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20 марта- 
День работников торговли, 

 бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
Работа в сфере потребительского рынка и услуг 

требует больших знаний, ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения работать с людьми. От ва-
шего профессионализма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла и расположенности во мно-
гом зависит настроение людей, благополучие и ус-
ловия их жизни. 

Сегодня работники торговли, бытового обслу-
живания вносят огромный вклад в развитие эконо-
мики нашей страны, расширяют спектр услуг и 
улучшают их качество. 

Невозможно переоценить значимость профес-
сионализма и ответственности тех, кто трудится в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Администрация 
Веретейского сельского поселения 

 
 
 

Переход на летнее время 
всегда осуществляется в послед-
нее воскресенье марта (в ночь с 
субботы на воскресенье). В 2011 
году переход на летнее время бу-
дет 27 марта. В этот день, в два 
часа ночи по Москве стрелки пе-
реводятся на час вперед.  

С осени 2011 года по постановлению Президента РФ 
Дмитрия Медведева переход на "зимнее" время отменено. 

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и 
на час назад зимой в целях экономии энергетических ресур-
сов был проведен в Великобритании в 1908 г. В наши дни 
сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 60 
странах мира. Режим перевода стрелок применяется на всех 
широтах от Канады до Австралии, и во всех европейских 
государствах.  

В нашей стране впервые этот переход был осуществлен 
1 июля 1917 г., когда в соответствии с декретом Временного 
правительства стрелки всех часов в России были переведены 

на один час вперед, а назад их переводили уже по декрету 
Совнаркома, который был принят 16 июня 1930 г. Тогда 
стрелки часов были переведены относительно поясного вре-
мени и после этого стрелки назад не перевели, и страна круг-
лый год стала жить и работать, на один час, опережая естест-
венный суточный цикл. Установленное время приобрело на-
звание декретного, поскольку было введено декретом Совета 
народных комиссаров СССР. Лишь с 1981 г. страна верну-
лась к сезонному времени.  

В своем нынешнем виде система перехода на разное 
время, при которой переход на "летнее" время осуществляет-
ся в конце марта, а на "зимнее" – в конце октября, действует 
с 1997 г.  

"Летнее" время вводится во многих странах для эконо-
мии электроэнергии на освещение. В России переход на 
"летнее" время осуществляется в последнее воскресенье мар-
та (в 2010 г. - 28 марта). Президент РФ Дмитрий Медведев в 
конце марта 2010 г. предложил экспертам представить ана-
лиз целесообразности такого перехода и не исключил, что 
эта мера может быть отменена 
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Почетные граждане п. Борок и  
Веретейского сельского поселения 

 
Граждане, удостоившиеся присвоения титула 

«Почетный гражданин Веретейского сельского поселения» 
Бравина Тамара Васильевна – за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие до-
школьного образования в п. Борок. 
Смирнова Галина Александровна – за многолетний добросовестный и творческий труд в системе обра-
зования в Борковской средней школе. 
Флерова Ольга Ивановна – в связи с Годом учителя за творческий подход к работе с учителями и уча-
щимися, за высокие результаты в обучении школьников Борковской средней школы. 

 

Граждане, удостоившиеся присвоения титула 
«Почетный гражданин п. Борок» 

Ривьер Ирина Константиновна – за многолетнюю и активную исследовательскую и консультационную 
деятельность в ИБВВ РАН, способствующую развитию науки в п. Борок. 
Литвинов Александр Сергеевич – За многолетнюю научно-организаторскую работу, за исследователь-
скую и консультационную деятельность в ИБВВ РАН, способствующую развитию науки в п. Борок. 
Чистяков Анатолий Алексеевич – за многолетнюю и плодотворную деятельность, способствующую 
развитию п. Борок. 
Рачинская Елена Фоминична – за многолетнюю и плодотворную деятельность, за личный вклад в раз-
витие здравоохранения в п. Борок. 

1 марта 2011 года на внеочередном заседании Муниципального Совета Веретейского сельского посе-
ления присвоено звание почетного гражданина поселка Борок ещё одному достойному человеку-  
Бурицкиму Сергею Павловичу – который являлся главным архитектором п. Борок, принял активное 
участие в рождении поселка. Он отдал все свои знания и опыт в развитие и становление п. Борок. На 
праздновании «Дня поселка Борок» Сергею Павловичу будет вручена лена «Почетный гражданин посел-
ка Борок» и памятный подарок. 

День весеннего равноденствия 

С этого дня начинается полное оживление Земли 20 
марта (дата для 2011 года). Весеннее равноденствие (Vernal 
Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть 
которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в 
момент равноденствия центр Солнца в своем видимом дви-
жении по эклиптике пересекает небесный экватор».Говоря 
проще, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей вообра-
жаемой оси, проходящей через полюса, одновременно дви-
гаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по от-
ношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую 
энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из 

южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах 
день почти равен ночи. С 2010 до 2014 года весеннее равно-
денствие наступает 20 марта. Весеннее и осеннее равноден-
ствия считаются астрономическим началом соответствую-
щих времен года. Промежуток времени между двумя одно-
именными равноденствиями называют тропическим годом. 
Этот год сегодня и принят для измерения времени. В тропи-
ческом году приблизительно 365,2422 солнечных суток. Вот 
из-за этого «приблизительно» равноденствие каждый год 
приходится на разное время суток, каждый год продвигаясь 
вперед примерно на 6 часов.В День весеннего равноденствия 
начинается Новый год у многих народов и народностей Зем-
ли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргыз-
стан, Узбекистан — практически все страны Великого шел-
кового пути связывают начало нового года с эти явлением 
природы. В этот день свет и тьма разделяются поровну. В 
давние времена, когда не было календарей, весну определя-
ли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются 
обновления в природе: первый весенний гром, набухание 
почек на деревьях, буйное прорастание зелени. День весен-
него равноденствия особо почитался и в языческой вере. 
Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, 
олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, 
приходит на смену Зиме. Как известно, когда Солнце пере-
ходит из северного полушария в южное, наступает осеннее 
равноденствие — 22 или 23 сентября. 
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С высоты триколора 
Единственное место в нашем поселении, где в соответ-

ствии с законодательством официально вывешен флаг Рос-
сийской Федерации - здание Администрации Веретейского 
сельского поселения. Высок уровень требований к террито-

рии, осенённой реющим стягом. Да и невозможно предста-
вить, что участок возле здания, где работает Глава поселе-
ния, где принимаются важнейшие решения имел бы неухо-
женный вид. 

С первых дней работы Администрации в поселке Борок 
принимались меры по благоустройству: разбита клумба, вы-
сажены кусты спиреи, посажены кедры. 

Летом газон скашивается не менее трех раз с одновре-
менной уборкой травы. В 2010 г. опавшая листва была убра-
на для перепревания с осени. Весной дворник поднимет бу-
мажки и отпадет необходимость организовывать субботник. 

Убраны полуистлевшие пни. Силами МАУ «Веретея» 
был завезен перегной  для подсыпки неровностей на участке. 
Этим же перегноем были подсыпаны траншеи, в которые 
посажены кусты спиреи с торцевой части здания. При дея-
тельном участии Комиссии по ландшафту и благоустройству 
приведен в порядок дворик между домами №4и №6. По вес-
не планируются работы по дальнейшему благоустройству. 
Как только будет готов посадочный материал для живой из-
городи, заботливо выращиваемый под руководством Рыба-
ковой И.В., можно будет продолжить работы по озеленению. 
Запланировано убрать лишние тропинки. Надеемся на пони-
мание жителей поселка, на уважительное отношение к тем, 
кто вкладывает свой труд в облагораживание участка. Доро-
гие борковчане, пройдите, пожалуйста, по асфальтирован-
ным дорожкам! Пусть зеленеет трава и подрастают деревца!  

В нынешнем году уборщицей и дворником в Админи-
страции поселения работает очень трудолюбивая, все успе-
вающая и очень скромная женщина Воронина Татьяна Алек-
сандровна. На работу она добирается из неблизкого Воскре-
сенского. Нынешняя снежная зима от неё, как и от всех 
дворников, потребовала много усилий. Результат был пре-
красный: дорожка расчищена так широко, ровно и красиво, 
что у всех проходящих по ней создается впечатление, что их 
здесь ждут и  хорошо примут. Приятное впечатление остав-
ляет идеальная чистота возле здания. И в зимнее время все-
гда собраны все бумажки, окурки. Как только вытаивает из-
под снега клочок земли, тут же это местечко убирается. 
Татьяна исправно исполняет свои обязанности. Хочется по-
желать всем жителям Борка, чтобы так заботились о них все, 
кому входит это в обязанности.  

Нашему стягу можно гордо реять над этим маленьким, 
но очень красивым уголком Родины. 

 Л. Румянцева 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые борковчане! 

Администрация ЖКУ РАН предлагает жителям домов №№ 37-44 принять участие в обсуждении плана 
благоустройства придомовой территории. Предлагается придать единообразие участкам с фасадной сто-
роны домов (вдоль улицы): 

 ликвидировать стихийные и неухоженные цветники; 
 подсеять газонную траву; 
 убрать потерявшие декоративность кустарники и деревья, а также самосев. 

Кроме того, Администрация ЖКУ РАН и Администрация Веретейского сельского поселения выносят на 
обсуждение вопрос о переносе живой изгороди, идущей вдоль улицы, в другое место в связи с необходи-
мостью открыть для обзора проезжую часть в целях безопасности движения автотранспорта и пешехо-
дов, а также для облегчения проведения работ по расчистке снега в зимнее время. 
Предложения и замечания можно передать в Администрацию поселения Румянцевой Людмиле Кон-
стантиновне. 
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Дарит людям радость 

В жизни по-разному можно жить: 
В горе можно и в радости. 

Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 

А можно так: 
На рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 

Рукой обожжённой солнце достать 
И подарить его людям 

Я неслучайно начала свой рассказ об этой женщине - 
матери с чтения стихотворения замечательного поэта 
Сергея Острового, ведь именно она, встав на рассвете, 
встречает солнце, радуется каждому дню и старается да-
рить эту радость другим. 

Мой рассказ о замечательной, удивительно скром-
ной, никогда не унывающей женщине Трошенковой Вере 
Дмитриевне. 

Родилась Вера Дмитриевна в 1936 году в деревне 
Лесканово Некоузского района. В семье было шестеро 
детей, два сына и четыре дочери. В 1941 году ушёл на 
войну отец - Дмитрий Иванович, и все заботы легли на 
плечи матери - Прасковьи Ивановны. И дети, и тяжёлая 
работа в колхозе, и тревога за ушедших на фронт - всё это 
помогло справиться с большим горем - на фронте без вес-
ти пропал Дмитрий Иванович, поддержка и опора всей 

семьи. Трудно пришлось семье. Вера Дмитриевна начала 
рано работать в колхозе, нужно было помогать матери. 

Закончив семь классов Воскресенской  школы, Вера 
Дмитриевна уехала в Рыбинск, устроилась на работу ня-
ней, ухаживала за чужими детьми, было тяжело, но нужно 
жить и помогать семье. 

Конечно, жизнь в городе легче, чем в деревне, но 
она не смогла удержать Веру Дмитриевну. Воспоминания 
о близких, думы о том, как им тяжело,  беззаветная лю-
бовь к деревенской жизни, к своей малой Родине были 
причинами возвращения Веры Дмитриевны обратно до-
мой. 

Здесь Вера Дмитриевна стала работать на льнозаво-
де, потом вышла замуж. Вместе с мужем Николаем Алек-
сандровичем переехала жить в дом его матери в деревню 
Пустошка. Оба стали работать в колхозе. В семье стали 
один за другим появляться дети. 12 детей родилось в се-
мье Веры Дмитриевны и Николая Александровича. Труд-
но было, но никогда не жаловалась Вера Дмитриевна, 
старалась успеть везде, и порядок в доме навести, и с 
детьми позаниматься, и хозяйство большое содержать. Но 
огромное горе свалилось на плечи этой хрупкой женщины 
- умер Николай Александрович, пришлось одной растить 
младших детей, а их было ещё восемь человек. Всех вы-
растила и всем помогла получить образование, за каждого 
болело сердце, каждому отдавала частичку себя. Навер-
ное, поэтому все дети Веры Дмитриевны достойные, ува-
жаемые люди. Сейчас у Веры Дмитриевны осталось 10 
детей, есть 14 внуков и 3 правнука. 

Все они навещают маму и бабушку, а она всегда ра-
да встрече с ними. 

А ещё Вера Дмитриевна замечательная хозяйка, она 
печёт очень вкусные пироги, которыми рада угостить 
всех, очень любит хлопоты по огороду, сажает много цве-
тов, сама ухаживает за ними. 

Это человек, который всегда готов прийти на по-
мощь другим. До недавнего времени мы с Верой Дмитри-
евной были соседи, жили в одной деревне, жили очень 
дружно, ходили друг к другу в гости, помогали друг дру-
гу. И когда в нашей семье случилась беда, Вера Дмитри-
евна первая нас поддержала. Это удивительный человек, 
добрый, умный, отзывчивый, всегда принимающий чу-
жую боль, как свою. 

Я многому научилась у Веры Дмитриевны.  Мы до 
сих пор дружим, хотя сейчас и живём на расстоянии. Ка-
ждый день разговариваем по телефону. Как бы трудно ни 
было в жизни, услышишь голос Веры Дмитриевны, и сра-
зу становится легче. 

Вера Дмитриевна награждена орденом «Мать - ге-
роиня». Наше село должно гордиться таким человеком. 

