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12 апреля 
Международный день космонавтики! 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это осо-
бенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в кос-
мической отрасли. 

12 апреля 1961 года гражданин СССР майор Ю. А. Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых космических полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освое-
нии космоса. И сегодня мы видим поразительные успехи космической техни-
ки — вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппа-
раты совершили посадку на Луну и Венеру, привезя оттуда образцы грунта. 

Ровно через двадцать лет после первого полёта человека в космос, 12 
апреля 1981 года стартовал первый пилотируемый полёт по американской 
программе «Спейс Шаттл». 

 
30 апреля – День пожарной охраны 

России! 
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает 

одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реаги-
рования — пожарная охрана. Праздник был учрежден Указом 
Президента РФ Бориса Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года 
«Об установлении Дня пожарной охраны». 

Интересны исторические предпосылки создания пожар-
ной службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович 
подписал Указ о создании первой российской пожарной служ-
бы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в Москве. 

В документе были заложены основы профессиональной 
пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожар-
ным дозорам было предоставлено право наказывать жителей 
столицы за нарушения правил обращения с огнем. 

Одна из первых профессиональных пожарных команд 
была создана при Петре I. В годы его правления при Адмирал-
тействе также было создано и первое пожарное депо. 

Администрация 
Веретейского сельского поселения 

 

 
 

Администрация Веретейского сельского поселения выражает благодарность за оказание содейст-
вия по ремонту водопровода всем жителям с. Веретея, принимавшим участие в ликвидации аварии 
на водонапорной башне. Глава Веретейского сельского поселения: Пакунов С.А. 
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Всероссийский день пожарной охраны 
30 апреля 2011 года исполняется 362 года пожарной 

охране России. 

Пожарная охрана п.Борок сравнительно молодая- ей 63 
года. В настоящий момент в ней работает 12 человек - это 5 
экипажей, которые несут постоянное дежурство, начальник 
ППО и техник пожарного дела. Весь состав ППО высоко-
профессиональный. Имеющий большой стаж работы, води-
тели 1-го и 2-го классов. Два бойца проходили военную 
службу в пожарных частях Советской Армии. С хорошей 
стороны зарекомендовали себя водители пожарных машин 
Власов Н.Б., Орехов А.В., Канашин С.В., Орлов Н.В., а также 
пожарные бойцы Смирнов Г.Г., Горлов В.П.. Хорошо справ-
ляются со своими обязанностями исполняющий полномочия 
начальника караула: пожарный Тюмин А.Ф. и техник-
пожарный Курков В.А. 

Ежедневно проводится проверка готовности техники, и 
ежегодно проводятся учения по забору воды из водоема и 
гидрантов. 

В поселке имеется добровольная пожарная дружина, 
состоящая из 16 человек. Согласованные действия пожарно-
го расчета и добровольных пожарных дружинников имеют 
очень большое значение. Это было хорошо заметно при по-
жаре 25 сентября 2009 года в порту п. Борок в д.80. После 
принятия сигнала в 11.55 вышли две пожарных автомашины 
Института Биологии Внутренних Вод РАН. Быстро оценив 
обстановку, один расчет подал воду  с лафета на второй этаж, 
непосредственно в очаг пожара, этим самым предупредив 
распространение огня. Вторая автомашина встала на гидрант, 
была проложена магистральная линия на три ствола в подъ-
езд дома.  

В это время дежурный по институту вызвал всех штат-
ных работников и членов ДПД, было отключено электриче-
ство. 

Израсходовав воду с первой автомашины, была проло-
жена магистральная линия при участии членов ДПД с канала 
с экспедиционного теплохода «Академик Топчиев» до 

а/машины.В 12.40 прибыла автомашина пожарной охраны с. 
Лацкое, а в 13.30 машина УПО п.Некоуз. С первых минут 
загорания был задействован автоподъемник АП-17, с него 
тушение огня проходило через окна 2-3 этажей и чердачного 
помещения.  

Благодаря быстрым, решительным действиям пожарной 
охраны и ДПД удалось спасти деревянный дом, выгорела 
одна квартира. Практический опыт и опыт, приобретенный 
на учебно-тренировочных занятиях, помог отстоять здание. 
Пожар был локализован в 15.00 часов. Дежурство продолжа-
лось до 18 часов.  

За грамотные и смелые действия на этом пожаре 8 со-
трудников ППО и 9 добровольных пожарных были поощре-
ны материально руководством института. 

Под руководством ППО оказана помощь в проведении 
противопожарного инструктажа подразделениям института 
(гостиница, общежития) и сторонним организациям: ПО 
«Борок», ЖКУ РАН, Администрации Веретейского сельско-
го поселения (сушка рукавов). Имеется тесная связь с ВДПО 
г.Углич и Госпожнадзором п.Некоуз.  

Наши машины в 2010 году выходили 24 раза на пожары 
и различные работы. 

Пользуясь случаем, поздравляем с праздником «Днем 
работников пожарной охраны» и выражаем глубокую благо-
дарность всему личному составу ППО и ДПД за самоотвер-
женный труд, за то, что все работники ППО института с че-
стью несут гордое звание – «пожарный», своим героизмом 
продолжают вписывать золотые строчки в историю пожар-
ной охраны. 

Желаем Вам, дорогие коллеги, Вашим семьям доброго 
здоровья, успехов и благополучия, ветеранам - долголетия, а 
самое главное - сухих рукавов. 

Будаев Ю.И. 
начальник отдела пожарной охраны

ИНФОРМАЦИЯ 
Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Веретейского сельского поселения 

и работников Муниципального автономного учреждения «Веретея» и фактические затраты на их денежное содержа-
ние за 1 квартал 2011г. 

1. Денежное содержание 8 муниципальных служащих Администрации составило 390 612,28 рублей. 
2. Денежное содержание 10 работников МАУ «Веретея»  составило 302 077,38 рублей. 
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Краткие сведения о пожарной охране п. Борок 
При заполнении Рыбинского водохранилища и для 

имеющегося каскада водохранилищ в Волжском бассейне 
был организован биологический стационар в м. Борок Неко-
узского района от Академии наук СССР. При стационаре в 
1948 году была введена должность рабочего-пожарника для 
пожарной охраны биологической станции и поместья Н.А. 
Морозова - ученого естественника. В те далекие годы пожа-
ры тушились всенародно водой из ведер или механической, 
ручной помпой на конной тяге. На пожарах, также использо-
вались багры, металлические рогатины и пожарные топоры. 
Пожар - это громадное бедствие и поэтому помощь в туше-
нии оказывалась всем народом. 

