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1 мая в России отмечается 
Праздник весны и труда (День труда) 

Примите наши поздравленья 
В прекрасный, яркий, майский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

Этот праздник отмечался в Российской империи впер-
вые в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице - в 
Санкт-Петербурге. 

Первоначальное название - День международной со-
лидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник час-
то назывался просто по числу - 1 Мая. В Российской Феде-
рации отмечается под названием Праздника весны и труда. 

Как бы ни называли этот майский день – Днем соли-
дарности трудящихся или Праздником весны и труда, для 
многих 1 мая традиционно символизирует возрождение и 
приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он 
несет в себе, связан не только с ощущением весеннего про-
буждения природы, но и с восприятием 1 мая как общего 
торжества, сплачивающего всех россиян. 

Администрация  
Веретейского сельского поселения 

 
План проведения  праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
Населенный 

пункт 
Мероприятия Дата  

проведения 
Место проведения Время  

проведе-
ния 

п.Борок Праздничное шествие 
Митинг 

Военно-спортивная эстафета 

07.05. от клуба к памятнику И.Д.Папанина 
центральная площадь 

школьный стадион 

11.30 
12.00 
14.00 

с.Лацкое Митинг 
«Встреча ветеранов» 

08.05. у памятника 
СДК 

11.00 
12.00 

с.Марьино Митинг 
«Встреча ветеранов» 

09.05. у памятника 
СДК 

12.00 
13.00 

с.Веретея Митинг 
«Встреча ветеранов» 

09.05. у памятника 
СДК 

12.00 
13.00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Веретейского сельского поселения 

от 18.04.2011г. № 32  

О проведении месячника по уборке территории 
Веретейского сельского поселения в 2011 году 

В целях обеспечения надлежащего экологического состояния территории Веретейского сельского поселения, руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в редакции  от 30.12.2008г.), 
Федеральным  законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции от 27.12.2009г.), в соответст-
вии с Правилами по благоустройству населенных пунктов Веретейского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с 20 апреля по 20 мая 2011 года месячник по уборке территории Веретейского сельского поселения. 
2. Создать оргкомитет при администрации Веретейского сельского поселения по контролю за ходом уборки территории в 
следующем составе: 
Председатель оргкомитета: 
 - Тюмин А.Ф. – заместитель Главы Администрации Веретейского сельского поселения; 
Заместитель председателя оргкомитета: 
- Копосов А.В. – начальник общего отдела администрации Веретейского сельского поселения; 
Члены оргкомитета: 
- Внучков А.Б. – директор МАУ «Веретея»; 
- Лебедев Н.А. - начальник домоуправления Филиала ФГУП  «ЖКУ РАН» п. Борок (по согласованию); 
- Маслов Н.К. - заместитель директора ИБВВ РАН по общим  вопросам (по согласованию); 
- Кожара А.В. – председатель комиссии по ландшафту и благоустройству населенных пунктов Веретейского сельского по-
селения (по согласованию); 
- Румянцева Л.К. – консультант по земельным вопросам общего отдела Администрации;  
- Топтыгин А.М.. – участковый уполномоченный милиции Веретейского сельского поселения (по согласованию); 
3. В целях успешного проведения месячника: 
3.1. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить качественную и своевременную уборку собственной 
и прилегающей территории с учетом следующих требований: 
- уборка территории, входящей в санитарно-защитную зону организации, производится данной организацией;  
- уборка земельных участков, предоставленных в аренду, и тротуаров производится арендаторами; 
- уборка земельных участков и прилегающих к ним улиц, вокруг зданий, в которых организации арендуют помещения, про-
изводится арендаторами помещений; 
- уборка территории, прилегающей к зданиям (сооружениям), в том числе, объектам торговли и сферы услуг, находящимся 
в собственности (владении, пользовании) организаций и граждан, производится собственниками (владельцами, пользовате-
лями) этих зданий (сооружений). 
3.2. Начальнику общего отдела Администрации Веретейского сельского поселения Копосову А.В. согласовать с дирекцией 
Филиала ФГУП «Жилищно-коммунальное управление РАН» п. Борок, старостами, депутатами Муниципального Совета 
графики проведения субботников по санитарной очистке дворовых и придомовых территорий, провести  работу с населени-
ем по их организации. 
3.3. Арендодателям зданий и помещений проконтролировать своевременность и качество проведения весенней уборки зе-
мельных участков, на которых располагаются сдаваемые ими в аренду здания и помещения. 
3.4. Владельцам частных жилых домов обеспечить уборку придомовой территории, убрать с проезжей части улиц, газонов, 
тротуаров строительные и другие материалы, иной скопившийся мусор. 
3.5. Жителям п. Борок проводить обрезку кустов и деревьев и вырубки их по согласованию с комиссией по ландшафту и 
благоустройству при Муниципальном Совете Веретейского сельского поселения. 
3.6. Директору Филиала ФГУП «ЖКУ РАН» Борок Мулюкину Е.В. обеспечить своевременный вывоз и утилизацию мусора, 
собранного населением в ходе месячника на территории п. Борок. 
3.7. Директору МАУ «Веретея» Внучкову А.Б. организовать: 
- в населенных пунктах Веретейского сельского поселения места временного складирования мусора от населения с после-
дующим вывозом его на полигон утилизации мусора; 
- вывоз мусора с мест временного складирования мусора, с территории кладбищ и прилегающей к ним территории произве-
сти в срок до 12 июня 2011 года. 
4. Директору Филиала ФГУП «Жилищно-коммунальное управление РАН» п. Борок Мулюкину Е.В. и руководителям орга-
низаций, независимо от форм собственности, обеспечить уборку проезжей части улиц, центральной части поселка Борок до 
6 мая 2011 года. 
5. Руководителям сельхозпредприятий с. Веретея, с. Марьино, с. Лацкое, с. Воскресенское оказать помощь старостам, депу-
татам Муниципального Совета в вывозе и утилизации мусора с территории населенных пунктов. 
6. Рекомендовать руководителям организаций завершить работы по весенней уборке и озеленению территории в населен-
ных пунктах Веретейского сельского поселения до 9 мая 2011 года. 
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7. Информацию о ходе уборки территории размещать на сайте Веретейского сельского поселения, в муниципальной газете 
Веретейского сельского поселения «Наш Вестник» и в листовках на досках объявлений на всей территории поселения. 