Хочу пожелать Вере Дмитриевне счастья, здоровья и 
оставаться такой на долгие годы, всё также радоваться 
жизни и дарить эту радость людям. 

Воробьева Е.В. 
На фото: Трошенкова В.Д с внучкой Лебедевой Викой 
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О ветеранах поселка Борок в назидание внукам
Приближается 66-ая годовщина Победы над фашист-

ской Германией. Мы свято чтим героизм наших воинов в 
боях с фашистами, они накрыли себя неувядаемой славой во 
имя мирной, свободной жизни на родной земле. Но всё 
меньше остается в жизни этого золотого поколения. Но ра-
дуют нас и оставшиеся ветераны- долгожители. В этом 2011 
году Павленко Николаю Антоновичу исполняется 92 года, 
Александру Николаевичу Тенишеву- 90 лет, Надежде Анд-
реевна Боткиной- 90 лет, Александру Михайловичу Губано-
ву- 90 лет, Нине Семеновне Фурсиной-89, Александру Ми-
хайловичу Берсеневу- 89 лет. Самым молодым ветеранам по 
85 лет.  Ветеранам трудового фронта Вере Александровне 
Вагачевой 93 года, Антонине Васильевне Ерофеевой-93 года 
и т.д.   

Сейчас в нашей стране по продолжительности жизни 
мужчины не доживают до пенсионного возраста. Проанали-
зировав все исторические, экономические и социальные 
факторы, становится ясно, что причина вся в образе жизни 
поколений. На долю ветеранов ВОВ и труда, родившихся в 
20-ые годы прошлого столетия, выпали тяжелые годы по-
слереволюционных реформ, период коллективизации, фин-
ская и германская войны. Труд был только ручной (серп, 
коса, лопата). Автомашин не было, шоссейных дорог тоже 
практически не было, много ходили пешком. Семьи были 
большие, жили все домашним хозяйством. Мальчишки в 12 
лет умели запрягать лошадь, возить дрова, сено, навоз на 

поля. С малых лет ходили в лес за ягодами и грибами. Не 
было в магазинах бананов и апельсинов, ели дикие яблоки, 
рябину, черемуху, можжевельник, все лесные съедобные 
ягоды и грибы, травы. Все дети были здоровые, хватало на-
туральных витаминов. Они с детства закалились физическим 
трудом. 

Всё это и является основными причинами долгой жизни 
ветеранов, которых не сломили тяжелые условия жизни, ра-
нения (у некоторых и сегодня остались в теле осколки от 
мин), страшные боевые сражения. Они дошли до Берлина, 
победили врага и ещё в послевоенные годы трудились, вос-
станавливая народное хозяйство. 

Они не распивали пиво по подъездам, хотя и пиво 
раньше было натуральное, без химических ароматизаторов. 
Подросткам категорически запрещались алкоголь и пиво. Не 
знали даже и слова такого- «наркотики». Курили только 
взрослые мужчины, подростков за это «воспитывали ремеш-
ком». Ну, а чтобы закурила девушка- это был бы большой 
позор, к ней бы не подошел ни один парень. О здоровье сво-
ём нужно заботиться смолоду. Будем надеяться, что опыт 
ветеранов усвоят внуки и правнуки.  

Отчизне нужны здоровые защитники! 

Т.М.Марченко 

«Зимовка» автохлама 
 
В прошлом номере газеты «Наш Вестник» была опубли-

кована заметка о захламлении улиц «зимующими» машина-
ми. Реакция на это обращение была слабой. Количество зи-
мующего автохлама из года в год только растет, затрудняя 
парковку и уборку снега.  10 марта был проведен рейд, кото-
рый выявил более 10 автомобилей-автохлама, владельцы 
которых после рейда не стали не только убирать неисправ-
ную технику, но даже не очистили её от снега. 
Некоторые из машин стоят с открытыми дверьми и окнами, с 
других снег слегка отгребён любопытными собачьими лапа-
ми, иных и вовсе не видно из под снега... 

На одной гвоздём нацарапаны нецензурные надписи. 
Самый нахальный "подснежник" припарковался прямо на-
против здания администрации, машина без номерных зна-
ков. 

В.Цельмович 
ЯРОО "Ноохора"
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Масленица в Марьино 
Масленица - один из самых любимых в народе 

праздников. Раньше Масленицу ожидали с большим не-
терпением, это был самый веселый, самый разгульный, 
поистине всеобщий праздник. Не зря в народе говорили: 
«С себя хоть последнее продай, а Масленицу широко 
встречай!» 

Следуя этой традиции, в прощенное воскресенье, 6 
марта, жители Марьино и местечка Андреевское, а также 
ближних деревень, и гости собрались на площади у Дома 
Культуры, чтобы отпраздновать широкую Масленицу. 
Несмотря на холод и метель, народу собралось много. 
Веселые Скоморохи (И.А.Светличная, Л.М.Геджюнас), 
Царь (Л.А.Зубова) и Сваха (Н.А.Сизова) показали инте-
ресное театрализованное представление. Елена Баскакова 

порадовала зрителей душевным исполнением песен из 
репертуара Н.Кадышевой, а Катя Светличная и Юля Зай-
цева - зажигательным танцем. Нас, работников ДК, всегда 
радует активное участие односельчан в различных кон-
курсах, поэтому мы постарались подготовить много игр и 
забав для взрослых и детей. Все с удовольствием и азар-
том участвовали в веселых состязаниях, прыгали в меш-
ках, носили чугуны на ухвате, сбивали валенком кегли, 
бегали на «лыжах» из пластиковых бутылок, скакали на 
красивых деревянных лошадках, крутили веретено, лови-
ли передниками игрушки. Дружно и весело прошла тра-
диционная русская забава- перетягивание каната, где по 
очереди померялись силой и мужчины, и женщины, и 
дети. 

Активно поддерживали зрители покорителей «ледя-
ного» столба. Конкурс очень сложный, требует силы и 
сноровки, поэтому не все с ним справились. Первым доб-
рался до вершины столба Дмитрий Смирнов и достал се-
бе чайный сервиз, вторым покорил столб Олег Туманов, 
ему досталось одеяло. Он же стал обладателем и третьего 
приза- картины. Совсем близки к покорению столба были 
Жилкин Сергей и Травин Вадим, им не хватило всего 
лишь несколько сантиметров. 

 В конкурсе силачей (поднятие 16 кг гири) сильней-
шим стал Дмитрий Смирнов, он поднял гирю 100 раз и 
получил приз- термос. Второе и третье место заняли Ар-
тем Родин и М.В.Лопата. Они выиграли подушку и чай-
ный набор. 

Самыми быстрыми и ловкими на ходулях были 
А.Н.Пьянзов, Алексей Лопата и Дмитрий Кузнецов, а 

Римма Николаевна Лопата, единственная женщина- уча-
стница этого конкурса, не уступила мужчинам и получи-
ла специальный приз - электромиксер. 

Весело и задорно прошел семейный конкурс, в кото-
ром мужья возили своих жен на санках-мешках (участво-
вали семьи Левашовых, Пьянзовых, Огневых, Лопата и 
др.). 

 Не остались без внимания и малыши. Для них весе-
лый Скоморох (Ирина Светличная) провела игровую про-
грамму, дети с удовольствием катали огромные мячи, 
собирали «подснежники», носили снежки на лопатах, 
водили хоровод и др. 

На протяжении всего праздника доставляла радость 
ребятам Р.Н.Лопата, катая их на нарядно украшенной 
лошади вокруг села, а Марина Бойцова щедро угощала 
народ блинами и горячим чаем. 
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Хочется сказать спасибо всем пришедшим на празд-
ник за активное участие и поблагодарить Администрацию 
Веретейского сельского поселения за помощь в организа-
ции праздника, Шестихинское ПО за организацию тор-

говли и Александра Николаевича Пьянзова за расчистку 
территории у ДК после снегопада. 

Л.Зубова 
Директор Марьинского Дома Культуры 

 

Масленица в Борке 
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Люди благодарят
«Хорошо Вам, Марьинцам! - часто в разговоре за-

видуют мне коллеги по работе. - У вас в праздники есть 
куда пойти!» Вот уж верно, наш Марьинский Дом культу-
ры к каждому празднику готовит мероприятия, разные по 
направленности и содержанию. Работники клуба проявля-
ют при этом необыкновенную выдумку и старание. Обо 
всех мероприятиях заранее сообщают яркие, красочные 
афиши. 

Ежегодно к празднику 8 Марта работники Дома 
культуры готовят поздравление для женщин, проводят 
конкурсы молодых мам и бабушек, концерт «Для милых 
дам». 

В этом году неутомимые на выдумку и фантазию 
клубные работники пригласили всех желающих 
принять участие в конкурсе «Быть матерью - 

завидней доли нет (конкурс тёщ и свекровей). 
В начале директор Дома культуры Зубова Л. А. по-

здравила всех женщин с праздником, отметила роль вто-
рой мамы в жизни каждого человека и пожелала мудро-
сти, взаимопонимания и терпения в семье. Прозву-
чало несколько музыкальных номеров в исполнении 
Геджюнас Любови, Светличной Ирины, Баскаковой Еле-
ны. Сидящие в зале тепло принимали все выступления. 
Поздравить мам и бабушек пришли ребята-школьники 
Плечковы Настя, Анжела и Алёна, Тябин Илья, Сорокин 
Артём, Гусев Андрей, Линдеман Саша. Их поздравле-
ния всегда очень дороги и приятны старшему поколению. 

Затем начался непосредственно конкурс. Участницы 
образовали две команды. В команде тёщ приняли участие: 
Алексеева Н.Н., Голубенцева М.Н., Зубова Г.В., Цинк 
Л.Л. В команде свекровей собрались: Галкина Л.В., Пе-
рова Н.А., Плечкова С.Н., Светличная И.А. Для оцен-
ки конкурса было создано жюри в составе Алёшиной 
С.И.- трижды тёщи, Баскаковой Е.В.- будущей свекрови, 
Сизова В.Б.-представителя от мужчин. 

И конкурс начался. Ведущая Геджюнас Л.М. предла-
гала участницам самые разные задания: 
1. Блины (каждой участнице нужно перевернуть 

блин на сковороде подбрасыванием на скорость). 
2. Уборка (собрать на скорость бумажные шарики с по-

мощью совка и веника). 
3. Снеговик (конструирование из воздушных шариков). 
4. Забава для внука (конкурс с мячами, кеглями и спор-

тивными палками). 
5. Составь пословицы (из заготовленных на карточках 

частей). 
6. Наездницы (конкурс на скорость, скачки на детской 

лошадке). 
7. Одень внука (одинаковое количество одёжек по оче-

реди надевать на игрушку). 
8. Детская песенка (командное исполнение). 

Все предлагаемые конкурсы были шуточными и не-
сложными, но стоило посмотреть, с каким азартом и ин-
тересом участницы старались выполнить все задания, как 
они воодушевились и даже помолодели. 

После каждого конкурса жюри объявляло результа-
ты. При подведении итогов выяснилось, что обе команды 
набрали одинаковое количество баллов. Да и не столь 
важны были для участниц результаты по очкам, сколько 
азарт, задор, веселье, хорошее настроение и участие в 
командном соревновании. По окончании все участницы 
конкурса получили ценные призы. Члены жюри тоже не 
остались без подарков. 

Хочется отметить интересную идею мероприятия, его 
подготовку и качественное проведение. И зрители, и уча-
стники покидали Дом культуры в приподнятом настрое-
нии и с пожеланием почаще проводить подобные меро-
приятия. 

По просьбе всех присутствовавших благодарю работ-
ников Марьинского Дома культуры и библиотеки: Зубову 
Л.А., Геджюнас Л.М., Светличную И. А., Сизову Н.А. за 
высокий уровень подготовки мероприятия и создание 
праздничной атмосферы в зале. Спасибо вам, талантли-
вые, неутомимые женщины! 

Елена Баскакова 

Спортивный марафон. 
13 марта в Борке прошел очередной турнир по на-

стольному теннису, посвященный женскому празднику. 
В этот  раз к постоянным участникам турнира приехали 
гости - девочки из Шестихинской средней общеобразова-
тельной школы. Секция настольного тенниса в этой шко-

ле существует совсем недавно, с декабря 2010 года.   
Инициатором открытия секции стал новый директор 
школы Власов Алексей Викторович, который, будучи 
школьником, занимался в секции у Татьяны Сметаниной, 
затем некоторое время у него был большой перерыв в 
игре, а сейчас он снова  стал посещать секцию в Борке, 
показывая неплохие результаты. Он сумел приобрести 
для Шестихинской школы два современных теннисных 
стола, соответствующее снаряжение, сам ведет секцию, 
что, бесспорно, вызывает большой интерес к занятиям у 
школьников. Ребята занимаются 2 - 3 раза в неделю. Ве-
дет секцию также учитель физкультуры Медведева Анто-
нина Владимировна, которая и привезла девочек на со-
ревнования в Борок, она за них очень волновалась и бо-
лела, но девочки ее не подвели. 

Всех участниц турнира разделили на две группы. В 
первую группу попали школьницы с 1 по 6 класс, во вто-
рой – с 7 по 11 класс. Поскольку в старшей группе было 
всего 2 девушки, решили присоединить к ним девушек-



 

«Наш Вестник» 18 марта 2011 года стр. 9 
 

аспиранток ИБВВ РАН, которые сравнительно недавно 
начали посещать секцию настольного тенниса. 
Игры проводились по круговой системе, до трех побед в 
каждой встрече. После непродолжительной разминки, 
вытянув по жребию номерки, участницы начали соревно-
вания. 