С 01 декабря 1954 года была введена должность началь-
ника пожарно-сторожевой охраны (ПСО). В Борке велось 
активное строительство, и пожарным вменялась охрана 
строительных материалов. 

В 1956 году Президиум АН СССР, принял решение пре-
образовать биостанцию «Борок» в Институт биологии водо-
хранилищ. Расстраивался Борок, увеличивалось количество 
домов и корпусов Института. Увеличивался объем работ и 
пожарно-сторожевой охраны. Пожарные накачивали воду в 
водонапорную башню, охраняли строительную технику и 
многие другие работы. На вооружении в пожарном депо, 
которое находилось в поселке, был приобретен пожар-
ный автомобиль на базе ГАЗ-51. 

По мере своего развития Институт еще раз поменял свое 
название. Старое название не соответствовало содержанию 

его деятельности, которая велась в больших масштабах, он 
стал называться Институт биологии внутренних вод. 

В шестидесятых годах были получены две пожарные ав-
томашины ЗИЛ-157 АЦ-40, и пожарная охрана переведена в 
автохозяйство в порту, в ее обязанности входила охрана 
автохозяйства. Водители прошли обучение по зарядке 
огнетушителей ОХВП-10, и производили зарядку огнетуши-
телей. 

В 1979 и 1983 гг. были получены две новые пожарные 
автомашины ЗИЛ-131 АЦ-40 и построено новое типовое по-
жарное депо на два хода. Улучшились условия работы води-
телей, введены новые должности пожарных бойцов. В новом 
пож. депо имеются: рукавный подъемник для сушки рукавов, 
мастерская, столовая, комната дежурств, комната отдыха, 
складские и другие подсобные помещения. 

Из архивной справки видно, сколько руководителей бы-
ло в пожарной охране. За время ее существования много по-
жаров и загораний ликвидировано. Благодаря водителям и 
бойцам ППО удалось предотвратить или хотя бы уменьшить 
масштаб ущерба от пожаров. В будни и праздники они несут 
вахту, зачастую рискуя жизнью, укрощают огонь. Главная 
задача сохранить жизнь людей независимо от их нацио-
нальности и вероисповедания. Хотя ППО Борка и ведомствен-
ная организация, наши водители и бойцы выезжают в де-
ревни и помогают Некоузской МЧС в тушении пожаров. 
Пожарный - это призвание нести добро людям, они пропус-
кают чужую боль через сердце. 

Большая труженица 
Большая труженица, добрый и отзывчивый человек, за-

ботливая мама и бабушка - так отзываются о Людмиле Ми-
хайловне Соловьёвой те, кто знают её. 12 апреля Людмила 
Михайловна отметит свой юбилей.  

Родилась Люда в 1956 году в селе Раёво, Лацковского 
сельского Совета. Жизнь, действительно была непростой. У 
родителей было четверо детей, все учились и заканчивали 
Лацковскую школу. Два брата и сестра переехали жить в 
город. Люда, хотя и младшая в семье, но с детства была при-
учена к труду. Держали домашний скот, был огород, на ко-
тором выращивали овощи. Люда не захотела уехать в город, а 
по окончании школы поступила в Пошехонский сельхозтех-
никум. Получив образование работала в колхозе «1 мая». 
Молодая, симпатичная девушка встретила свою любовь и 
вышла замуж. Родила двух прекрасных дочерей, Лену и Ма-
рину. По семейным обстоятельствам переехали с мужем и 
детьми в село Веретея. Муж Николай и сама Людмила уст-
роилась в колхоз «Луч». Девочки ходили в школу. После 
школы уехали в город, получили образование, устроились на 

работу, вышли замуж и остались жить в Ярославле. Людмила 
проработала на ферме дояркой 15 лет. Работать, без сомне-
ния, было тяжело. Отдавая много сил работе, Людмила Ми-
хайловна не забывала о доме и семье. По состоянию здоровья 
ушла из СДК. Сейчас Людмила Михайловна работает в МОУ 
Веретейская начальная школа - детский сад помощником 
воспитателя. Она следит за чистотой, уютом в детском саду. 
Ребята очень любят и ценят труд Людмилы. Даже самые ма-
ленькие кричат: - «Люся, иди!», «Люся, смотри!». Она явля-
ется не только незаменимым работником, но и замечательной 
мамой и бабушкой двух внучек. Людмила Михайловна хо-
рошая хозяйка, летом много времени уделяет огороду, вы-
ращивает овощи и фрукты, помогает летом дочери в воспи-
тании внучек. Часто можно увидеть на прогулке заботливую 
бабушку, которая не сидит на месте, а вместе с внучками 
бегает, играет в прятки, печёт пирожки в песочнице. Коллеги 
поздравляют Людмила Михайловна с юбилейной датой и 
дарят эти стихи. 

За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить, 

Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, Людмила, подарить. 

И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 

Чтоб в жизни не было ненастья, 
И чтоб не старили года. 

Коллеги МОУ Веретейская НШДС 
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Веселый шаро-бум! 

1 апреля учителя и ученики Марьинской школы пришли в 

Дом культуры с. Марьино на веселую программу, посвя-
щенную Дню смеха. На сцене, усыпанной разноцветными 
шарами их встречали веселые Марфушка (Ирина Светлич-
ная) и Феклушка (Любовь Геджюнас). После озорных шу-
ток-прибауток в зал полетели сорок разноцветных шаров, 
которые ловили все присутствующие. Обладателей шари-
ков определенного цвета по очереди вызывали на сцену для 
участия в конкурсах. 
Те, у кого были шарики: 
- зеленого цвета, старались, как можно дольше удержать их 
на носу; 
- серого цвета – прыгали наперегонки, зажав шарик между 
колен; 
- желтого цвета – удерживали шарики в воздухе, дуя на 
них; 
- красного цвета – лопали шарики, садясь на них; 

- обладатели оранжевых шариков участвовали в танцеваль-
ном марафоне. 
Самый интересный и смешной конкурс «Шарики в шта-
нишках», в котором участвовали ребята с голубыми шарами 
– Сорокин Артем, Плечковы Анжела и Алена. Им надо бы-
ло надеть огромные шаровары и собрать в них как можно 
больше шаров. 
Победители каждого конкурса в конце программы собра-
лись на сцене для участия в конкурсе «Звездный дождь». 
Им предстояло колпачками, надетыми на голову, проткнуть 
шарики и осыпать себя звездным дождем. 
На протяжении всей программы в зале звучал задорный и 

радостный смех. Все конкурсы были шуточные и веселые. 
Учителя и ученики с удовольствием в них участвовали и 
поддерживали друг друга.  