 Глава Веретейского сельского поселения  
 С.А. Пакунов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Веретейского сельского поселения 

от 01.04.2011г. № 26 

Об утверждении нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность Муниципального 
бюджетного учреждения Веретейского сельского поселения 
На основании ст.17 и ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03. 2010 № 296-
р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Уставом Веретейского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1) Положение о порядке и направлениях использования муниципальным бюджетным учреждением Веретейского сельского 
поселения доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 
2) Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учрежде-
ний Веретейского сельского поселения. 
3) Типовой трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного учреждения Веретейского сельского поселе-
ния. 
4) Порядок формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями Веретейского сельского поселения, а также финансового обеспечения выполнения задания.  
5) Форму муниципального задания муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям Веретейского сельского 
поселения. 
6) Порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния муниципальному бюджетному учреждению Веретейского сельского поселения.  
7) Положение «О порядке осуществления администрацией Веретейского сельского поселения функций и полномочий учре-
дителя и собственника имущества муниципального бюджетного учреждения Веретейского сельского поселения». 
8) Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества. 
9) Порядок определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным учреждением Веретейского сельского поселения, относящиеся к основным видам дея-
тельности учреждения. 
10) Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений Веретейского сельского поселения, в отношении которых администрация Веретейского сельского поселения осуще-
ствляет функции и полномочия учредителя, и формы плана ФХД. 
11) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. 
12) Порядок предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению и форма отчета о целевом 
использовании субсидии. 
13) Перечень недвижимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Веретейского сельского поселения. 
14) Перечень особо ценного имущества муниципального бюджетного учреждения Веретейского сельского поселения.  
2. Опубликовать настоящее Постановление без приложений в муниципальной газете "Наш Вестник". 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Веретейского 
сельского поселения Тюмина А.Ф. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 Глава Веретейского сельского поселения  
 С.А. Пакунов 
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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемые жители и гости 
Веретейского сельского поселения! 

В связи наступлением пожароопасного периода 
Администрация Веретейского сельского поселения 
обращается к вам с просьбой не устраивать палы 
старой травы на всей территории поселения. За-
прещается разводить костры, курить и разбрасы-
вать непотушенные сигареты. 

Уважаемые взрослые, не допускайте детей до 
спичек и зажигалок. Обезопасьте своё жильё от за-
горания путём уборки территории и утилизации 
сгораемого мусора не огневым способом. 

Прежде чем разжечь огонь, подумайте, что мо-
жет произойти непоправимое. Пожарные, к сожа-
лению, не всегда могут успеть к месту пожара во-
время. 

Лучший способ не допустить пожара – не про-
водить открытых огневых работ в пожароопасный 
период. 

ВНИМАНИЕ: В пожароопасный период тер-
ритория поселения взята под постоянное патрули-
рование силами милиции, пожарной инспекции, 
администрации. 

Виновные в разведении открытого огня будут 
наказаны в административном порядке. 

В случае обнаружения загорания, угрожающего 
строениям, немедленно сообщать диспетчеру по-
жарной охраны по телефонам: 

 со стационарных: 01, 2-13-54 
 с сотовых 8 (48547) 2-13-54 
 п.Борок: 

o со стационарного 24-3-11 
o с сотового 8 (48547) 24-3-11 

 с.Лацкое: 
o со стационарного 3-20-04 
o с сотового 8 (48547) 3-20-04 

Областная служба спасения 
телефон со всех сотовых: 

1-12 
Администрация Веретейского сельского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВЕРЕТЕЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Некоузский муниципальный район 

Ярославская область 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 20.04.2010г. № 80 
О внесении изменений в Решение Муниципаль-
ного Совета  
от 11.10.2010г. № 53 «Об установлении ставок 
земельного  
налога на территории Веретейского сельского 
поселения на 2011 год»  
В соответствии со статьей 387 Налогового ко-
декса Российской Федерации  
Муниципальный Совет Веретейского сельского 
поселения 

РЕШИЛ 

1. Внести в Решение Муниципального Совета от 
11.10.2010г. № 53 «Об установлении ставок зе-
мельного налога на территории Веретейского 
сельского поселения на 2011 год» следующие 
изменения: 
- абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«Освободить от уплаты земельного налога 
следующие категории плательщиков: инва-
лидов и участников Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, не-
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, ветеранов и инвалидов бое-
вых действий». 
2. Настоящее Решение опубликовать в муници-
пальной газете Веретейского сельского поселе-
ния «Наш Вестник». 
3. Настоящее Решение вступает в силу по исте-
чении 1 месяца со дня его официального опуб-
ликования. 