В первой группе уверенную победу одержала самая 

младшая участница турнира Лебедева Кристина (4 класс, 
п.Н.Ура), которая легко обыграла всех своих соперниц со 
счетом 3:0. На второе место вышла Курина Ксения (5 
класс, п. Шестихино), и на третьем месте Ершова Наталья 
(6 класс, п. Шестихино). Молодцы, девочки! 

В старшей группе на первое место заняла Шихова 
Екатерина (8 класс, п. Борок), на втором месте - Мовергоз 
Екатерина (аспирантка ИБВВ), на третьем месте оказа-
лась наша гостья Горбунова Ольга (8 класс, п. Шестихи-
но). 

Среди участниц турнира старшей возрастной катего-
рии упорная борьба развернулась между мамой и дочка-
ми. Неожиданно для самих участниц и зрителей в напря-
женной встрече Шихова Наталья вырвала победу у мамы 
Сметаниной Татьяны со счетом 3:2, что в итоге принесло 
ей первое место и позволило вступить на высшую сту-
пень пьедестала почета. Сметанина Мария, которая весь-
ма уверенно переиграла свою маму, но, уступив старшей 
сестре, Шиховой Наталье, оказалась на втором месте. Их 
мама, Сметанина Татьяна, замкнула тройку призеров, 
заняв третье место. История теннисных соревнований в 
Борке пока ещё не знала подобного финала. Наталья и 

Мария в последнее время упорно тренировались, что, 
конечно же, дало свои положительные результаты. 

Мужчины–судьи торжественно вручили победи-
тельницам грамоты и ценные подарки. И, конечно, все 
участницы получили большие шоколадки. 

Далее, по уже сложившейся традиции, начались 
парные встречи. Предварительно, согласно «местному» 
рейтингу и при помощи жребия, все участники раздели-
лись на 2 группы. Образовалось 5 пар, состоявших из 
сильного игрока и игрока послабее. Как и предыдущие, 
парные игры, проводились по круговой системе до трех 
побед. Игры шли сразу на всех четырех столах. Парный 
турнир оказался очень интересным, напряженным и за-
хватывающим. 

По итогам встреч победителем вышла пара «Татьяна 
Сметанина – Александр Никонов», у них в архиве только 
одно поражение. На втором месте пара «Александр Боб-
ров – Алексей Ваулин», также имеющая один проигрыш, 
но в личном зачете уступившая предыдущей паре. Третье 
призовое место у пары «Наталья Шихова и Алексей Вла-
сов». 

Игроки и зрители получили немалое удовольствие от 
соревнований, которые в общей сложности продолжались 
около четырех часов. Пары-победители получили ориги-
нальные «хозяйственные» призы, а все участники – по-
ощрительные сувениры. Организатором и спонсором этих 
спортивных мероприятий выступил профком ИБВВ РАН. 

Андрей Буйневич, ИБВВ РАН 

 

 
  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

Поздравляем с Днём Рождения 
Пакунова Сергея Александровича! 

Желаем ему долгих лет жизни, 
 отменного  здоровья,  

достижения поставленных целей. 
Здоровья, счастья, долгих лет 
Мы все Вам искренне желаем. 

Пусть не тревожат боль, недуги, 
Не постучится в дом беда. 
И знайте, радость и печали 

Разделим с Вами мы всегда! 
Коллеги 

 

Поздравляем с Днём Рождения 
Гусеву Ольгу Александровну- 
директора Борковской СОШ! 
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ния, заметки и др. Приносите свои материалы в Администрацию Веретейского сельского поселения по адресу: п. Борок, д.4. 

В светлый день, в ваш день рожденья 
Вас поздравить мы спешим, 

Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда! 
 

Администрация ВСП 
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Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

от 10.03.2011 г. № 74 

ОТЧЕТ 
Веретейское сельское поселение с центром в п. Борок образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 года 

№ 65-з « О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». 
Центр поселения – поселок Борок, на территории которого находятся три научных учреждения Российской акаде-

мии наук – Институт биологии внутренних вод, Филиал Геофизической обсерватории им. О.Ю. Шмидта и Архив страхо-
вого фонда, а также хозяйственное подразделение -  ФГУП «Жилищно-комунальное управление». 

Вокруг п. Борок расположен особо охраняемый природный объект – Борковский ландшафтный заказник. Террито-
рия поселения выгодно расположена вдоль побережья Рыбинского водохранилища, имеет систему рек, ручьев и каналов, 
впадающих в водохранилище. С юга на север по побережью поселения по территории проходит автомобильная дорога 
областного значения Ярославль - Брейтово. 

Общая площадь земель поселения составляет 297,59 кв.км. 
Веретейское сельское поселение граничит:  
- на севере с Брейтовским муниципальным районом, 
- на востоке с Рыбинским муниципальным районом, 
- на юге с Волжским сельским поселением Некоузского муниципального района, 
- на западе с Некоузским сельским поселением Некоузского муниципального района.  
В состав поселения входят 107 населенных пунктов, в которых по состоянию на 1 января 2011 года  зарегистриро-

вано  3375 человек, из них по временной регистрации проживает 225 человек, постоянно зарегистрированных- 3150 
человек.  По  сравнению с 2009 годом количество жителей уменьшилось на 127 человек. 

С 1 января 2010 года полномочия, регламентированные Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в полном объеме отнесены на уровень поселения, за 
исключением казначейского исполнения бюджета. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Сформированная в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» двухуровневая система органов местного самоуправления 
позволяет исключить дублирование функций (полномочий), осуществляемых органами местного самоуправления района 
и сельского поселения. Это дает возможность органам местного самоуправления района сосредоточить внимание на ре-
шение стратегических задач, привлечение инвестиций, а поселению – на управлении территорией, решении ежедневно 
возникающих проблем, повышении роли населения в вопросах территориального общественного управления. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления, собрания, сходы граждан являются самыми распростра-
ненными формами прямого волеизъявления населения. Кроме этого, администрацией Веретейского сельского поселения 
создан сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о проведении в поселении мероприятий различного 
характера,  (Адрес сайта - vereteya.ucoz.ru.), а также  каждый житель может Главе поселения и сотрудникам администра-
ции задать вопрос и получить на него исчерпывающий ответ. 

Поддерживается тесный контакт с Советами Ветеранов, которых на территории поселения пять.  В 2010 году в ве-
теранских организациях прошли отчетно-перевыборные собрания. Часть председателей Советов Ветеранов избрана 
вновь: это Климова Александра Васильевна – председатель Совета Ветеранов пос. Борок,  Алешина Светлана Ивановна - 
Совета Ветеранов бывшего СПК «Великово». В остальных ветеранских организациях председателями вновь выбраны их 
прежние руководители, а именно Левашова Татьяна Николаевна - председатель Совета Ветеранов СПК «Страна Сове-
тов», Шипова Валентина Михайловна - председатель Совета Ветеранов СПК «Верный путь» и  Кабина Лидия Ивановна – 
председатель Совета Ветеранов СПК «Луч». 

На территории поселения также работают и другие общественные организации – Борковское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов и Борковское родословное общество. 

Работа общественных организаций способствует укреплению связи населения с органами местного самоуправле-
ния, руководителями предприятий и организаций. Нередко при этом оперативно решаются многие серьезные вопросы, 
волнующие  жителей того и иного населенного пункта. 

В 2010 году Главой поселения и сотрудниками Администрации  
- проведено 36 встреч, сходов и  собраний с жителями по вопросам  благоустройства населенных пунктов (строи-

тельство колодцев, ремонт дорог и улиц, по противопожарной тематике), 
- зарегистрировано 171 письменное обращение граждан, по 20 из них было  отказано в удовлетворении. 
Тематика обращений самая разная, например,  обустройство мест отдыха, расчистка дорог, выпилка деревьев,  

строительство пешеходных мостов, проблемы с  водоснабжением,  выделение земельных участков, оказание материаль-
ной помощи, конфликты с соседями и другое. Вот, что написала нам 30 декабря2010г. Татьяна  Пушкина из Гаврилов-
Яма «Спасибо, дорогие, за помощь. Вы помогли разыскать отца мужа, сообщив, где его могила, и кто за ней ухаживает. 
Это в селе Верхне-Никульское, теперь нам можно туда съездить» 

В 2010 году специалистами Администрации выдано жителям поселения 2473 различные справки, что на 443 шт. 
больше, чем в предыдущем году. 

- за предоставлением  единовременной выплаты к новому учебному году обратилось 52 семьи, в них –75 школьни-
ков ( в 2009 году таких семей было 91, в них - 118 школьников), причина, по- видимому, кроется в том, что на 2009-2010 
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учебный год при расчете единовременной выплаты учитывался доход семьи ниже 5210 рублей на человека, а на 2010-
2011 учебный год только 4986 рублей на человека; 

- за предоставлением  компенсаций на твердое топливо обратилось 195 человек, из них:  вдовы участников войны – 
21 человек, инвалиды – 78 человек, ветераны труда и труженики тыла – 90 человек, многодетные семьи – 6 семей. 

Депутатами Муниципального Совета Веретейского сельского поселения в 2010 году  принято 51 нормативно-
правовой акт, это на 8 меньше, чем в 2009 году. Основные Решения: 

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Веретейского сельского поселения;  
2) Исполнение бюджета поселения в 2009 году и о бюджете поселения на 2011 год; 
3) Утверждение  налоговых ставок по земельному и имущественному налогу на 2011 год;  
4) О внесении изменений в схемы территориального зонирования населенных пунктов поселения; 
5) Об утверждении целевых программ на 2011 год; 
6) Утверждения Положений:  
- о Градостроительном Совете поселения;  
- о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений 

и автономных учреждений в поселении;  
- о комиссии по ландшафту и благоустройству поселения; 
- об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления поселения.  
В Администрации в 2010 году принято 132 Постановления, что на 27 больше 2009 году, касающиеся основной дея-

тельности администрации Веретейского сельского поселения: 
- по вопросам ЖКХ,   
- о предупреждении чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в населенных пунктах в пожароопасный период,   
- о проведении общепоселенческих культурно-массовых и спортивных мероприятий,  
- о реализации Генерального плана поселения,  
- о проведении публичных слушаний по разным вопросам,  
- об освещении населенных пунктов в поселении, 
- о работе различных комиссий Администрации, 
- о мероприятиях по противодействию коррупции, 
- о строительстве колодцев в населенных пунктах поселения, 
- об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в поселении на 2011-2013 годы и о про-

гнозе социально-экономического развития поселения на 2011 год. 
Структуру органов местного самоуправления Веретейского сельского поселения составляют: 
1. Муниципальный Совет – представительный (законодательный) орган Веретейского сельского поселения, состоит 

из 9 депутатов, один депутат выбыл в связи с переездом в другой регион РФ. Все депутаты работают на непостоянной 
основе, без выплаты заработной платы. 

2. Глава Веретейского сельского поселения, высшее должностное лицо поселения – Пакунов Сергей Александро-
вич, который является председателем Муниципального Совета поселения и Главой Администрации поселения. 

3. Администрация Веретейского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган поселения. В ее 
состав входят: 

Муниципальные служащие 
1. Заместитель Главы Администрации Веретейского СП – Тюмин Александр Федорович. 
2. Начальник общего отдела Администрации – Копосов Анатолий Васильевич. 
3. Начальник финансового отдела Администрации – Лапина Нина Дмитриевна. 
4. Бухгалтер финансового отдела Администрации – Миронова Елена Анатольевна. 
5. Консультант общего отдела по земельным вопросам Администрации – Румянцева Людмила Константиновна. 
6. Главный специалист по управлению делами администрации – Грибова Ирина Федоровна. 
7. Ведущий специалист общего отдела по социальным вопросам Администрации – Гавриш Татьяна Борисовна. 
8. Специалист общего отдела по ВУС Администрации -  Афиногенова Наталья Александровна  
Служащие, не относящиеся к муниципальной службе: 
1. Юрист общего отдела Администрации– Шигаева Алена Юрьевна. 
2. Технический служащий Администрации – Воронина Татьяна Александровна. 
Данная структура утверждена в 2010 году и осталась без изменения на 2011 год. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ 

В соответствии со статьей 8 Устава Веретейского сельского поселения определены вопросы местного значении  по-
селения.  

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
Экономическую основу местного самоуправления поселения составляют находящиеся в муниципальной собствен-

ности имущество и средства бюджета Веретейского сельского поселения. 
Бюджет Веретейского сельского поселения формируется, рассматривается, утверждается и исполняется в соответ-

ствии с Бюджетным Кодексом РФ. 
На 2010 год бюджет по доходам утвержден в сумме 20 220,4 тыс. руб., на 2009 год – 10 375 тыс. руб. 
Исполнение бюджета по доходам в 2010 году выполнено на 100,2 %, в 2009 – на 100,3 %. 
По расходам бюджет на 2010 год  утвержден в сумме 20 220,4 тыс. руб., на 2009 год – 10 375 тыс. руб. 
Исполнение бюджета по расходам в 2010 году составило 18 547 тыс. руб. (91,7%), в  2009 году – 9 577,5 тыс. руб. 