Сизова Н.А. 

 

Первый новорожденный поселения в 2011 году 

Первым новорожденным в Веретейском сельском по-
селении в 2011 году стал Ярослав Плечков. Родился он 15 
марта в семье жителей села Марьино Плечковых Валерия и 
Татьяны. Ярослав пятый ребенок в этой семье, долгождан-

ный сын. Татьяна работает заведующей Марьинским отде-
лением связи, а Валерий в ИБВВ РАН плотником. Сестренки 
Ярослава Настя, Анжела и Алена учатся в пятом, третьем и 
втором классах Марьинской школы, а трехлетняя Полина 
ходит в детский садик. 

Семья Плечковых дружная. Папа увлекается рыбалкой, 
любит готовить. Старшие дети заботятся о младших, помо-
гают во всем маме. Девочки хорошо учатся, любят читать, 
рисовать, лепить. Вместе с мамой они вышивают и занима-
ются плетением. А еще они очень любознательные и актив-
ные. С удовольствием занимаются в кружках Марьинского 
Дома культуры и участвуют в районных выставках приклад-
ного искусства. Ни одно клубное мероприятие не проходит 
без их участия. 

Хочется пожелать этой семье жить и дальше в мире и 
согласии, а детям расти крепкими, здоровыми, умными и 
добрыми на радость родителям. 

Зубова Л.А. 
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Борковская лыжня - 2011
Погодные условия этого сезона никак не способство-

вали проведению лыжных соревнований в феврале: часто 
идущий снег, постоянные заносы и морозы. И вот все-таки в 
марте решили провести  второй раз соревнования  «Борков-
ская лыжня». 

На заседании оргкомитета назначили дату проведения 
- 20 марта в воскресенье с 10 час, когда снег еще не тает и с 
утра маленький морозец. Все так и было, а в ночь на 20 мар-
та даже выпал небольшой снег, после чего лыжня была уже 
не такой ледяной, как  в предыдущие дни. 

 
Дистанции разметили на 1 км, 2 км и 3 км, идти можно 

было по желанию коньковым ходом или классикой. Для до-
школьников организовали здесь же «Беби спринт» на 100 
метров. 

Задолго до соревнований были вывешены красочные 
объявления, информация была размещена на сайте институ-
та. В лесочке за футбольным полем, где будет проходить 
лыжня, бураном проторили соответствующие  маршруты. 

Яркое, уже по-весеннему теплое солнышко, хорошая 
безветренная погода собрали в этом году еще большее коли-
чество участников на футбольное поле Борка, где и был дан 
старт «Борковской лыжне 2011».  

Главным судьей любезно согласилась быть Карпович 
Оксана Борисовна, у которой большой опыт в проведении и 
судействе соревнований такого вида.  Она и объявила о мес-
те и начале старта.  

Первыми вышли на  дистанцию 1 км  женщины старше 
60 лет. В итоге первое место заняла старший научный со-
трудник лаборатории экологии рыб ИБВВ Иванова Марина 
Николаевна. Она много лет занимается лыжами, с ранней 
зимы до поздней весны одна из первых выходит на лыжню, 
несмотря на свой возраст. Марине Николаевне в апреле это-
го года исполняется 80 лет! Вот с кого надо брать пример 
нам всем, и особенно школьникам. Мы от души поздравляем 
ее с заслуженной  и красивой победой!  Второе место заняла 
Арина Законнова, научный сотрудник ИБВВ, на третье ме-
сто вышла Людмила Самойленко  инженер ИБВВ, они бес-
страшно пробежали дистанцию. Молодцы, женщины!  Зри-
тели горячо приветствовали участниц на финише. 

Поскольку соревнования носили личный характер, по 
возрастным категориям, а участников пришло не очень мно-
го, в призерах оказалось большинство спортсменов, при-
нявших участие.   

У женщин до 50 лет на дистанции 2 км первое место 
заняла Наталья Шихова,  старший научный сотрудник гео-
физической обсерватории. На втором месте Светлана Перо-
ва, старший научный сотрудник ИБВВ.  Первое место также 
на дистанции 2 км в возрастной группе старше 50 лет заняла 
с неплохим результатом Ольга Веселова, главный библио-
граф ИБВВ. Ольга Павловна почти каждые выходные про-
ходит на лыжах большие дистанции.  

Затем провели впервые «Беби спринт» для дошкольни-
ков. Пришли всего две маленькие участницы Василиса Чис-
тякова (5 лет) и Эвелина Чистякова (3 года). Но они так ре-
шительно встали рядом, каждая на свою лыжню, и после 
объявления старта смело двинулись вперед, что стало ясно, 
это будущие лыжницы.   

Среди ребят 1-2 классов на дистанции 1 км первым 
пришел Федор Бобров, вторым Степан Молодцов, третьим 
стал Егор Тимофеев. Среди ребят 3-4 классов на дистанции 
1 км первое место занял Виталий Тюмин, улучшивший свой 
прошлогодний результат, тогда он был вторым в своей 
группе. Второе место – Сергей Белов. Екатерина Балшина 
была единственной девочкой в этой группе. Среди ребят 5-6 
классов первое место у гостя из Ярославля – Антона Закон-
нова, второе у Бориса Фалина. В этой же группе приняла 
участие Вера Хрулькова. Среди старших ребят 7-8 классов 
на дистанции 2 км первым был Евгений Балшин, вторым – 
Андрей Белов.  Болельщики дружно поддерживали на фи-
нише всех ребят.  

 
Среди  мужчин старше 60 лет на дистанции 1 км пер-

вое и единственное место оказалось у  пенсионера Игрия 
Харлампиевича Семенова. Он увлекается ежедневными 
лыжными прогулками, несмотря на свой возраст – 74 года, и 
к радости болельщиков опять принял участие в нынешних 
соревнованиях. 

