРЦЕВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

Желаем множество удач, 
Желаем молодости вечной!  
Пусть все исполнятся мечты, 
А счастье будет бесконечным! 

Администрация Веретейского СП 

Поздравляем любимую нашу мамочку 
КУЛАКОВСКУЮ ЛИДИЮ ГЕОРГИЕВНУ 

с ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть этот день не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный- 
Ты появилась на земле. 
С днем рожденья, родная, мы поздравляем, 
И желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье всегда согревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей! 
Здоровья, удачи, любви и исполнения желаний! 

 Твои дети. 

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших ветеранов, ро-
дившихся в феврале месяце:  

 Баранову Анастасию Михайловну 
 Червякову Клавдию Федоровну 
 Темкина Владимира Александровича 
 Юсупову Надежду Михайловну 
 Пикунову Надежду Анатольевну 
и желаем крепкого здоровья, счастья и благо-
получия 
Совет ветеранов с.Марьино 

От всей души поздравляем с Днём Рождения и 50-
ти летним трудовым юбилеем 

Баранову Валентину Петровну 
Вас поздравляем с юбилеем 
Хотим мы многое сказать 
И в день особенный, торжественный 
Здоровья, счастья пожелать. 

Совет ветеранов с.Марьино 
 

Поздравляем 
Куриченкову Людмилу Николаевну 

с Днём рождения и праздником 8 марта! 
Назло врагам - живи прекрасно! 
Назло годам - будь молода! 
Гони из дома все несчастья 
И всё придет само собой… 
Вдруг станешь ты благополучно 
Удачливой, всегда везучей, 
Награда ждет тебя - успех! 
Желаем - будь счастливей всех! 
Коллектив прачечной 

Афиногенову Наталью Александровну  
с праздником 8 марта поздравляет любящий муж, 
и желает всегда оставаться красивой, жизнерадо-
стной, молодой и озаряющей весь окружающий 

мир светом души и радости! 
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заметки и др. Приносите свои материалы в Администрацию Веретейского сельского поселения по адресу: п. Борок, д.4. 

Вниманию жителей индивидуального жилого сектора! 
В этом году выпало большое количество снега, ещё не факт, что его количество будет умень-

шаться с приближением весны. С увеличением солнечного теплового воздействия снежная мас-
са на кровлях будет уплотняться, увеличивая давление на стропильную систему, что может 

привести к обрушению элементов конструкций кровли. Во избежание обрушения кровли, пре-
дупреждения несчастных случаев- проведите очистку крыши домов и придомовых построек! 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Комиссия по ландшафту и благоустройству 
поздравляет женщин Веретейского сельского 
поселения с праздником 8 Марта. Будьте сча-
стливы и любимы! И пусть весна остаётся все-
гда с вами! 

*** 
Проезжая по стране на поезде или автомо-

биле, можно многое сказать о жизни насе-
ляющих её людей по одному только внешнему 
виду её городов и весей. И не только об их ма-
териальном благополучии, но и об отношении 
к своей малой родине – краю, городу, посёлку. 
Ухоженные места, знающие заботливую хо-
зяйскую руку, радуют глаз и поднимают на-
строение; запущенные и брошенные на произ-
вол судьбы – оставляют тягостное, гнетущее 
чувство безысходности. 

Нашему краю досталась в наследство уди-
вительно красивая природа и интересная, бо-
гатая история. Все, кто побывал в посёлке Бо-
рок, центре нашего поселения, запоминают эту 
встречу надолго и стремятся приезжать к нам 
снова и снова, чтобы отдохнуть здесь телом и 
душой. К сожалению, любой старожил наших 
мест, равно как и гость со стажем, может с го-
речью констатировать – Борок приходит в 
упадок, теряет свою эстетическую привлека-
тельность, его природно-культурный ланд-
шафт неуклонно деградирует. И причина тому 
– не только объективные трудности, вызван-
ные социальными потрясениями последних 
десятилетий, но и наше собственное отноше-
ние к своей среде обитания – социальная апа-
тия, отсутствие гражданского самоуважения, 
стремление жить сегодняшним днём, неверие 
в собственные силы. 

Чтобы противостоять неблагоприятным 
социальным изменениям и сохранить Борок 
таким, как его помнят старожилы – красивым 
и уютным – при Муниципальном Совете Вере-
тейского сельского поселения была несколько 
лет назад создана Комиссия по ландшафту и 
благоустройству. Её задача – планирование 
мероприятий по благоустройству населённых 
пунктов поселения, реконструкции его ланд-
шафтов, а также контроль за хозяйственной и 
иной деятельностью, приводящей к их необра-
тимому изменению. Нам хотелось бы, чтобы 
работа комиссии была как можно более от-
крытой, и сегодня мы впервые включаем мате-
риалы о её работе в выпуск нашей газеты. 

*** 
04.02.2011г. председателем комиссии по 

ландшафту и благоустройству Веретейского 
сельского поселения Кожарой А.В., членами 
комиссии Рыбаковой И.В.и Лукьяненко В.В. 
был составлен акт проверки принадлежащего 
ИБВВ РАН земельного участка, расположен-
ного возле столовой п. Борок. При проведении 
проверки присутствовали: Девяткин М.И. на-
чальник АХО ИБВВ РАН, Румянцева Л. К. ин-
спектор по земельному контролю Админист-
рации Веретейского сельского поселения. 