(92,3  
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(Анализ исполнения бюджета Веретейского сельского поселения за 2010 год. Приложение 1) 
2.Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым Кодексом РФ, Уставом Веретейского сельского поселения Муни-
ципальный Совет Веретейского сельского поселения принимает Решения по ставкам земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, а также определяет порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности формирования налоговых ставок на 2010 год в сравнении с 2009 годом  
В целях повышения бюджетной обеспеченности Веретейского сельского поселения Правительство Ярославской 

области рекомендует:  
1. Установить единые сроки уплаты земельного налога; 
2. Установить максимально возможные, предусмотренные главой 31 Налогового Кодекса РФ, налоговые ставки. 
3. Налоговые льготы ограничить перечнем, установленным главой 31 НКРФ. 
Решениями Муниципального Совета Веретейского СП № 100 от 12.11.2008г., № 04 от 13.11.2009г были приняты 

дифференцированные ставки земельного налога в зависимости от вида разрешенного использования земельных участ-
ков: 
Вид разрешенного использования земель Максималь-

ные ставки 
земельного 

налога, преду-
смотренные 

НК РФ 

Ставки 2009 
года 

Ставки 
2010года 

Налогооблага-
емая база 

(площадь в 
кв.м. х на кадаст-

ровую 
оценку) 
тыс. руб. 

Земли сельскохозяйственного назначения 0,3 % 0,25 % 0,25% 28475,392 
Земли, занятые жилищным фондом, при-
обретенные для личного подсобного хо-
зяйства 

0,3 % 0,25 % 0,25 % 360704196 

Земельные участки, предназначенные для 
размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, физкультуры и спорта, культуры, ис-
кусства, религии 

1,5 % 0,136 % 0,3 % 4065023891,08 

Земельные участки, занятые объектами 
торговли, общественного питания 1,5% 1% 1 % 12414,06 

Земельные участки, занятые объектами 
промышленности и коммунального хозяй-
ства 

1,5% 1% 1 % 7480,23 

Земельные участки, занятые гаражами и 
автостоянками 1,5% 0,1% 0,1 % 28408,62 

Прочие земельные участки 1,5 % 1,5 % 1,5 %  
Установленные ставки земельного налога позволили собрать в бюджет Веретейского сельского поселения в 2009 году 5 
727 тыс. руб., в том числе с физических лиц – 403 тыс. руб., с юридических лиц- 5 324 тыс. руб.  
На 2010 год были установлены  более высокие ставки налога на землю,  позволившие собрать в бюджет поселения 13 316 
тыс.руб.  
Решениями Муниципального  Совета  Веретейского  сельского  поселения  № 101 от 14.11.2008г.,  № 05 от 13.11.2009г. и 
№ 54 от 11.10.2010г. «Об установлении ставок налога на имущество  физических лиц » установлены следующие ставки 
налога на строения, помещения и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа ис-
пользования имущества, расположенного на территории Веретейского сельского поселения:  

Ставка налога Стоимость имущества 
2009 год 2010год 2011 год 

До 300 тыс. руб. 0,1% 0,1% 0,1 
От 300 до 500 тыс. руб. 0,2% 0,2% 0,2 
От 500 до 1000 тыс. руб. (Свыше 500 тыс. руб.на 2010-
2011 годы) 0,3% 0,3% 0,31 

От 1 до 1,5 млн. руб. 0,4% - - 
От 1,5 до 2 млн. руб. 0,5% - - 
Свыше 2 млн. руб. 1% - - 

Это позволило собрать налогов в 2009 году – 388 тыс. руб., в 2010 году – 241 тыс. руб. 
Вывод: в результате оптимизации налоговых ставок по земельному налогу увеличилось поступление в бюджет по-

селения собственных доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 7844 тыс. руб., что, в свою очередь, позволило 
увеличить расходы социальной направленности на 8904 тыс. руб. 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
В собственности Веретейского сельского поселения находится имущество, предназначенное для решения Админи-

страцией поселения вопросов местного значения, а также имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц  местного самоуправления. 

В соответствии с Законом Ярославской области от 09.11.2007 г. № 89 –з «О разграничении имущества между Неко-
узским муниципальным районом и поселениями, входящими в его состав», а также Постановлением Правительства Яро-
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славской области от 12.04.2008 г. № 412- п «О разграничении имущества между Некоузским муниципальным районом и 
поселениями, входящими в его состав» по акту приема- передачи Веретейскому сельскому поселению от Некоузского 
муниципального района передано имущество, а именно:  

- жилые дома предприятия - банкрота СПК «Великово», ПМК в с. Лацкое; 
- подъездные пути к населенным пунктам и улицы в населенных пунктах общей протяженностью – 76.9 км.; 
- мосты, трубопереезды и переходные переходы в количестве – 12 шт.; 
- пруды в количестве -79 шт.; 
- колодцы в количестве – 103 шт.; 
- места захоронения площадью -150000 кв.м.; 
- административные здания.  
Имущество передано Некоузским муниципальным районом по акту –приема передачи общим списком. Админист-

рации поселения необходимо зарегистрировать права собственника относительно данного имущества, что предполагает 
серьезные финансовые затраты. В настоящее время ведется ревизия переданного имущества, а жилые дома приватизи-
руются. 

Как показывает инвентаризация имущества, в основном  поселению переданы  объекты общего пользования, нуж-
дающиеся в улучшении (ремонте, перестройке, замене) и требующее значительных затрат на восстановление и содержа-
ние. 

От имени Веретейского сельского поселения администрация поселения осуществляет правомочия в отношении му-
ниципального имущества, в том числе имеет право передавать имущество во временное или постоянное пользование 
физическим или юридическим лицам, органам государственной власти и местного самоуправления, отчуждать, совер-
шать иные сделки, осуществлять приватизацию. 

С муниципальным имуществом в 2010 году осуществлялись следующие операции: 
1. Приватизацией жилья охвачено 9 объектов. 
2. Приняты на баланс объекты недвижимого имущества СПК «Страна Советов»: мастерские, теплая стоянка, скла-

ды, здание конторы. 
3. По заданию Администрации Поселения МАУ «Веретея» приобретены: экскаватор-бульдозер на пневмоходу, 

трактор «МТЗ -82» с прицепом и бульдозерной навеской, снегоочиститель, бульдозер б/у  на базе гусеничного трактора, 
ленточная пилорама и др. оборудование. 

4. Восстановлена крыша на теплой стоянке, электроснабжение, установлена пилорама. 
5. С целью пополнения бюджета поселения возможна продажа отдельных деревянных и кирпичных строений с 

большой степенью износа в отдаленных населенных пунктах под снос либо с целью восстановления с использованием 
прилегающего земельного участка. 

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, снабжение населе-
ния топливом 

1. Админисрация  поселения приняла на себя обязательства по обеспечению граждан, проживающих в населенных 
пунктах, водой, как питьевой, так и для технических  и противопожарных целей. 

В населённых пунктах поселения имеется: 103 общественных колодца , 4 действующие артезианских скважины, 79 
пожарных водоемов. 

В 2010 году за счет средств местного бюджета осуществлялось: 
- содержание артезианских скважин и башен Рожновского в с.Марьино  - 2ед., с. В.- Никульское - 1 ед., с. Воскре-

сенское  - 1 ед. Оплата электроэнергии за год составила – 93 494 руб. ; 
- ремонт и частичная замена водопровода в д. Б.-Дьяконово – 5 784 руб.; 
- устройство водопровода  в с. Марьино с подключением водоразборной  колонки  к Марьинскому  ДК  - 28 164 руб. 
- приобретение железобетонных колец для строительства  колодцев  –  80 400 руб. 
- капитальный ремонт колодцев в с. Лацкое  - 2 шт., с.Веретея  - 1 шт., д. Луговая -1 шт., с. Маслово- 1 шт. на об-

щую сумму 103 379 руб. 
Участие в областной программе «Чистая вода» составило - 425 000 руб. 
2. К части  населенных пунктов поселения подведен природный газ: 
- функционируют центральная газовая котельная в пос.  Борок, тепловые центры в д. Григорево (КЦСОН), с. Лац-

кое (МОУ), с. Веретея (Дом культуры) 
- газифицированы большинство  муниципальных объектов социальной сферы в с. Веретея и с. Лацкое. 
- газ подведен в следующие населенные пункты: пос. Борок, с. Веретея, д. Чурилово, д. Кашино, с. Лацкое, д. Грез-

ное, д. Григорево, д. Большое Дьяконово, с. Марьино и д. Малое Дьяконово. 
Общая протяженность газовых сетей составляет  44,6 км. 
В 2010 году закончилась реализация проекта по газификации села Марьино и деревень Малое и Большое Дьяконо-

во.  Строительство главной магистрали газопровода на обоих объектах велось за счет средств «ОБЛГАЗА».  В Админи-
страцию Веретейского сельского поселения поступило обращение Главы Некоузского МР о выделении средств на прове-
дение экспертизы газовых сетей. Депутатами  Муниципального Совета Веретейского сельского поселения было принято 
положительное решение по данному вопросу. В настоящее время работы по газификации с. Марьино и д.Большое и Ма-
лое Дьяконово закончены. Газ поступает потребителям. 

В программу газификации села на 2011 год включен дом, находящийся по адресу: с. Марьино  ул. Центральная 
д.48. Данные работы будут проводится силами МАУ «Веретея» и Администрации поселения. 

3. В 2010 году силами Администрации выполнены работы по замене электропроводки в доме № 49 по ул. Цен-
тральная в с. Лацкое. 

4. Используя финансовые средства, выделенные администрацией Веретейского сельского поселения, в части здания 
Борковского Дома культуры  заменено отопление,  восстановлены теплотрасса и теплоузел и установлен теплосчетчик. 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 
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Общая протяженность дорог  Веретейского сельского поселения  по инвентаризации, проведенной в  2010 году, со-
ставляет  141,4 км. Протяженность муниципальных дорог и улиц - 76.9 км,  из них: 

дорог: с асфальтовым покрытием  - 2.5 км; с улучшенным грунтовым покрытием – 0,4 км;  
с грунтовым покрытием –49,3 км; 
улиц: с асфальтовым покрытием -24,7 км; с улучшенным грунтовым покрытием – 0,4  км; с грунтовым покрытием – 

24,7 км. 
Содержание и ремонт дорог в п. Борок осуществляется силами ФГУП « ЖКУ РАН» - собственником дорог. 
На осенне-зимний период 2010 - 2011года  Администрацией поселения заключены договоры с ГУП « Автодор» Не-

коузского МР и  ФГУП « ЖКУ РАН» пос. Борок на расчистку от снега дорог и подъездов к следующим населенным 
пунктам поселения: д. Марьино, д. Пропасть, д. М. Дьяконово, д. Большое Дьяконово и  д. Григорево.  

Муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Веретея» расчищает дороги к 52 населенным пунктам и улицы в 
данных населенных пунктах, а так же подъезды к пожарным водоемам, общая продолжительность которых составляет 
26,15 км. На расчистку в 2010 году МАУ «Веретея» было  затрачено 98 323 руб. 

В 2010 году проводились работы по ремонту, строительству дорог и улиц. 
Населенный 
пункт 

 Объект  
 

Исполнитель Затраченные средства 

с. Копань Подъезд к кладбищу 
Завезено песка 80 т. 

МАУ Веретея 
МАУ Веретея 

8 300 
35 000 

д. Никольское Трубопереезд через р. Корбуха ГУП «Автодор» НМР 
МАУ Веретея 

255 446 
14 171 

с. Веретея съезд  МАУ Веретея  
с. Лацкое ул. Солнечная – подсыпка проезжей 

части и съезда. 
МАУ Веретея, ГУП 
«Автодор» НМР  

В весенне - летний период производилось грейдирование и подсыпка дорог. Закуплен и завезен песок на ремонт 
дорог в 2011 году. 

Изготовлены и установлены переходы через р. Корбуха (Никольское), р.Чеснава (д.Пустошка), р.Латка (д.Лямино), 
р. Ильдь (с.Марьино). 

6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с законодательством и создание условий для содержания муни-
ципального жилищного фонда 

По состоянию на 1 января 2011 года в Администрации Веретейского сельского поселения стоят на очереди – 37 се-
мей, из них: 

- 7 чел., обеспечение жилыми помещениями которых относится к расходным обязательствам Ярославской области 
(дети, находящиеся в специализированных учреждениях); 

- 6 семей, обеспечение жилыми помещениями которых относится к расходным обязательствам Российской Федера-
ции (участники ВОв и вдовы участников ВОв); 

- 4 семи входят в программу «Молодая семья»; 
- 2 семьи входят в программу «Многодетная семья»; 
- 2 семьи имеют льготы, так как члены этих семей являются ветеранами боевых действий. 
В 2010 году в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05. 2008 г.  № 714 получили Свидетельства на приобре-

тение или строительство жилья 30 инвалидов, участников ВОв и вдов инвалидов и участников ВОв. 
К сожалению, Администрация Веретейского сельского поселения не имеет возможности вести строительство жи-

лых домов. В целях улучшения жилищных условий Администрацией поселения отводились земельные участки под 
строительство жилья.  

Администрацией оказывались жителям поселения услуги по приватизации муниципального жилого фонда, в 2010 
году приватизировано 9 квартир. 

7. Создание условий  предоставление транспортных услуг населению в границах поселения 
В 2010 году МАУ «Веретея» оказывало транспортные услуги отдельным категориям граждан по доставке жителей 

поселения в медицинские и социальные учреждения Некоузского района. 
8.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 
По данному полномочию Администрацией Веретейского сельского поселения регулярно проводятся работы по мо-

ниторингу складывающейся ситуации. Старостами и общественниками отслеживаются лица, проживающие на террито-
рии поселения без регистрации. Отслеживаются машины и грузы, прибывающие в населенные пункты поселения. Ведут-
ся проверки чердачных и  подвальных помещений, заброшенных зданий и сооружений. При проведении массовых меро-
приятий  приглашаются работники милиции. Экстремистки настроенных лиц и организаций на территории поселения не 
выявлено. 