У мужчин на дистанции 3 км развернулась настоящая 
борьба, первые два километра участники промчались в том 
же порядке,  как и вышли на старте, но уже на третьем круге 
Григорий Шихов, ученик 10 класса Борковской школы, 
ушедший со старта последним,  сумел обогнать всех сопер-
ников и пришел первым. На всех участников этой гонки бы-
ло интересно смотреть, они просто проносились по кило-
метровым кругам, показывая хорошую технику, скорость и, 
естественно, это дало хорошие результаты. Зрители дружно 
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поддерживали всех участников бурными криками и друж-
ными аплодисментами. 

Награждение провели по возрастным категориям. Гри-
горий Шихов – первое место. Очень обидно, что мало стар-
шеклассников принимают участие в таких спортивных со-
ревнованиях, брали бы пример с наших борковских лыжни-
ков со стажем. Среди остальных участников места распре-
делились следующим образом: первое место занял Евгений 
Гусев – старший научный сотрудник ИБВВ, второе - Роман 
Федоров младший научный сотрудник ИБВВ, третье - Анд-
рей Патонин старший научный сотрудник геофизической 
обсерватории. 

Приятно было отметить, что в этот год многие участ-
ники соревнований выступали семейными коллективами: 
бабушка и внук - Законновы; мама, сын и бабушка- Шиховы 
–Сметанина; брат и сестра – Балшины; муж и жена – Пато-
нин-Перова. А семья Беловых выставила сразу двух сыно-
вей, которые очень успешно выступили  на своих дистанци-
ях. 

Все призеры получили оригинальные грамоты, кото-
рыми награждал председатель спортивной комиссии при 
профкоме ИБВВ РАН Александр Игоревич Цветков, он и 
занимался организацией соревнований. Заместитель гене-
рального директора ООО СФ «Акант» Николай Петрович 

Литвинов вручил победителям подарки. Большие шоколад-
ки, для подкрепления сил, получили все участники соревно-
ваний. Основным спонсором этих соревнований уже второй 
год выступает Николай Петрович Литвинов, который про-
шлый год сам принял участие в соревнованиях. Часть 
средств предоставил глава Администрации Веретейского 
сельского поселения Сергей Александрович Пакунов. Под-
разделение Веретейского сельского поселения МАУ «Вере-
тея» сделало щиты с надписями «Старт» и «Финиш» для 
соревнований, которые теперь могут многократно использо-
ваться. 

Большая благодарность медицинской сестре Ларисе 
Борисовне Яковлевой, которая согласилась подежурить на 
время проведения соревнований и Владимиру Владимиро-
вичу Лукьяненко, принявшему активное участие в приго-
товлении лыжной трассы. 

Благодарим всех, кто помог организовать лыжные со-
ревнования, а также всех гостей, и борковчан, принявших в 
них активное участие. Желаем всем дальнейших успешных 
тренировок и ждем на «Борковской лыжне 2012»! 

Сметанина Т.Л. 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
В соответствии с областной целевой программой «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы в рамках мероприятий, посвященных Ме-
ждународному дню семьи, с 1 апреля 2011 года в Некоузском муниципальном районе стартует первый муниципальный этап областного 
фотоконкурса «В объективе- Семья». Тематика фотоконкурса - «Семейные традиции Ярославии». 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном фотоконкурсе «В объективе- семья» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальный фотоконкурс «В объективе- Семья» ( далее- фотоконкурс) проводится в соответствии с областной целевой программой 
«Семья и дети Ярославии на 2011-2013 годы в рамках мероприятий, посвященных Международному дню семьи. Тематика фотоконкурса - 
«Семейные традиции Ярославии». 
Организаторами фотоконкурса являются управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского МР, комитет 
культуры и молодежной политики администрации Некоузского МР.  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
Основной целью фотоконкурса является демонстрация разнообразия семей, семейных укладов и ценностей через искусство фотографии. 
Задачи фотоконкурса: отражение посредством фоторабот единства и преемственности поколений: родителей, детей, бабушек и дедушек; 
повышение престижа института семьи посредством популяризации лучших фоторабот семейной направленности; изменение средствами 
фотоискусства общественного мнения о многодетности в семье; воспитание средствами фотоискусства милосердия и душевной чуткости 
к старшему поколению; возрождение традиций внутрисемейной этики. 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
Фотоконкурс проводится с 01 по 21 мая 2011 года. 
4. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 
К участию приглашаются семьи с несовершеннолетними детьми и фотографы-любители (независимо от возраста). 
5. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ. 
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: «Под парусами любви»; «В ожидании чуда»; «Много деток – хорошо»; «Традиции 
моей семьи»; «Наша пристань – родительский дом». 
Фотографии могут быть как в черно-белом, так и цветном исполнении размером не менее 15х20 см, оформленные в рамки или паспарту. 
На обороте каждой фотографии указываются ее название, номинация, фамилия, имя и возраст автора, муниципальный район. Каждый 
участник представляет на выставку не более трех работ по одной номинации. 
Информацию можно получить по телефонам: 2-16-76, 2-12-49. 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА 
Итоги конкурса оценивает жюри. 
По итогам фотоконкурса в каждой из пяти номинаций определяются 3 призовых места. 
Призеры фотоконкурса награждаются дипломами и призами. 
СОСТАВ ЖЮРИ: Н.А. Соколова – заместитель главы Некоузского МР, М.Л. Никитина – начальник управления социальной защиты насе-
ления и труда, Т.Н. Курчина – референт УСЗН и Т, И.А. Бондарева – заведующая отделением социальной помощи семье и детям КЦ СОН, 
Г.В. Пушкина – специалист по семье КЦ СОН 
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Масленица-блинница 
Интересно, весело и задорно прошли проводы Рус-

ской зимы 6 марта в Доме Культуры с. Лацкое, на празд-
нично украшенной улице собрались взрослые и дети. С 
масленицей всех поздравил глава Веретейского СП Паку-
нов С.А. и председатель Совета ветеранов Левашова Т.Н. и 
директор ДК Баранова А.Н. Было проведено интересное 
театрализованное представление «Баба Яга – против!» (в 
роли Бабы Яги была Бахвалова Т.А., Петрушки – Смирнова 
В.Б., скоморохов – Расторгуева Н.Ф. и Виснапу Н.Г.). Ве-
селые скоморохи в ярких красивых костюмах развлекали 
народ. Конкурсы были подготовлены на любой вкус и воз-
раст. В конкурсе частушечников участвовали: 

 
Белова В.И., Смирнова С., Смирнова М.Б. Канат тянули и 
взрослые и дети – им достались мягкие игрушки. В кон-
курсе «Ходули» победил Соболев Евгений (подарок – 
одеяло), и Смирнов Алексей (подарок – большой фонарик). 
В конкурсе чучел масленицы победителями стали ученица 
8-го класса Воронкова Карина, ученица 10 класса Вовк 
Кристина, и семья Александры Склярук, в качестве подар-
ка они получили полотенца и чайник.  