В ходе проведения мероприятия установ-
лено, что 4 февраля 2011 г. техническими 
службами ИБВВ РАН проводилась уборка 
снега и льда с крыши столовой. Для обеспече-
ния доступа спецтехники к зданию были вы-
пилены кусты сирени вдоль асфальтированной 
дорожки, ведущей от главной улицы к входу в 
столовую, нарушена живая изгородь из кустов 
дёрена общей протяженностью до 10 метров, 
при расчистке снега бульдозером повреждён 
газон на площадке внутри насаждений из кус-
тов дёрена. Эти действия, изменившие при-
родно-культурный ландшафт центральной 
части п. Борок, были произведены без пись-
менного заявления в Комиссию по ландшафту 
и благоустройству при Муниципальном Сове-
те Веретейского СП и соответствующего об-
суждения этого вопроса на заседании Комис-
сии. Таким образом, был нарушен  п. п.4.2.,4.3. 
ст. 4 «Положения о Комиссии по ландшафту и 
благоустройству Веретейского сельского по-
селения» от 26.05.2010года. 
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Акт с сопроводительным письмом, содер-
жащим просьбу принять меры по соблюдению 
местного законодательства в природоохранной 
сфере, а также рассмотреть вопрос об изыска-
нии необходимых средств для реконструкции 
нарушенной в результате проведенных работ 
части зеленых насаждений центра поселка, 
были направлены Главе поселения Пакунову 
Сергею Александровичу. 

Администрация Веретейского сельского 
поселения, разделяя обеспокоенность состоя-
нием природно-культурных ландшафтов по-
селка Борок, обратилась с письмом на имя ди-
ректора ИБВВ РАН, направив копии письма 
руководителям учреждений и организаций п. 
Борок.  

Текст письма имеющего целью привлечь 
внимание всех жителей поселка к проблемам 
ландшафтов поселка, в частности, охраняемо-
го природного объекта - парка п. Борок, мы 
приводим полностью. 

Глубокоуважаемый Александр Иванович!  
Центр Веретейского сельского поселения 

п. Борок с его неповторимыми природно-
культурными ландшафтами является объектом 
постоянного внимания и заботы Администра-
ции поселения. Несмотря на сложности в во-
просах финансирования мероприятий по бла-
гоустройству объектов, находящихся в феде-
ральной собственности, Муниципальный Со-
вет и Администрация поселения постоянно за-
нимаются данными вопросами и впредь пла-
нируют усиливать эту сторону своей деятель-
ности. 

Особым вниманием Администрации и всех 
жителей поселка должен быть окружен памят-
ник природы парк п. Борок. В соответствии с 
постановлением Администрации области от 
21.05.2005 года Администрация Веретейского 
сельского поселения и ИБВВ РАН имени 
И.Д.Папанина являются организациями, от-
ветственными за соблюдение установленного 
режима использования территории. 

Ответственность за соблюдение заказного 
режима на территории парка предполагает на-
личие строгого контроля за производством са-
нитарных и прочих рубок. 

Решение Муниципального Совета 
Веретейского сельского поселения №39 от 
26.05.2010г об утверждении Положения о Ко-
миссии по ландшафту и благоустройству име-
ло целью в соответствии с принятым докумен-
том организовывать работы по сохранению 
памятника природы. 

К сожалению, в большинстве случаев, Ко-
миссия по ландшафту и благоустройству не 
извещается заблаговременно о проведении ру-
бок. Жители п. Борок не могут получить ква-
лифицированный ответ в Администрации по-
селения, почему вырубаются те или иные де-
ревья. 

Благоустройство земельных участков, экс-
плуатация зданий и коммуникационных сис-
тем на территории поселка Борок также часто 
сопряжены с вырубками или посадками мно-
голетних растений, разбивкой цветников. Та-
кие работы также должны быть согласованы в 
установленном порядке. 

Выражаем надежду на сотрудничество, 
понимание и объединение усилий для сохра-
нения и развития ландшафтов поселка Борок, 
созданных в эпоху Ивана Дмитриевича Папа-
нина и являющихся бесценным достоянием 
нашего поселения. 

С уважением Глава Администрации Вере-
тейского сельского поселения С.А.Пакунов 

От администрации поселения поступил от-
вет на имя председателя Комиссии по ланд-
шафту и благоустройству, в котором предпо-
лагается участие Администрации в работах по 
реконструкции и сохранению зеленых насаж-
дений при наличии в бюджете денежных 
средств в 2011г.. 

Глава поселения предложил Комиссии по 
ландшафту и благоустройству организовать 
более детальную проработку необходимых 
мероприятий и доложить результаты на засе-
дании Комиссии. 

Очередное заседание Комиссии состоится 
10 марта в Администрации поселения. 
Приглашаем жителей Борка принять участие.  

Председатель Комиссии по ландшафту и 
благоустройству А.В.Кожара 

 