9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
В результате проводимых мероприятий, направленных на профилактику бешенства животных, данного заболевания 

в 2010 году на территории поселения не выявлено. Не выявлено и других опасных заболеваний: таких, как птичий грипп, 
африканская чума и др. 

В поселке Борок проводилась акарицидная обработка территории стадиона и парковых дорожек, вокруг школы, 
детского сада и Дома культуры. Общая стоимость проведенных мероприятий составила  44 тыс. руб. 

Вызывает беспокойство распространение на территории Некоузского района опасного растения - борщевик Со-
сновского. К сожалению, не разработана программа по борьбе с данным растением. В Веретейском сельском поселении 
уже четвертый год в летний период проводится работа по уничтожению опасного растения силами трудоустроенных  
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безработных граждан и добровольцев. Администрация призывает население  уничтожать борщевик до начала бутониза-
ции, путем неоднократного регулярного срезания под корень. 

Иных чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера не наблюдалось. 
10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Веретейского посе-

ления 
Администрацией Веретейского сельского поселения в 2010 году проведена определённая работа по профилактиче-

ским противопожарным мероприятиям: 
- проведено 27 сходов и встреч с населением  по вопросам противопожарной безопасности; 
- среди  населения распространены  профилактические  рекомендации - 560 шт.; 
- составлено 25 актов проверок состояния пожарной безопасности; 
- постоянно проводится мониторинг состояния источников наружного пожарного водоснабжения и путей подъез-

да к противопожарным водоемам и к населённым пунктам; 
- регулярно проводится работа в муниципальных образовательных учреждениях, направленная на обу-

чение правилам пожарной безопасности детей; 
- в Домах культуры, находящимся на территории поселения,  с детьми проведен месячник противопожарной безо-

пасности  в форме игровых программ, конкурсов и викторин «Огонь и спички», «Опасные и безопасные ситуации»; 
- до населения ежеквартально доводится информация по пожарам за истекшее время (через магазины Шести-

хинского ПО, Дома Культуры, школы); 
- устройство минерализованных полос в населенных пунктах протяженностью 27 км, затраты составили -12 077 

руб.;  
- произведено окашивание населённых пунктов - 24 км, затраты составили -17 243 руб.; 
- почищено 7противопожарных водоёмов, затраты составили – 20 629 руб.;  
- обустройство подъездных путей к пожарным водоемам – затраты составили 37 210 руб; 
- выкопан 1 новый пожарный водоём; 
- установлены короба для утепления прорубей на водоемах в количестве 15 шт.;         
- в течение года работал передвижной стенд «Умей действовать при пожаре» - в 3 населённых пунктах (6 экспо-

зиций) и стационарный в здании Администрации. 
При наступлении высокой пожарной опасности в местах массового пребывания людей (на информаци-

онных стендах, автобусных остановках, у магазинов и т.д.) расклеивались памятки и другая противопожар-
ная информация. 

В поселении сформированы и функционируют две добровольные противопожарные дружины в д. Кальтино и с. 
Веретея, обеспеченные необходимыми первичными средствами  пожаротушения. 

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности освоены в 2010 году денежные средства в сумме 511,9 тыс. 
руб., в 2009 году было освоено  24,5 тыс. руб. 

Несмотря на проведение противопожарных мероприятий,  в 2010 году в населенных пунктах Веретейского сельско-
го поселения произошло 8 пожаров,  в основном сгорели жилые дома, в трех случаях со смертельным исходом. 

11. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи и общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания 

На территории поселения проводилась работа по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли: 

1. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания. 
Жители Веретейского сельского поселения обеспечены услугами предприятий розничной торговли и общественно-

го питания. 
К услугам населения: 
три магазина, из них: 3 - продовольственных в с. Веретея, пос. Борок, с. Лацкое; 1 - смешанного ассортимента в с. 

Верхне–Никульское; 
два павильона,  из них: 1 - в с. Воскресенское, 1 – в пос. Борок; 
три торговых центра – в с. Марьино, с. Лацкое, с. Веретея; 
один торговый комплекс – в пос. Борок; 
одно предприятие общепита (столовая); 
два бара – в с. Лацкое, с. Веретея; 
трактир – в с. Веретея. 
Силами ПО «Борок», Шестихинского потребительского общества и индивидуальных  предпринимателей организо-

вана доставка товаров в отдаленные населенные пункты поселения. 
Сотрудники Администрации участвовали в работе Совета уполномоченных Шестихинского ПО и ПО «Борок», 

вносили предложения по улучшению качества услуг. Постановлением Главы поселения определены места для размеще-
ния ярмарок  временного характера в с. Лацкое, Веретея, Марьино и п. Борок. Торговому предприятию  «Шестихинское 
ПО» оказывалась помощь при подборе кадров.  

В зимнее время организована расчистка подъездов к торговым точкам за счет муниципальных средств. Установле-
но 4 павильона для ожидания разъездной торговли. 

2. Количество населенных пунктов Веретейского сельского поселения, 
обеспеченных телефонной связью, составляет  99 единиц (с учетом уличных таксофонов), из них со стационарными 

телефонами 46  населенных пунктов. 
В населенных пунктах  с. Лацкое, пос. Борок, с. Веретея, с. Марьино Веретейского сельского поселения   располо-

жены четыре отделения федеральной почтовой связи. 
На территории поселения действуют вышки сотовой связи «Билайн» (д. Споротково, д. Сысоево),  «СМАРТС» (д. 

Малое Дьяконово),  «МТС» (д. Большие Заломы),  «Мегафон» (д. Малые Ченцы). Частичное покрытие территории идет 
системой радиосвязи Центртелеком. 
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Администрацией поселения в адрес Верхневолжского филиала ОАО «Центртелеком» неоднократно делались заяв-
ления, касающиеся негативных последствий реструктуризации службы связи. По инициативе Администрации поселения 
в территории распространены информационные листы, содержащие информацию о справочных службах «Центртелеко-
ма», указаны контактные телефоны лиц, ответственных за качественное обслуживание телефонной связи.  

Разрешались конкретные ситуации, связанные с неудовлетворительным качеством телефонной связи в с. Марьино, 
Лацкое, Верхне-Никульское и Великово. 

В Доме культуры с. Марьино установлены два монитора беспроводного Интернета. В 2010 году данная услуга ак-
тивно использовалась детьми из с. Марьино и ближайших населенных пунктов. 

Услуги бытового обслуживания на территории  поселения производятся приезжими мастерами, за исключением ус-
луг парикмахерской. 

12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек 

Данное полномочие на территории Веретейского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ выполняет отдел культуры Администрации Некоузского МР. Администрация Веретейского сель-
ского поселения при необходимости оказывает посильную помощь библиотекам, расположенным на территории поселе-
ния. Но из-за ежегодного уменьшения населения в поселении имеет место быть закрытие библиотек. Так  в 2010 году 
была закрыта библиотека в с. Воскресенское. 

13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры  
На территории поселения работают четыре Дома культуры: в с. Марьино, с.Веретея, с.Лацкое и п. Борок, являю-

щиеся структурными подразделениями Некоузского культурно-досугового центра. 
Создание условий для организации досуга населения осуществляется в поселении совместными усилиями Админи-

страции поселения, Профкома ИБВВ РАН, Домов культуры, библиотек и муниципальных образовательных учреждений. 
В поселении сложилась система традиционных мероприятий культурно-массового характера, к числу которых 

можно отнести:  
№ Наименование мероприятия Организатор 
1 День поселка и День села с чествованием Почетных 

граждан, семейных династий, сбором материала об 
истории поселка (села).  
В 2010г. состоялись праздники  в с. Марьино, Лацкое, 
Веретея и п. Борок  
 

Администрация Веретейского СП, Дома культу-
ры, депутаты Муниципального Совета 

2 День Победы в п. Борок, с. Марьино, с.Лацкое, 
с.Веретея, с.Воскресенское и  д. Сысоево у памятни-
ков воинам-землякам. 
 

Администрация Веретейского СП, Дома культу-
ры, Профком ИБВВ, Совет ветеранов, муници-
пальные образовательные учреждения. 

3 День пожилого человека. Праздничные мероприятия в 
п. Борок, с. Марьино, с.Лацкое, с.Веретея, 
с.Воскресенское. Посещение и поздравление ветера-
нов на дому. 
 

Администрация Веретейского СП, Дома культу-
ры, Профком ИБВВ, Совет ветеранов, муници-
пальные образовательные учреждения. 

4 Новогодние праздничные мероприятия в п. Борок с 
привлечением артистов из г. Ярославля, в с. Марьино, 
с.Лацкое, с.Веретея. Особое внимание в 2010г. уделя-
лось праздничному оформлению п. Борок  
 

Администрация Веретейского СП, Дома культу-
ры, Профком ИБВВ, Совет ветеранов, муници-
пальные образовательные учреждения, ФГУП 
«ЖКУ РАН п. Борок» 

5 Масленица.  Администрация Веретейского СП, Дома культу-
ры, Профком ИБВВ, Совет ветеранов, муници-
пальные образовательные учреждения, ФГУП 
«ЖКУ РАН п. Борок» 

6 Праздничные музыкально-развлекательные програм-
мы в столовой п. Борок. 
 

Администрация Веретейского СП, Дома культу-
ры, ПО «Борок». 

7 Праздничные мероприятия, проводимые под руково-
дством учителей силами  детей Борковской школы 
 
 

Педагогический коллектив Борковской школы 
Администрация Веретейского СП 

Работа была организована через заключение Администрацией поселения договоров с Некоузским КДЦ, другими 
творческими коллективами, а также за счет средств Профкома ИБВВ, спонсорской помощи. 

В поселке Борок существуют проблемы по обеспечению жителей услугами культуры : 
- отсутствие в п. Борок зрительного зала  вследствие аварийного состояния Борковского ДК  закрывает возмож-

ность использования иных форм культурно-досуговой работы: таких как театральная и кружковая деятельность; 
- Борковский ДК недостаточно укомплектован специалистами по организации клубных, кружковых занятий и др. 
В 2010 году планировалось проведение ремонтных работ Борковского ДК за счет средств, выделенных Админист-

рацией Веретейского сельского поселения в сумме 1609 тыс. руб.  
Проведен  ремонт  помещений в других Домах культуры: 
- ДК с. Марьино: восстановлен водопровод, частичный ремонт крыши;  
- ДК с. Веретея: ремонт крыши, ремонт системы отопления, ремонт электропроводки. 
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14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения 

Решением Собрания представителей Некоузского МР № 198 от 14.06.2007г. утвержден перечень не подлежащих 
отчуждению объектов культурного наследия на территории района. Рекомендовано Администрациям МР и поселений 
принять охранные обязательства по сохранению объектов культурного наследия. Перечень объектов культурного насле-
дия на территории Веретейского сельского поселения включает следующие группы: мемориальные доски – 1 ед.; памят-
ники – 5 ед.; усадьбы и парки- 4 ед.; захоронения – 2 ед.; памятники церковной архитектуры – 24 ед. 

Три памятника относятся к категории памятников федерального значения: Парк в загородной усадьбе 
Н.А.Морозова  «Борок», флигель в загородной усадьбе Н.А.Морозова  «Борок», памятник Н.А.Морозову в п. Борок. 
Один памятник – регионального значения: могила Н.А.Морозова и К.А.Морозовой в п. Борок. 

Регулярно проводятся мероприятия,  связанные с памятными датами,  у памятника основателю п. Борок и Институ-
та биологии внутренних вод  РАН дважды Герою Советского Союза  контр адмиралу И.Д.Папанину. 

К сожалению, отдельные памятники не сохранились: 
- дом в загородной усадьбе «Пономарево» в с .Воскресенское. 
– памятники церковной архитектуры, многие из которых частично или полностью разрушены. 
Особое внимание Администрация поселения  уделяет мемориальным памятникам, установленным в память о по-

гибших воинах-земляках в годы ВОв в д. Сысоево, с. Воскресенское, с. Веретея, с. Марьино, с. Лацкое.  Они не имеют 
особого архитектурного значения, но несут высокую смысловую нагрузку – память о героях земляках, защитниках Роди-
ны.  

Эти памятники создавались на средства и силами местных жителей. Ежегодно из бюджета поселения выделяются 
денежные средства на их реставрацию. У памятников проводятся мероприятия патриотической направленности. В 2010 
году к памятнику погибшим воинам в с. Марьино приобретены и установлены мраморные доски с именами погибших 
земляков в ВОв, проживавших на территории бывшего СПК «Великово». 

В 2010 году МАУ «Веретея» выполнялись работы по благоустройству территории у иных объектов: выкашивалась 
трава у церкви Ильи Пророка в с. Веретея, восстановлено уличное освещение у храма Святой Троицы в с. Верхне-
Никульское.  

Ведется софинансирование работ по обновлению зеленых насаждений парка п.Борок.      
Администрацией поселения проводятся мероприятия по повышению значимости и привлечения внимания к памят-

никам церковной архитектуры, истории края. Традиционно проводятся в с. Веретея  краеведческие чтения с участием 
местных краеведов.  

15. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 
Данное полномочие осуществляется  Администрацией поселения через Дома культуры с. Марьино, с. Лацкое и с. 