 

В конкурсе «Ледяной столб» первым добрался до 
верха Мараёв Стас, он выиграл одеяло, вторым - Фалин Б. 
(ученик 6 класса), ему достались часы-светильник; третий 
участник – ученик 10 класса Еманов Валера получил в по-
дарок подушку.  

Участники художественной самодеятельности тоже 
не остались без внимания, им были вручены подарочные 
полотенца. Директор ДК Баранова А.Н. и председатель 
Совета ветеранов Левашова Т.Н. угощали всех горячим 
чаем с блинами. 

 
На празднике были поощрены ученики Лацковской 

школы. Они участвовали в соревнованиях по лыжным гон-
кам, где в младшем звене первое место занял Виснапу С. (3 
класс), второе место - Смирнов В. (5 класс), третье место – 
Чернухин И. (3 класс). В старшем звене первое место занял 
Виснапу В. (7 класс), второе место – Голубков И. (7 класс), 
среди девочек первое место заняла Воронкова К. (8 класс), 
второе место – Смирнова Ю. (9 класс). За участие в сорев-
нованиях директор ДК Баранова А.Н. вручила им подарки.

Весенний праздник для милых мам 
В Лацковском ДК 4 марта проходило мероприятие, 

посвященное женскому дню «Весенний праздник для ми-
лых мам». За празднично накрытыми столами собрались 
мамы и бабушки. С праздником женщин поздравили ра-
ботники ДК, председатель Совета ветеранов Левашова Т.Н. 
А далее началась интересная программа, где все участники 
с удовольствием и азартом выполняли предложенные зада-
ния: завязывали банты, угадывали предметы, сказки, рисо-

вали на воздушном шарике своего возлюбленного, участ-
вовали в викторинах, прыгали на скакалках, пели песни, 
плясали и многое другое. Самыми активными участниками 
были Смирнова М.Б., Голубкова В.Б., Анисимова Н.Н., 
Расторгуева Н.Ф., Гурлева Е.М., Лебедева Н.А., Бахвалова 
Т.А. В конце мероприятия все участницы получили подар-
ки и большое удовлетворение от представленной програм-
мы.
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Выставка народного творчества  
«Таланты и поклонники» 

С 1 по 3 апреля в п. Борок  прошла выставка  народно-
го творчества «Таланты и поклонники», по инициативе Ко-
солаповой Натальи Геннадиевны и поддержке профсоюзно-
го комитета ИБВВ РАН. 

Народные умельцы, которые приняли участие в вы-
ставке, а их оказалось 38 человек, показали самые разнооб-
разные работы. Многие участвовали впервые, с некоторыми 
мы уже знакомы давно. 

Было представлено большое количество картин, вы-
шитых мелким крестиком. Они были разных жанров и все 
необычайно привлекательны – их выполнили Марина Лебе-
дева, Светлана Жданова, Ольга Мыльникова, Ольга Пряни-
кова, Елена Власова, Наталья Елизарова, Алена Ширкова 
(11 класс). Сколько терпения и кропотливого труда надо 
было вложить в каждое изделие! 

 Татьяна Ширкова принесла две красивые вязаные  
крючком кофточки и большие салфетки. У Ксении Ворони-
ной (8 класс) можно было посмотреть и вышитые картины и 
связанные крючком маленькие игрушки. Вероника Власова 
(8 класс) связала оригинальную салфетку с бабочками. А у 
Людмилы Нагельман (Рыбинск) кроме  вышитых картин 
было представлено большое разнообразие вязаных, разно-
цветных  салфеток.  Ириной Елагиной был выполнен из 
ниток чудный, веселый снеговичок. 

 
 Интересные рисунки-фантазии выполненные краска-

ми принесла Татьяна Доронина (Борок). Как всегда Ирина 
Масехнович удивила всех многочисленными вязаными 
крючком вещами, которые можно использовать по назначе-
нию: носочки, шали, костюмы, салфетки, воротнички. Ири-
на Лебедева принесла две очень красиво выжженные  по-
делки.  

Вячеслав Корнев как всегда порадовал своими рабо-
тами. Его великолепные картины с чудесными зимними 
пейзажами, тонко выполненные акварелью, дышали мороз-
ной свежестью. Картины с фантастическими персонажами 
переносили посетителей в сказку детства. 

У Светланы Перовой зрители увидели множество кар-
тин не только с изображением различных цветов: гладиолу-
сы, ирисы, флоксы, нарциссы, тюльпаны, но и великолеп-
ные «аппетитные» натюрморты из овощей и фруктов, 
изящные пейзажи. Дочь Светланы  - Елизавета Патонина 
представила картины с животными, оригинальными ска-
зочными дракончиками и милыми динозаврами, и натюр-
морты. 

Лидия Стрижникова не перестает поражать борковчан 
своими новыми творениями. В стиле квилинг были сделаны 
миниатюрные букетики и панно из разноцветной бумаги.  

 Галина Семенова тоже опять удивила своим необы-
чайным искусством и выдумкой. В этот раз можно было 
полюбоваться ее новыми картинами. А великолепная кукла 
- рыцарь в доспехах и с мечом, был словно настоящий. 
Мягкие бусы с сережками так и хотелось надеть, до того 
они были привлекательны. В стиле аппликации картина-
коллаж со спящей красавицей была очень оригинальна, по-
сетители долго рассматривали ее.  

 
Надежда Эпштейн принесла необыкновенные одеяла в 

стиле «пэчворк» – лоскутное шитье. Они украсили выстав-
ку, смотрелись очень нарядно и весело. Наталья Клайн и 
Лариса Генкал в этом же стиле представили свои работы – 
украшения на стену и яркие летние покрывала. У Натальи 
Ермаковой зрители увидели оригинально связанные че-
хольчики для  пасхальных яичек, всевозможные бусы. 
Людмила Валенбахова украсила один из углов выставки 
пестрыми вязаными ковриками.  
 