Веретея, где работа ведется с детьми и со взрослым населением.  
Особое внимание уделяется занятиям со школьниками. В сельских домах культуры Веретейского СП возрождаются 

и развиваются художественные промыслы: роспись по дереву, по стеклу, по камню; вышивка; композиции на срезе дере-
ва, на капе; плетение и вышивка из бисера; изготовление витражей; выжигание по дереву; изготовление композиций из 
природного материала; плетение из лозы; выделка шкур животных и изготовление чучел зверей, птиц рыб и др. 

Лидирует в этом направлении Марьинский ДК. Ежедневно после школьных занятий ученики  Марьинской школы 
спешат в Дом культуры.  Здесь работают разнообразные кружки, в которых ребята  проявляют  и развивают свои способ-
ности. 

В кружке « Акварелька» дети с удовольствием расписывают  красками камни, стеклянные изделия, керамическую 
плитку. В Доме культуры постоянно проводятся выставки творческих работ детей. Ребята участвуют в районных и обла-
стных конкурсах детского рисунка.   

В кружке «Умелец» ребята мастерят поделки из природных материалов. 
В Доме культуры работают кружки  « Выжигание  по дереву», « Мягкая игрушка», «Театральный». 
Традиционным  в с. Марьино стало проведение  колядок. Ребята с помощью сотрудников Дома культуры придумы-

вают костюмы, разучивают колядки. Детские колядки очень нравятся  марьинцам.  В каждом доме их ждут и щедро уго-
щают сладостями. 

16. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
Большое внимание Администрация поселения уделяет созданию условий для развития физкультуры и спорта. В по-

селении разработана целевая программа «Развитие физической культуры и спорта»  и создан спортивный комитет, кото-
рый в 2010 году, к сожалению, работал слабо. В п. Борок не  удалось объединить усилия всех структур, заинтересован-
ных в развитии спорта, что не позволило создать базу для спортивных занятий, как взрослых, так и детей. 

Несмотря на сложившиеся условия, в полной мере  используются следующие спортивные сооружения и площадки: 
спортзал школы, тренажерный зал в школе, тренажерный зал в ИБВВ РАН, футбольное поле на школьном стадионе, 
большое футбольное поле – стадион, баскетбольная площадка у дома № 49, волейбольная площадка на школьном ста-
дионе, ледяной каток, обустроенный МАУ «Веретея» в 2010г.; в жилой зоне п. Борок установлен детский спортивно-
игровой комплекс, активно посещаемый детьми. 

Понимая необходимость обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и мас-
сового спорта, Администрация поселения в п. Борок построила спортивно-игровую  площадку, закупила в Дома культу-
ры и  школы в сёлах Лацкое, Марьино, Веретея, в поселке Борок, футбольные, ракетки и сетки для настольного тенниса и 
бадминтона; волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи; тренажеры; обручи, спортивное оружие, лыжные палки 
и крепления и другое спортивное оборудование.  Всего на приобретение спортинвентаря было израсходовано денежных 
средств из бюджета поселения 31,86 тыс. руб. 

Организаторами спортивной работы являются: 
- тренеры по линии ДЮСШ:  Карпович О.Б. – легкая атлетика, Касьянов А.Н., Косолапов Д. Б.– баскетбол, Микря-

ков Д.В., Пирогова Ю.Ю. – волейбол; 
- учителя физкультуры: Соловьев С.В, Карпович О.Б.; 
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- тренеры – общественники: Сметанина Т.Л. – настольный теннис, Чемерис Е.В. – аэробика (фитнес с элементами 
восточного танца), Самойленко Л.В. – ответственная  за занятия в тренажерном зале ИБВВ РАН, Базаров М.И. – бадмин-
тон, Тюмин М.А. – футбол, Галиченко С.А. – рукопашный бой. 

Для проведения спортивных мероприятий выделялись средства из муниципального бюджета на приобретение при-
зов и грамот. 

Спортсмены Веретейского СП принимают активное участие в соревнованиях различного уровня: 
- в ежегодно проводимой областной спартакиаде муниципальных районов;  
- в областной спартакиаде муниципальных районов среди ветеранов;                                               
- в областной спартакиаде муниципальных районов среди инвалидов; 
- спортсмены поселения принимали участие в составе сборной Некоузского района по футболу в областных и го-

родских соревнованиях. 
К сожалению,  в 2010 году Администрация поселения не смогла организовать систему мероприятий по проведению 

массовых спортивных праздников на территории поселения.  
17. Создание условий  для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 

отдыха населения 
Администрацией поселения совместно с Домами культуры, профкомом ИБВВ РАН проводились мероприятия,  на-

правленные на активизацию участия населения в общенародных праздничных мероприятиях – Масленица, День поселка,  
День села и других. Администрацией поселения обустраивались места массового отдыха – работали  аттракционы, при-
глашались артисты, торговля, устраивалось музыкальное сопровождение. 

Определены места массового отдыха вдоль побережья водохранилища, где также проводилось их обустройство.  
18. Формирование архивных фондов поселения 
Администрацией Веретейского сельского поселения производятся работы по формированию архива и учету отра-

ботанной информации со сроком хранения от 3 до 75 лет. Для населения это полномочие является одним из главных. По 
всем вопросам прописки, выписки, похозяйственного учета, родственных отношений и другим можно навести справки, 
используя архивные документы. 

Строго соблюдается  утвержденная Номенклатура дел по работе Администрации и Муниципального Совета Вере-
тейского сельского поселения.  

Ежегодно в ноябре проводится ревизия архивных документов органов местного самоуправления Веретейского 
сельского поселения, формируются и обрабатываются дела постоянного срока хранения по различным разделам Адми-
нистрации и Муниципального Совета поселения, а также отбираются к уничтожению документы по работе Администра-
ции и Муниципального Совета со сроком хранения 3-5 лет,  которые уничтожаются после подписания акта, как не 
имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение.  

19. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
Решением Муниципального Совета поселения № 56 от 12.07.07г. утвержден «Порядок обращения с отходами про-

изводства и потребления в Веретейском сельском поселении».  
В соответствии с существующим законодательством утилизация твердых бытовых и промышленных отходов явля-

ется полномочием Некоузского МР.  Задача поселения – организовать сбор и вывоз ТБО. 
В п. Борок, д. Большое Дьяконово и д. Григорево система сбора, временного хранения и вывоз ТБО имеет органи-

зованный характер и выполняется силами ФГУП «ЖКУ РАН» п. Борок. В иных населенных пунктах работа не организо-
вана по причине отсутствия исполнителя. 

Уборка территорий от мусора выполняется МАУ «Веретея» при финансовой поддержке  Администрации поселения 
и во время проведения субботников.  

Во время проведения дней борьбы за экологическую безопасность в поселении было выявлено 14 несанкциониро-
ванных свалок твердых бытовых отходов и строительного мусора.  Они были ликвидированы силами МАУ «Веретея». В 
целом приведено в порядок в течение прошлого года 30 мест складирования бытового мусора на территории поселения. 

(Приложение 3) 
20. Организация благоустройства и озеленения территории поселения. 
Общие затраты на благоустройство территории в 2010 году составили 7 507 тыс. руб. и были направлены: 
- на обустройство спортивных площадок; 
- на уборку территории от мусора и старых деревьев; 
- уборку центральной площади, п. Борок, пляжа; 
- выкашивание травы в п. Борок, с. Марьино, с. Веретея и других деревнях; 
- выкорчевывание старых пней в общественном саду п. Борок; 
- содержание уличного освещения; 
- расчистку и грейдирование дорог; 
- ремонт дорог; 
- углубление, расчистку, устройство новых пожарных водоемов; 
- организацию водоснабжения питьевой водой;  
- приведение в порядок адресного хозяйства. Адресное хозяйство утверждено в п. Борок, с. Марьино, с. Лацкое, с. 

Веретея, д. Григорево, населенных пунктах, находящихся на территории СПК «Страна Советов»;  
- благоустройство сельских кладбищ и подъездов к ним;  
- строительство трубопереезда в д. Никольское; 
- ремонт и строительство пешеходных переходов через речки. 
Для этих целей в 2010 году создано Муниципальное Автономное Учреждение «Веретея» и снабжено необходимой 

техникой.  
21. Утверждение Генерального плана и правил землепользования и застройки поселения. Осуществление 

земельного контроля за использованием земель поселения 
Реализация Генерального плана. 
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Генеральный план поселения утвержден Муниципальным Cоветом Веретейского сельского поселения 31.12. 2009 
года, реализация его началась в 2010 году. С этой целью в соответствии с Градостроительным Кодексом и местными за-
конодательными актами при Муниципальном Совете поселения созданы Градостроительный Совет и Комиссия по реа-
лизации Генерального плана и правил землепользования и застройки Веретейского сельского поселения. Этими органами 
проделана необходимая работа по подготовке земельного участка для строительства многоэтажных благоустроенных 
домов в д. Григорево, а также по оформлению земельных участков в д. Большое и Малое Дьяконово. В связи с газифика-
цией этих населенных пунктов увеличился спрос на земельные участки под строительство жилья. Градостроительным 
Советом проведено включение муниципальных земель в зону жилого строительства с достаточным сохранением рекреа-
ционных земель. 

Муниципальный земельный контроль. 
Администрацией Веретейского сельского поселения осуществляется муниципальный контроль за использованием 

земель поселения.  
Проведены 2 плановые проверки соблюдения земельного законодательства юридическими лицами ФГУП «ЖКУ 

РАН» п. Борок и ООО «Акант». Количество проводимых плановых проверок соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами лимитировано ограничениями, прописанными в Федеральном законе от 26.12.2008г.№ 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

В 2010 году к плановым проверкам юридических лиц была привлечена Комиссия по ландшафту и благоустройству 
Веретейского сельского поселения (председатель Кожара А.В.). При проверке земельных участков ФГУП «ЖКУ РАН»  
п. Борок с 20 апреля по 7 мая было сделано немало замечаний. Выявленные  нарушения устранялись либо в ходе прове-
дения проверки, либо в указанные Комиссией сроки. Ко Дню празднования 65-летия Победы в ВОв поселок имел краси-
вый и довольно ухоженный вид. ( Приложение 4). 

Администрацией поселения проведено 9 проверок по соблюдению земельного законодательства гражданами, 
имеющими земельные участки на территории поселения. При выявлении нарушений законодательства жителям были  
выданы предписания. 

Подготовка новой кадастровой оценки земельных участков поселения. 
В 2010 году разрабатывался региональный проект новой кадастровой оценки земельных участков Ярославской об-

ласти.  
В рамках осуществления этого проекта Администрация Веретейского СП создала базу данных, подробно и объек-

тивно характеризующих все 107 населенных пунктов поселения. 
При утверждении Правительством Ярославской области в 2011 году новой государственной кадастровой оценки 

земель  в Администрации проведены ориентировочные расчеты прогнозируемых поступлений денежных средств в бюд-
жет поселения от уплаты земельного налога в 2012 году. 

Администрацией поселения представлены обращения в Администрацию Некоузского МР, в Департамент по управ-
лению Государственным имуществом Ярославской области с предложением о сохранении кадастровой оценки земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов на имеющемся уровне. Данный уровень кадастровой оценки земель-
ных участков является приемлемым для налогоплательщиков, земельный налог в поселении проплачивается на 100%. 
Это стабилизирует экономику поселения и обеспечивает его дальнейшее развитие. 

22. Организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов 
В 2010 году было закуплено и установлено 10 уличных светильников. Подготовлена документация для  вхождения 

в региональную программу по установке светильников в крупных населенных пунктах поселения: с. Веретея, с. Лацкое, 
с. Марьино, д.Григорево и с. В-Никульское. 

Данное полномочие приобрело особую актуальность при проведении осенью 2010 года Всероссийской переписи 
населения.  

Выполнена следующая работа:  
- уточнены списки населенных пунктов в количестве 107 ед., названия населенных пунктов; 
- Администрацией поселения подготовлены исходные данные (выкопировки с фотопланов с указанием номеров 

домов и улиц) для утверждения адресного хозяйства по всем населенным пунктам;  
- Утвержден адресный реестр населенных пунктов поселения. 
Ведется работа по уточнению адресных схем населенных пунктов.  
23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
Организацией ритуальных услуг на территории поселения занимаются три специализированные организации, бази-

рующиеся в селе Новый Некоуз. Отдел по приобретению ритуальных принадлежностей имеется в каждом магазине по-
требительской кооперации. Четыре православных храма, действующие на территории поселения,  удовлетворяют по-
требность религиозного характера по усопшим. 

Всего на территории поселения находится 10 мест захоронения общей площадью 18 га. 
В 2010 году МАУ «Веретея» производилось окашивание территории вокруг кладбищ и покрашена изгородь на  

кладбище в с. Лацкое.  
Ежегодно Администрацией поселения организуются субботники по уборке территории  мест захоронения на клад-

бищах. 
24. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В Администрации Веретейского сельского поселения разработан,  согласован и утвержден План мероприятий по 

гражданской обороне. В случае наступления чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера поэтапно 
вводится реализация Плана по ГО на территории Веретейского сельского поселения. Для укомплектования формирова-
ний гражданской обороны в Администрации Веретейского сельского поселения имеется: два грузопасажирских автомо-
биля  повышенной проходимости, трактор МТЗ -82 с прицепом и бульдозерной навеской, экскаватор-бульдозер на пнев-
моходу, трактор ДТ-75, три бензопилы, три топора, пять мотопомп с набором напорных и заборных рукавов, электроге-
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нератор на 220 в, снегоочиститель самоходный и другое оборудование, а также медицинские препараты и перевязочные 
средства в виде автомобильных медицинских аптечек. 

Администрация поселения старается приобретать механизмы и оборудование двойного использования (при работах 
по исполнению полномочий и при возникновении чрезвычайных ситуаций). 

25. Создание, содержание и организация деятельности аварийно – спасательных служб и аварийно - спаса-
тельных формирований на территории поселения 

Создание аварийно – спасательных формирований в 2010 году не планировалось. Ближайший аварийно - спаса-
тельный отряд находится в Рыбинском районе. Администрация Некоузского МР в 2010 году заключила с отрядом дого-
вор на поставку услуг в случае возникновения ЧС. 

В соответствии с Планом Гражданской обороны на предприятиях, находящихся на территории поселения, должны 
быть сформированы аварийно - спасательные отряды. Реально аварийно – спасательные работы на территории поселения 
производят в основном работники  отряда противопожарной службы № 9 с. Новый Некоуз, с. Лацкое и работники мили-
ции. 

26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 
здоровья 

За истекший год проведено 2 заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по профилактическим вопросам 
предотвращения гибели людей на водных объектах. 

В Администрации поселения приняты Постановления,  регламентирующие поведение населения при ледоходе и 
ледоставе. 

Устанавливались  аншлаги с указанием о запрещении выхода ( выезда) на тонкий лед осенью и весенний лед. 
В весенний период 2010 года напротив деревни Чурилово силами работников Администрации и местного населе-

ния проводилась спасательная операция по извлечению автомобиля из - подо льда на Рыбинском водохранилище. 
Организовывались и проводились беседы с населением, в том числе со школьниками о соблюдении мер безопасно-

сти при отдыхе около воды и на воде  с использованием наглядных пособий, короткометражных фильмов. 
В летний период в 6 местах массового отдыха жителей (на берегу канала у ихтиологического корпуса ИБВВ, на бе-

регу канала в порту пос.Борок, на правом и левом берегу реки Сунога, на берегах реки Ильдь в с.В.Никульское и д. Зару-
чье) устанавливались переносные урны для сбора мусора, поддерживался порядок на прибрежной территории, выкаши-
валась трава, завозился песок, вывозился мусор.  

Несмотря на жаркое лето 2010 года и преимущественный отдых детей и взрослых у водоемов чрезвычайных ситуа-
ций на территории поселения не было зафиксировано. 

27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения 

Лечебно-оздоровительных местностей на территории поселения не имеется. Для исполнения данного полномочия 
Администрацией Веретейского сельского поселения оказывалось содействие частному инвестору для привлечения инве-
стиций на строительство дома отдыха. Рассматривался вопрос об изыскании места и составления легенды по принципу 
«Прощеного ручья» в Брейтовском районе, но вопрос так и остается открытым. 

28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

Из четырех сельскохозяйственных производственных кооперативов «Великово», «Страна Советов», «Верный путь» 
и «Луч», расположенных на территории поселения, в данный момент работают два: СПК «Луч» и ЗАО «Некоузская 
МТС» (бывший СПК» Великово»). Работающим сельхозкооперативам в 2010 году из бюджета Веретейского сельского 
поселения  оказывалась финансовая помощь и помощь техникой. 

В 2010 году работала Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденная на три года Решением Муниципального Совета Веретейского СП от 19.02.2008 г. № 114. Координационный 
Совет в области развития малого и среднего предпринимательства, созданный при Администрации Веретейского СП, не 
работал (Председатель Кожевникова Е.А). 

29. Организация и осуществление мероприятий  по работе с детьми и молодежью  в поселении 
По данным на 1 января 2011 года в Веретейском поселении количество проживающих  детей и молодежи до 35 лет 

составляет 1 192 чел. В 2010 году на организацию работы с детьми и молодежью было выделено 99,13 тыс. руб. В тече-
ние года  реализованы следующие направления молодежной политики: 
направления мероприятия 
- патриотическое воспитание молодежи  
 

-Мероприятия, посвященные празднованию Дня За-
щитника Отечества 
 -митинги, посвященные празднованию  65 годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне и др. 
 

- поддержка творческой инициативы - участие в поселенческих, районных  и областных 
конкурсах, выставках по прикладному творчеству; 
- выставка детских  рисунков; 
- выставка народного творчества         пос. Борок 

- содействие трудовому воспитанию - благоустройство территории в поселении 
 

- укрепление социального, нравственного благопо-
лучия  молодых семей 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня За-
щитника Отечества, Международного Женского 
Дня, Дня семьи, Дня любви и верности  
 

На территории поселения проживают 325 семей с детьми, в которых 275 школьников и 180 дошкольников. 
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В прошлом году родилось 27 детей, в 19 семьях – это первый ребенок, а в многодетной  семье Бочаровой О.А. – 
шестой. 

Ежегодно в поселении проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери. Орга-
низовываются спортивно-оздоровительные мероприятия, участие в которых принимают дети и родители. 

2010 год  провозглашен Годом учителя. Ко Дню учителя Администрацией поселения организован концерт с уча-
стием артистов Ярославской филармонии.  

Организация  мероприятий с детьми и молодежью  тесно переплетается  с работой общественной Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, созданной в Веретейском сельском поселении под председательством замес-
тителя Главы Администрации Тюмина А.Ф. В состав комиссии входят руководители учреждений, работающих с детьми, 
участковые уполномоченные и сотрудники социальных служб.  

В 2010 году  состоялось 2 профилактических заседания комиссии: по  профилактическим мероприятиям  с родите-
лями, ненадлежащим образом исполняющими свои родительские обязанности. 

и по рассмотрению административных дел на несовершеннолетних детей.   
Основными направлениями деятельности Комиссии стала профилактика семейного неблагополучия, выявление се-

мей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление индивидуально-
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними. 

Комиссия занимается защитой законных прав и интересов несовершеннолетних, вопросами трудоустройства роди-
телей из неблагополучных семей, оказывает помощь в устройстве детей в специализированные образовательные учреж-
дения, в оформлении различных документов, пенсий и пособий.  

Проведено 3 рейда в места отдыха несовершеннолетних, 5 выходов в четыре семьи.  
30. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования 
На территории поселения в собственности Администрации Веретейского сельского поселения имеется 79 водоемов, 

используемых в основном для тушения пожаров, полива огородов жителями поселения и полоскания белья. В 2010 году 
на территории поселения вводились ограничения на забор воды из пожарных водоемов в виде рекомендаций для населе-
ния и запрет выхода на лед весной во время ледохода и осенью во время ледостава. 

31. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора 
Генеральным планом поселения часть лесов, непосредственно примыкающая к населенным пунктам, включена в 

территорию населенных пунктов поселения, но не является муниципальной собственностью. Тем не менее, они находят-
ся под особым контролем Администрации. 

32. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка 

В 2006 году в поселении создана и  добровольная народная дружина по охране общественного порядка, числен-
ность ее составляет 5 человек. Во всех крупных населенных пунктах имеется дружинник – это директора  Домов культу-
ры. 

33. Дополнительно к вышеизложенным полномочиям в Администрации Веретейского сельского поселения с 2008 
года совершаются нотариальные действия, предусмотренные законодательством РФ.  

В 2010 году Администрацией Веретейского сельского поселения совершено 169 нотариальных действий на общую 
сумму 34 500 рублей, что в 3 раза больше 2009 года. 

Приложение 1. Анализ исполнения бюджета Веретейского сельского поселения за 2010 год 
Приложение 2. Отчет о деятельности  МАУ «Веретея» 
Приложение 3. Фотоматериалы о мероприятиях по земельному контролю 
Приложение 4. Фотоматериалы о днях борьбы за экологическую безопасность 

Приложение №1 
 

Анализ исполнения  бюджета Веретейского сельского поселения за 2010 год по доходам 
     руб. 
Код бюджетной классифика-
ции РФ Наименование доходов  План на 

2010 г Факт  % выпол-
нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16591 16628 100 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2500 2524 101 
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2500 2524 101 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13549 13559 100 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250 241 96 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13297 13316 100 

182 1 09 04050 10 0000 110 Отмененные налоги и сборы 2 2 100 

615 1 08 04020 01 0000 151 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий 

33 34 103 
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615 1 08 04020 01 0000 151 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния,уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

33 34 103 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущест-
ва,находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

508 510 100 

601 1 11 05010 10 0000 120 

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли до разграничения государственной 
собственности на земли,расположенные в 
границах поселений (за исключением зе-
мель,предназначенных для целей индивиду-
ального жилищного строительства 

495 497 100 

615 1 1105035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва,находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

13 13 100 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 1 1 100 

601 1 14 06000 00 0000 420 
 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

1 1 100 

615 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

3629 3629 100 

615 2 02 02078 10 0023 151 Субсидия на реализацию ОЦП "Чистая вода 
Ярославской области" 296 296 100 

615 2 02 04999 10 0066 151 
Субсидия на обеспечение равной доступно-
сти жилищно-коммунальных услуг для насе-
ления 

3146 3146 100 

615 2 02 03015 10 0056 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 137 137 100 

615 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые для компенсации доп.расходов 50 50 100 

Всего доходов   20220 20257 100,18 
 

   
Анализ исполнения расходной части бюджета Веретейского сельского поселения за   2010 год 
    руб. 

Код Наименование План 
на год Факт % 

0100 Общегосударственные вопросы 3420 3222 94 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 614 578 94 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 
2502 2440 98 

0113 Резервные фонды 304 204 67 
0200 Национальная оборона 137 137 100 
0203 Мобилизационная подготовка экономики 137 137 100 

0314 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 152 127 84 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 14094 12649 90 
0501 Жилищное хозяйство, всего 62 44 71 

 в том числе: кап. ремонт мун.жилого фонда 36 36 100 
 снабжение населения топливом 26 8 31 
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0502 Коммунальное хозяйство, всего 3592 3571 99 
 в т.ч. субсидия ЖКУ 3146 3146 100 
 ОЦП "Чистая  вода" 446 425 95 

0503 Расходы ОМСУ на организацию и выполнение работ по бла-
гоустройству, всего 2840 1434 50 

 в т.ч.  уличное освещение 704 657 93 
 содержание дорог 74 74 100 
 прочие вопросы благоустройства 2062 703 34 

0505 Другие вопросы в области коммунального хозяйства 7600 7600 100 
0700 Образование 100 100 100 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 100 100 100 

0800 Культура 240 240 100 
0806 Другие вопросы в области культуры 240 240 100 
0900 Здравоохранение, физ.культура и спорт 71 68 96 
0908 Физическая культура и спорт 71 68 96 

1104 Межбюджетные трансферты 2006 2006 100 

1104 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 2006 2006 100 

ВСЕГО 20220 18549 92 
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)  1671   
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Приложение 2 
ОТЧЁТ 

о деятельности МАУ «Веретея» за 2010 год 
Муниципальное Автономное учреждение «Веретея» создано в соответствии с Постановлением Администрации поселения от 
11.01.2010 г. № 1 для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органов местного самоуправле-
ния в сферах благоустройства, строительства, содержания автомобильных дорог, мостов, котельных, иных строений и инже-
нерных сооружений, эксплуатации и ремонта объектов муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назна-
чения в Веретейском сельском поселении. 
Для выполнения муниципального задания МАУ «Веретея» Администрацией поселения, являющейся учредителем, была пре-
доставлена субсидия в размере 7млн. 600 тыс. руб.: 
1. На приобретение техники и оборудования 3 859 525 руб. 
2. На текущие расходы учреждения  1 153 753 руб.  
3. На выполнения муниципального задания  2 214 044 руб,  
в том числе: 

- водоснабжение  391 345 руб. 
- ремонт  и содержание дорог  560 924 руб.  
- содержание мест захоронения  61 245 руб.  
- первичные меры пожарной безопасности 131 254 руб.  
- прочие работы по благоустройству  521 073 руб. 
- производственный участок  548 203 руб. 

Остаток субсидии на 01.01.2011 г. составил  372 678 руб. 
Оказано платных услуг населению и организациям на сумму  243 697 руб. 

1. Водоснабжение. 
1. В течение всего периода работы МАУ «Веретея» проводилось обслуживание водонапорных башен в населённых пунктах: 
с. Воскресенское, с. Верхнее-Никульское и с. Марьино.  
2. Произведен ремонт помещений водонапорных башен в с.Воскресенское, с. Лацкое и в Марьино. 
3. Обустроено 2 колодца в д. Заручье и в с. Верхне-Никульское. 
4. Отремонтировано и обустроено в поселении 6 колодцев: у фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.  Лацкое; у дома 
Иванова в с. Лацкое;  в с. Веретея; в д. Маслово; в д. Луговая; в д. Клыково. 
5. Вычищен и углублён колодец в районе ПМК в с. Лацкое. 
6. Построен водопровод и установлена водоразборная колонка в с. Марьино,   восстановлено водоснабжение в Марьинском 
ДК.  
7. К предстоящему зимнему периоду в населенных пунктах произведено утепление 5 водонапорных башен, которые были 
оборудованы штатными обогревательными устройствами.  