Оригинальную композицию из различных компонен-
тов: песка, ракушек, цветов, веточек, лепестков и необыч-
ного геля сделала Ирина Рябцева. Все это помещенное в 
различные стеклянные формы с особым гелем смотрелось 
очень изящно, хотелось стоять и долго любоваться этими 
творениями. 

Вязаный костюм, выполненный Еленой Заботкиной 
был безукоризнен, смотрелся очень классно, а ручная 
брошь в стиле «анкарс» была изящным дополнением к не-
му.  Неотразимый шарф нежно - голубого цвета поражал 
воображение новой техникой «Сгаzy wool», останавливая 
не только взоры опытных вязальщиц,  все интересовались, 
как же это сделано.  

Галина Кукушкина связала миниатюрные белые сал-
феточки под чашки. Алевтина Глазунова принесла прекрас-
ные оригинальные вязаные вещи. Марина Цветкова связала 
необычный веселый коврик под новогоднюю ель (оказыва-
ется и такое делают!) и яркую теплую шаль. Наталия Носо-
ва удивила сшитыми милыми косметичками, в которые 
всем хотелось заглянуть и «волшебным» зеркалом, обрам-
ленным разнообразными ракушками и «драгоценностями» в 
виде коллажа. 
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Уютно и необычайно красиво смотрелась композиция 
Натальи Косолаповой «Маки». Чего здесь только не было: 
бутылочки, оформленные в стиле «декупажа» картины с 
маками, «маковый» светильник. Многие посетители с инте-
ресом разглядывали поднос для «кофе в постель» ручной 
работы. 

Талантливая семья Врублевских познакомила посети-
телей выставки с техникой «изонить». Миша (5 класс) сде-
лал картины изонитью с детской тематикой, выжег инте-
ресные пейзажи и даже связал крючком семью веселых со-
бачек. Мама Надежда  с дочкой Александрой удивили ком-
позицией: новогодний веночек с различными украшениями, 
и из бумажных модулей составленные елочка, дед-мороз и 
снегурочка, а также яркие вязаные колпачки в виде головок 
курочки и петушка для пасхальных яичек.  

Геннадий Тимофеев представил свои элегантные кор-
зины из лозы. Многие стали записываться к нему в очередь 
на такие нужные и красивые изделия. Посетители жалели, 
что их нельзя было приобрести на этой выставке. Кто-то 
просил его научить этой технике. 

Андрей Лебедев из д. Маслово представил разнооб-
разные плетеные вещи на многие случаи жизни: большие 
напольные вазы, панно на стены, хлебницы, шкатулки, кор-
зиночки, кувшины. От Марьинского Дома культуры на вы-
ставке были самые различные экспонаты, изготовленные 
умелыми руками детей и взрослых: вязаные букетики, сал-
фетки и игрушки, расписные бутылочки и доски, ориги-
нальные пушистые букеты из ниток, бусы из бисера. 

Андрей Ворошилов показал чучела одиночных рыбок 
и даже стаю окуней в подводном царстве. Михаил Елизаров 
просто ошеломил своими дивными, словно живыми  чуче-
лами: разные птицы, лисы замерли в интересных позах. По-
сетители долго с восторгами и комментариями осматривали 
этот уголок выставки. 

Выставка получилась очень интересной и познава-
тельной. Только в первый день выставку посетило около 
130 человек, а всего за 3 дня выставку посмотрели более 
370 жителей поселка и других населенных пунктов. Неко-
торые говорили, что надо организовать мастер-классы по 
увиденным впервые методикам изготовления изделий. Ор-
ганизаторы выставки надеются, что на следующий год от-
кроются новые таланты, которые удивят своим мастерст-
вом. 

Много хороших и теплых откликов оставили они на 7 
листах в книге отзывов.  Вот некоторые из них:  «Вдохнул, 
замер и невозможно выдохнуть от восторга!», 

 
«Очень понравились работы Михаила Елизарова. 

Очарование, встреча с настоящей природой. Все работы 
выглядят как живые, кажется, что лисички сойдут со своих 
мест, а птицы вот-вот взлетят. Спасибо за предоставленную 
возможность полюбоваться таким талантом!»,  

 «Великолепная выставка! Буря восхищений и эмо-
ций! Столько талантов в нашем народе! Выставка вдохнов-
ляет заняться чем-либо таким же прекрасным. Хочется по-
лучить мастер-класс по представленным оригинальным 
техникам». 

«Приятно удивлены большим количеством, разнопла-
новостью и оригинальностью экспонатов. Представленные 
работы настоящие шедевры. Прикосновение к красоте, во-
площенной в каждом изделии авторов, делает нас, зрителей, 
лучше, рождает положительный взгляд на мир, и вместе с 
этим жажду деятельности, стремление хоть понемногу про-
двигаться в освоении традиционных и современных реме-
сел. Мы поклонники талантливых мастеров, в особенности 
детей, которые участвовали в выставке. Выражаем благо-
дарность организаторам выставки. Спасибо за незабывае-
мый  праздник!». 

Сметанина Т.Л.

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

26 апреля  
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

Во время проведения работ на одной из систем безопасности Чернобыль-
ской АЭС в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в ми-
ровой ядерной энергетике авария. В результате нарушения персоналом инструк-
ций по управлению установкой, произошел взрыв, приведший к полному разру-
шению активной зоны реактора. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 
1. В связи с наступлением весеннего паводкового периода запрещен выезд на лед водоёмов Веретейского 

поселения на всех видах транспорта с 04 апреля  2011 года; запрещён выход на лёд водоемов с 11 ап-
реля 2011 года. 

2. Лицам и организациям, осуществляющим лов рыбы, обеспечить снятие сетей до указанных сроков. 
Администрация Веретейского сельского поселения 
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Норикова Леонида Яковлевна 

Леонида Яковлевна Норикова родилась 21 апреля 
1931 года. Окончила Хабаровское педагогическое учи-
лище, начала работу в Копанской начальной школе, а в 
1957 году её перевели в Борковскую школу. 