2. Ремонт и содержание дорог. 
1. Произведено грейдирование дорог в населённых пунктах поселения общей протяжённостью 25,3 км. 
2. Произведена подсыпка дорог и оборудованы съезды общей площадью 2245 кв. метров. 
3. Обустроено 3 трубопереезда в следующих населенных пунктах:  
- в д. Никольское (привезено 392 т грунта, 16 т кирпичного боя, 33 т песка); 
- в д. Копань (привезено 9 т грунта, 43,5 т асфальтового лома, 80 т речного песка); 
- в д. Дор (произведена подсыпка трубопереезда –завезено 136 т грунта).  
4. Построено 3 пешеходных перехода: в д.Царёво-д.Клабуково; д.Лямино; с.Марьино–м.Андреевское (совместно с Волжским 
сельским поселением). 
5. В зимний период регулярно расчищались 49 населенных пунктов. Общая протяженность расчистки улиц и дорог составила 
110 км. 
6. Заключен договор с ГУП «Автодор» на снегоочистку улиц и подъездов к населённым пунктам Веретейского СП согласно 
поданным заявкам.  
7. Заключен договор с Филиалом ФГУП «ЖКУ РАН» п. Борок: 
-  на проведение работ по  грейдированию и расчистке от снега д. Большое и Малое Дьяконово, д. Григорево согласно пред-
ставленным схемам.  

3. Содержание мест захоронения. 
1. Покрашена ограда вокруг кладбища в с. Лацкое.  
2. Изготовлена, смонтирована и покрашена туалетная кабина на кладбище в с. Воскресенское. 
3. Окошены территории кладбищ общей площадью 1500 кв. м. 
4. Вывезено мусора с территорий кладбищ в объёме 280 куб. м.  

4. Первичные меры пожарной безопасности. 
1. Произведена расчистка и углубление пожарных водоёмов в 7 населённых пунктах в объеме 1340 куб.м. 
2. Вырыт пожарный водоём в с.Лацкое объёмом 400 куб. м. 
3. Вырыт приямок для забора воды у реки Латка в районе с. Лацкое. 
4. Оборудован мобильный резервуар с водой (бочка на колёсах) ёмкостью 3.2 куб. м с пунктом дислокации в с. Веретея. 
5. Произведена реконструкция пирса для подъезда к пожарному водоёму в с. Лацкое. 
6. Во время пожароопасного периода проводилось противопожарное патрулирование территории поселения на автомобиле 
УАЗ-31519. Общая протяжённость патрулирования составила – 9 880 км. 
7. Произведена противопожарная опашка 13 населённых пунктов (оборудованы минерализованные полосы) протяжённостью 
– 27 км. 
8. Изготовлены и установлены противопожарные устройства для оповещения населения в 8 населённых пунктах.  
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9. Обустроены  подъезды к 17 пожарным водоёмам и площадки для разворота пожарной машины в населённых пунктах об-
щей площадью– 2327 кв.м. 
10. Произведено окашивание 11 населённых пунктов общей протяженностью – 24 км. 
11. Установлены короба для утепления прорубей в зимний период на пожарных водоемах в 15 населённых пунктах. 
12. Во время пожароопасного периода были заполнены привозной водой высохшие водоёмы.  
13. Ликвидированы возгорания на лесных участках (ранцевыми огнетушителями, подвоз воды техникой МАУ). 
14. Произведена планировка противопожарного разрыва в д. Большое Дьяконово (выпилены деревья, произведена подсыпка 
полотна). 

5. Прочие работы по благоустройству. 
1. Ликвидировано 30 мест несанкционированного складирования мусора в объёме - 619 куб. м. 
2. Оборудовано 6 мест временного складирования мусора в объёме - 308 куб. м. 
3. Обустроен хоккейный корт: выпилена самосевная растительность в объеме 12 куб.м, изготовлена и установлена хоккейная 
коробка, проложен питающий кабель протяженностью 60 м, восстановлено наружное освещение. 
В несколько этапов была произведена заливка катка. Ледовое поле регулярно расчищалось от снега. 
4. Построены павильоны временного ожидания выездной торговли в 4 населённых пунктах. 
5. Организован вывоз мусора: 
- 4.5 т строительного мусора для подсыпки размытой вешними водами дороги в д. Большое Дьяконово;  
- 31 мешок бытовых отходов по заявке жителя д.Споротково; 
- оборудована площадка с ограждением, приобретено и установлено 2 контейнера с крышками для сбора ТБО в д. Григорево, 
заключены договора с жителями на оплату сбора и вывоза ТБО. 
- заключён договор с филиалом ФГУП «ЖКУ РАН» п. Борок на вывоз твёрдых бытовых отходов с площадки сбора в д. Гри-
горево. 
6. Доставлен, смонтирован и установлен в пос. Борок напротив дома № 43 детский игровой комплекс «Фантазия».  
7. В течение весенне-летнего периода в населенных пунктах поселения регулярно производилось выкашивание травы, уборка 
мусора в зонах отдыха, на улицах и площадях, прополка цветников, выпиливание деревьев и другие работы по благоустрой-
ству. 
8. Ликвидировано в населенных пунктах поселения 5 чрезвычайных ситуаций с применением спецтехники (экскаватор-
бульдозер ЭО-2621): 
- два прорыва водопровода в д. Большое Дьяконово (2 эпизода), в с. Веретея и д. Григорево; 
- протекание воды в помещение бойлерной Дома культуры п. Борок. 
9. Периодически производилось окашивание футбольного поля к проведению соревнований. 
10. Отремонтированы памятники погибшим воинам в Великой Отечественной войне в д. Маслово, с. Веретея, с. Марьино, с. 
Лацкое, с. Воскресенское. 
11. Изготовлены, установлены и заполнены речным песком детские песочницы в с. Лацкое, с. Веретея и в п. Борок (в районе 
порта). 
12. Изготовлено и установлено 7 скамеек в населенных пунктах поселения. 
13. При благоустройстве территории бывшего общественного сада в п. Борок было раскорчёвано и вывезено 129 пней, произ-
ведена планировка ям.  
14. Для ремонта и подсыпки проблемных участков дорог и площадок в поселении завезено: отсева-дробления - 100 т, речного 
песка – 440 т, кирпичного боя – 45 т  
15. Для благоустройства мест отдыха в районе канала в п. Борок было завезено 20 т (30 куб.м) речного песка, произведено 
окашивание берегов канала и удаление водорослей. 
16. Оказано платных услуг населению и организациям на общую сумму 243 697 руб. 
17. В рамках поддержки сельхозпроизводителя СПК «Луч» предоставлялись платные услуги с использованием экскаватора-
бульдозера ЭО-2621 по выполнению погрузочных работ в животноводстве, выделялся экскаватор-бульдозер для помощи в 
ликвидации прорыва плотины в с. Веретея.  
18. Произведен капитальный ремонт кровли и помещения теплой стоянки производственного участка в с. Лацкое. Приобре-
тена, смонтирована и установлена ленточная пилорама «Тайга- Т3». 
19. Для расчистки катка приобретен агрегат для уборки снега. 
20. Оказывались услуги при проведении праздничных мероприятий. 
21. Жителям поселения были оказаны услуги по доставке их в различные медицинские и социальные учреждения Некоузско-
го района.  
22. Проведены необходимые действия по вытаскиванию автомобиля, провалившегося под лёд на Рыбинском водохранилище 
в районе д. Чурилово. 
23. Привезен речной песок в песочницы в детских дошкольных учреждениях и у жилых домов. 
24. Отремонтирована беседка в детском садике с. Лацкое. 
25. Неоднократно оказывалась помощь соседнему Волжскому сельскому поселению по ремонту водопровода в м. Андреев-
ское. 
26. Произведена подсыпка отсевом-дроблением площадок в пос. Борок, в с. Лацкое и д. Кашино. 
27. Оказана помощь детскому дошкольному учреждению п. Борок в вывозе спиленных деревьев, сучьев, в расчистке терри-
тории от снега. 
28. В порядке софинансирования с ИБВВ РАН выполнены работы по благоустройству центральной площади п. Борок к 
празднованию 9 мая 65-й годовщины Победы в ВОв (восстановление облицовки и ремонт лестницы здания общежития ИБВВ 
РАН). 
29. Оказана помощь пожарной части с. Лацкое в подвозе речного песка. 
30. Утилизировано гнилой древесины, оставшейся после спиливания опасно стоящих деревьев, в объёме - 23 куб.м. 

Приложение № 3 
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Фотоматериалы 
о мероприятиях по проверке соблюдения земельного законодательства ФГУП «УЭНЦЧ РАН». 

  
Рис.1. Мусорные баки установлены на площадку для стоянки 
автотранспорта. Убраны к дню окончаниия проверки. 

Рис. 2 Напротив д. №38 лежала неубранная после окончания ре-
монтных работ железобетонная плита, создавая угрозу для участ-
ников движения. 

 
 

Рис. 3. Не восстанавливается газон после окончания ремонтных 
работ. Готовая площадка для произрастания случайно попавших 
семян борщевика Сосновского или клубней топинамбура. А ведь 
только на главной улице п. Борок в 2010г. рабочими МАУ «Ве-
ретея» уже уничтожено более 15 растений борщевика! 

Рис. 4. Та же самая картина: площадка после окончания ремонтных 
работ не выровнена, перегной не подсыпан, газонная трава не по-
сеяна. А ведь это наша центральная улица! 

  
Рис 5,6 Самое грязное, не благоустроенное место поселка - участок возле бывшего здания химводоочистки.. В данный момент решает-
ся вопрос о передаче участка и здания ЖКУ РАН. Сразу после схода снега необходимы решительные действия коммунальщиков по 
приведению в  порядок земельного участка. 
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Рис.7.На центральной улице поселка погибло значительная часть насаждений 
барбариса. Благодаря инициативе Рыбаковой И.В. выращивается посадочный 
материал для восстановления аллеи. Работниками МАУ «Веретея» летом 2010г. 
велась прополка сохранившихся растений. В 2010г. силами МАУ «Веретея» 
впервые был выкошен газон на центральной улице Борка газонокосилкой, при-
обретенной этим учреждением 

 

  
Рис 8,9 Так выглядела территория возле производственных зданий ФГУП «ЖКУ РАН». И это практически охранная зона памятника 

природы парка п. Борок! Территория убрана в ходе проведения проверки. 
 

   

Рис.17.Возле ВКХ, где руководит Пакунов 
И.Н. всегда чистота и порядок. Равнение на 
ВКХ! 
 

Рис.18 Невозможно поверить, но это тоже 
главная улица. После проверки  Админи-
страцией поселения здесь наведен поря-
док. Техникой МАУ «Веретея» погруже-
ны и вывезены пни и стволы деревьев, 
под руководством Комиссии  по ланд-
шафту и благоустройству проведено про-
реживание кустов, позволившее сохра-
нить наиболее ценные растения 

Рис.19.»ЖКУ РАН» были приняты меры 
для ликвидации этого разлива мазута 

Приложение № 4 
Фотоматериалы о днях борьбы за экологическую безопасность 

Несанкционированные свалки ТБО и строительного мусора, выявленные и убранные в 2010г на территории Вере-
тейского сельского поселения. 
1. На въезде в с. Лацкое справа от дороги  Борок-Лацкое  
2. С. Лацкое  
3. С. Марьино - возле недостроенного комплекса 
4. С. Марьино - справа от асфальтовой дороги на д. Кулотино  
5. Д. Григорево - на выезде по грунтовой дороге в сторону  д. Заломы 
6. Д. Споротково - слева от дороги с асфальтовым покрытием 
7. Д. Споротково - справа от дороги с асфальтовым покрытием  
8. В 1км от с. Веретея справа от дороги с асфальтовым покрытием на д. Аниково  
9. Д. Кашино - справа от дороги, ведущей в деревню со стороны фермы СПК «Луч»  
10. В 300м к востоку от поворота на грунтовую дорогу с дороги Ярославль-Брейтово (напротив поворота на садоводство №1)  
11. Д. Иванцево - по направлению к Рыбинскому водохранилищу 
12 С. Верхне-Никульское - с восточной стороны от храма Святой Троицы  
13. В северной части с. Веретея справа от дороги Ярославль - Брейтово 
14. На левой стороне асфальтовой дороги, идущей в с.Лацкое, в 300м западнее д.М.Заломы 
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Рис.1. Так выглядел земельный участок, на котором была распо-
ложена несанкционированная свалка возле д. Споротково (№7 в 
списке). На просьбу жителей деревни ликвидировать свалку Гла-
ва поселения дал положительный ответ. Были направлена техника 
и рабочие МАУ «Веретея».  

Рис.2. Так выглядит этот участок после работ, проведенных МАУ 
«Веретея». 

  
Рис.3. Этот объект значится под № 6 в списке - прудик возле д. 
Споротково. А «белый лебедь на пруду» - выброшенный холо-
дильник, танец «маленьких лебедей» -исполняют пакеты с мусо-
ром.  

Рис.3. Этот объект значится под № 6 в списке - прудик возле д. 
Споротково. А «белый лебедь на пруду» - выброшенный холо-
дильник, танец «маленьких лебедей» -исполняют пакеты с мусо-
ром. 

  
Рис.5,6. Эти свалки тоже располагались возле д. Споротково. Местный житель вывез строительный и бытовой мусор прямо в водоох-
ранную зону р. Шуморовка. По школьным тетрадям был определен организатор свалки. Администрация поселения обратилась в 
РОВД Некоузского района с требованием расследовать правонарушение. 

  
Рис.7,8. Участковый уполномоченный составил протокол о нарушении, выдал предписание о ликвидации свалки. Свалка была ликви-
дирована МАУ «Веретея» за средства нарушителя. Администрацией проведен сход жителей д. Споротково по вопросу сбора и выво-
за ТБО. 
 