Леонида Яковлевна – отличник народного просве-
щения РСФСР, знающая своё дело учительница, имею-
щая достаточную научно – теоретическую подготовку и 
владеющая методикой преподавания.  

Уроки проводила методически грамотно, на уроках ши-
роко использовала дидактический раздаточный материал, 
наглядные пособия, прививала детям навыки самостоя-
тельной работы, учила мыслить. Наиболее удачными эта-
пами её уроков являлась проверка домашних заданий, 
закрепление и систематизация знаний учащихся. 

 Она умело направляла жизнь ученического кол-
лектива, воспитывала у учащихся трудолюбие, дисцип-
линированность и творчество, творчески относилась к 
подготовке и приведению внеклассных мероприятий.  

 Учительница систематически повышала свой 
идейно – политический, общеобразовательный уровень и 
профессиональную квалификацию. Она без перерыва от 
работы в школе окончила Калининский педагогический 
институт.  

 Леонида Яковлевна не мыслила работы без связи 
с населением. Она примерный общественник. Несколько 
лет выполняла обязанности заместителя секретаря пер-
вичной партийной организации и народного контролера, 
являлась добросовестным агитатором. 

Леониду Яковлевну, несмотря на её возраст, отли-
чает активная жизненная позиция, неравнодушие к тому, 
что происходит вокруг нас, оптимизм и вера в людей 

Коллектив Борковской СОШ 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Добровольцев просят откликнуться 
Ярославская область готовится к лесопожарному периоду. ГУ МЧС России по Ярославской области формирует базу 

данных о добровольцах, готовых прийти на помощь в случае экстренной необходимости. 
Опыт «горящего лета-2010» показал, что справиться с ландшафтными пожарами удалось лишь сообща. Особую роль в 

этой работе сыграли и добровольные пожарные формирования, созданные на базе предприятий и организаций области, а 
также обычные люди, которые внесли свой посильный вклад в дело борьбы с природными пожарами. Всего на территории 
Ярославской области трудилось более 700 добровольцев. 

Чтобы стать добровольцем, необходимо заполнить АНКЕТУ  и отправить её в электронном виде в главное управле-
ние МЧС России по Ярославской области по адресу dobrovolec@region.adm.yar.ru. 

Информация будет храниться в базе данных, и в случае необходимости Вам будет предложено участие в патрулирова-
нии территории и лесополос, либо в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на добровольных началах. 

О месте и сроках сбора, видах работ будет сообщено дополнительно. 
Стоит отметить, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации может проходить в среде, противопока-

занной людям, имеющим хронические заболевания. Просим Вас объективно оценивать свои возможности! 
 

Анкету можно заполнить в Администрации Веретейского сельского поселения по адресу: п. Борок, д. 4 
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ХII научно-практическая конференция школьников 

«Малые Морозовские чтения» 
4 апреля в Борковской средней школе состоялось от-

крытие ХII научно-практической конференции «Малые 
Морозовские чтения». Каждый год в начале четвертой 
четверти в стенах нашей школы происходит это яркое со-
бытие: ребята выступают с докладами, делая своего рода 
отчет по научно-исследовательской работе.  

По традиции, 
первый день Малых 
Морозовских чтений 
посвящен открытию 
конференции. В этом 
году на открытии 
выступили почетные 
гости: младший на-
учный сотрудник 
музейного отдела 
Наталья Алексеевна 
Носова, рассказавшая ребятам об истории Морозовских 
чтений в Борке и заведующий лабораторией эксперимен-
тальной экологии Владимир Борисович Вербицкий с рас-
сказом о научно-исследовательской деятельности учени-
ков прошлых лет. На открытии также выступила ученица 
9 класса Светлана Балшина, подготовившая доклад под 
руководством Н.С.Власовой «108 минут, которые измени-
ли мир», посвященный первому полету в космос 
Ю.А.Гагарина. 

Во второй день конференции проходила работа двух 
секций: секции естественных наук для учащихся 1-4 клас-
сов и секции английского языка. Лучшими были признаны 
доклады Чеботаревой Людмилы 4 кл. (руководитель 
Т.В.Горошкова) и Голубевой Кристины 2 кл. (руководи-
тель Л.В.Дмитриева). Секция английского языка, как все-
гда, порадовала разнообразием тем докладов, грамот были 
удостоены доклады: «Времена года» учеников 3 класса 
Базарова Ивана, Власова Михаила, Гариной Татьяны, Ле-
виной Татьяны; «Олимпийское движение в Ярославской 
области» Шиховой  Екатерины, Боброва Даниила 8 класс; 
«Мировые религии. Ислам» Конакбиевой Адель-Аиды 10 
класс (руководитель Л.Г.Трусова). 

Самым 
насыщенным днем стал 
третий день конфе-
ренции, во время 
которого проходила 
работа сразу трех 
секций: краеведения 
для учащихся 1-4 
классов, «Мир вокруг 
нас» также для 
учащихся 1-4 классов; 
секция истории, обществознания и литературы для уча-
щихся 5-11 классов. В начальной школе были отмечены 
работы: «История герба Ярославской области» Антонов 
Алексей 3 кл. (руководитель Е.И.Басова), «Первый част-
ный музей в России» Базаров Иван 3 класс (руководитель 
М.И.Базаров), «Великий Устюг - родина Деда Мороза» 
Бобров Федор 2 класс (руководитель Е.В.Чемерис), «Леса 
Ярославской области» Левина Татьяна 3 класс (руководи-
тель М.А.Левина). 

Просто поразила всех 
слушателей работа, проведен-
ная учеником 4 класса 
Румянцевым Михаилом: «Ана-
лиз речи двухлетнего ребенка 
с точки зрения морфологии» 
(руководители О.А.Гусева и 
С.Н.Румянцева). Изучая речь 
своей младшей сестренки, 
Миша провел настоящее 
исследование,  сложности 
которого могут позавидовать и 
старшеклассники!  

Работа учеников 4 класса 
Кондратьева Георгия и Стол-
бунова Станислава «Титан 
мысли: неизвестный Леонар-
до», выполненная под руково-
дством Г.М.Кондратьевой, вызвала шквал вопросов зрите-
лей: ребята не просто изучили неизвестные стороны твор-
чества Леонардо да Винчи, но и создали макет парашюта, 
выполнив его по чертежам Леонардо, и даже провели ис-
пытания! 

На секции истории, обществознания и литературы 
лучшими были доклады Ермачкова  Андрея 5 класс «Пер-
вый год Великой Отечественной войны» (руководитель 
Н.А.Носова) и Стрельниковой Марфы 9 класс «Средства 
создания образа главного героя в романе А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» (руководитель И.Б.Бондурова). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В четверг и пятницу работали секции естественных 
наук для учащихся 5-11 классов и математики, физики и 
информатики для учащихся 5-11 классов, продолжила ра-
боту секция истории. Грамот удостоены доклады Быковой 
Эллы 9 класс «Оценка процессов самоочищения воды на 
основе анализа микроперифитонных сообществ» (руково-
дитель Быкова С.Н.); «Старинные меры длины» Бунтов 
Антон, Гец Валерий, Курбатов Антон 6 класс, Балшина 
Светлана 9 класс (руководитель Н.С.Густилина); «Солнце 
– источник энергии» Конакбиева Камила, Ловчикова Ека-
терина 8 класс (руководитель Т.Б.Смирнова); и сразу не-
сколько докладов, подготовленных под руководством 
Н.М.Шиховой: «Задачи о честном дележе» Шихова Екате-
рина, Власова Вероника 8 класс, «Нормальное распреде-
ление: эксперимент и модель» Еманов Валерий, Шихов 
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Григорий 10 класс «Две задачи о площадях» Бырдина 
Ольга 11 класс. И историки: «История кошки в Древнем 
Египте» Хрулькова Вера, 5 класс «Древневавилонские 
сады Семирамиды» Хрулькова Наталья 5 класс (руководи-
тель Н.А.Носова); «Психологический портрет Гитлера» 
Гаретова Маргарита, 11 класс (руководитель 
Г.М.Кондратьева). 

Во время конференции был заслушан 51 доклад, ка-
ждый доклад был отмечен памятным сертификатом, луч-

шие – дипломами. В работе секций приняло участие более 
двухсот человек. Хочется сказать слова благодарности 
абсолютно всем ребятам, подготовившим доклады, их ру-
ководителям: учителям и родителям, а также гостям, 
представителям общественности. Мы ждем вас через год 
на нашей школьной научно-практической конференции! 

Бырдина Л.Н. 

Багажное отделение на станции «Шестихино» 
7 апреля 2011 года на адрес сотрудника ГО «Борок» 

ИФЗ РАН, Члена Правления Ярославской общественной 
организации «Ноохора» В.А. Цельмовича поступило пись-
мо от Администрации Некоузского района следующего 
содержания: 

«Уважаемый Владимир Анатольевич! В адрес адми-
нистрации Некоузского муниципального района из Феде-
ральной антимонопольной службы поступил запрос о воз-
можности закрытия железнодорожной станции Шестихино 
Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по зна-
ку «П»(продажа билетов на все пассажирские поезда; при-
ем и выдача багажа) с последующим открытием её по зна-
ку «Б»(продажа билетов на все пассажирские поезда; при-
ем и выдача багажа не производятся). В связи с подготов-
кой ответа администрация Некоузского муниципального 
района просит сообщить Ваше личное мнение, мнение жи-
телей пос.Борок по указанному вопросу.» 

В качестве ответа на данное письмо, на имя Савицко-
ва Н.А. было отправлено письмо следующего содержания: 

«Уважаемый Николай Анатольевич! В ответ на Ваше 
письмо №611 от 07.04.2011 сообщаю: 

1. Приём и выдача багажа на станции Шестихино 
давно не производится, ликвидированы строения, уволены 

люди. Сделано это без учёта мнения населения. Вы запра-
шиваете мнение жителей по вопросу, который был давно 
решен без учёта мнения населения. 

2. Возможность использовать товарно-багажную кон-
тору, прием и выдачу багажа представляет интерес для 
населения. Многие пользовались этим для доставки мебели 
и бытовой техники из других городов, из магазинов города 
Рыбинска. Такие покупки обходились значительно дешев-
ле, чем покупки в ПО «Борок», в котором устанавливаются 
МОНОПОЛЬНО высокие цены на бытовую технику. 

Поэтому, с моей личной точки зрения, с точки зрения 
жителей п. Борок, с учётом мнения жителей других насе-
ленных пунктов, возможно, жителей всего Брейтовского 
района, речь должна идти не о формальном закрытии стан-
ции по знаку «П», а о восстановлении операций по приёму 
и выдаче багажа на станции Шестихино. Отсутствие приё-
ма и выдачи багажа на станции Шестихино является одним 
из факторов, снижающих жизненный уровень населения 
двух районов. В п. Борок высокие цены устанавливаются 
за счёт монопольной торговли в ПО «Борок». 

Ответы на проведенный по электронной почте сроч-
ный опрос жителей п.Борок (более 200 человек) показал, 
что все ответившие разделяют моё мнение». 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С днем рождения поздравляем  
Новикову Тамару Андреевну! 

Пусть жизнь твоя идет спокойно. 
Живи, не зная горести и бед 

И крепким будет пусть здоровье 
На много-много, долгих лет. 

С днем рождения поздравляем 
Коноплеву Надежду Николаевну! 

Желаем в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого, 

Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого! 

С днем рождения поздравляем 
Мулюкина Евгения Владимировича! 

От всей души желаем счастья. 
Чтоб не было в душе ненастья, 

Здоровья, бодрости и смеха, 
В больших делах – больших успехов! 

Администрация ВСП 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

В Рыбинске скоро увидит свет книга о Дарвинском  
заповеднике и Рыбинском водохранилище.  

Такого никто не делал вот уже 30 лет! 

Яркий и сочный материал открывает читателю самые труднодоступ-
ные и заповедные места Рыбинского водохранилища, показывает роль 
заповедника в сохранении и воспроизводстве природных богатств Ры-
бинского водохранилища и прибрежных территорий. 

 
Газета «Наш Вестник» №5 апрель 2011 года. Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно. Тел. для справок: 8-(48547)-24821  
Номер подготовили: С.А.Пакунов, Л.Н.Бырдина, Е.А.Пряникова, Т.Б.Гавриш, Н.А.Афиногенова 
Приглашаем к сотрудничеству! Вы можете разместить в газете «Наш Вестник» свои статьи, объявления, поздравления, стихотворения, 
заметки и др. Приносите свои материалы в Администрацию Веретейского сельского поселения по адресу: п. Борок, д.4. 