Глава Веретейского сельского поселения 
С.А.Пакунов 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
18 апреля 2011 года утерян студенческий билет курсанта Рыбинского речного училища. Нашедшего 

просьба позвонить по телефону: 8 (903) 691-11-19 
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В ВЕРЕТЕЕ 
Ровно 50 лет назад 12 апреля 1961 года гражданин 

СССР Юрий Гагарин, преодолев земное притяжение, со-
вершил первый полет в космос. 

 
В этот день, 12 апреля 2011 года, в Веретейском Доме 

культуры собрались учащиеся начальных классов Веретей-
ской и Лацковской школ. К этой дате они готовились зара-
нее: к конкурсу «Звездные строки» учили стихи о космосе и 
космонавтах, к конкурсу детского рисунка «Что делал кос-
монавт?» рисовали и мастерили поделки (ученики Лацков-
ской школы). В ходе мероприятия ребята учились в школе 
космонавтов – участвовали в игровой программе. 

Конкурс судило строгое жюри в составе Главы Вере-
тейского сельского поселения С.А.Пакунова, депутата Му-
ниципального Совета Веретейского сельского поселения 
Л.А.Зубовой, ведущего специалиста по социальным вопро-

сам Администрации Веретейского сельского поселения 
Т.Б.Гавриш. 

 
По мнению жюри, лучшими декламаторами стали Вика 

Кобец, учащаяся 3 класса Веретейской школы-сада и Шар-
шаков Илья, учащийся 3 класса Лацковской школы. Мо-
дель космической системы смастерили учащиеся 4 класса 
Лацковской школы, а Запоров Денис - модель летающей 
ракеты. 

Все участники конкурса получили памятные призы. 
Организаторы мероприятия благодарят Администрацию 
Веретейского сельского поселения за финансовую под-
держку. 

 

«ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» 
Школьники с. Лацкое любят ходить в Дом культуры на 

конкурсные программы. 12 апреля наша страна отмечала 
всемирный праздник – День Космонавтики, и ребята спе-
шили в клуб на игру-путешествие «Путь к звездам». 

Собралось две команды по семь человек в возрасте от 
7 до 16 лет. Ребята сами придумали названия команд: «Лу-
ноходы» и «Земля». Командам были предложены космиче-
ские загадки и вопросы, и обе команды показали свою эру-
дицию. Команды инсценировали песни, собирали самоле-
ты. В конкурсе «Путь к звездам» наиболее активной была 

команда «Земля». Школьники рисовали фантастическое 
животное, и в этом конкурсе победила команда «Лунохо-
ды». Так же участники команд ходили «по звездному не-
бу», измеряя его своими шагами. 

Жюри, в составе Смирнова Димы (17 лет) и директора 
клуба Барановой А.Н. подсчитали очки. Команда «Земля» 
набрала 40 очков, а команда «Луноходы» - 37 очков. 

В конце мероприятия работники ДК угощали детей на-
туральным соком и сладостями.  

 
Команда «Земля» Команда «Луноходы» 

Смирнова Светлана Голубева Анастасия 
Голубев Иван Белов Сергей 

Смирнова Юлия Соболева Алена 
Белов Андрей Белов Анатолий 
Белова Лидия Морозова Татьяна 

Виснапу Сергей Лебедева Виктория 
Лебедев Олег Воронкова Карина 
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ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ ПОБЕДА 
18 апреля в г. Рыбинске в многопрофильном лицее № 

2 проходила 3-я межшкольная научно-практическая кон-
ференция "Познаём математику". Победителями в секции 
«Научно - исследовательские работы в 9-11 классах» стали 
ученики 10 класса Борковской СОШ Шихов Григорий и 
Еманов Валерий (на фото). 

 
Всего на конференции было представлено 36 докладов 

по различным разделам математики, о применении мате-
матических методов в исследовании окружающего мира, 
решении экономических, стратегических, технических за-
дач. В актовом зале Рыбинского лицея № 2 собрались бо-
лее ста школьников и их научные руководители, которые, 
прослушав приветствие лицеистов и три пленарных докла-
да, затем разошлись для работы по секциям. 

В секции работ школьников 9-11 классов было заслу-
шано 9 докладов. Отметим, что прежде, чем попасть на эту 

конференцию, каждый её участник прошёл конкурсный 
отбор в своей школе, то есть выступление 18 апреля для 
старшеклассников Рыбинска и прилежащих районов было 
возможностью принять участие  в финале своеобразного 
научного состязания. Так, после доклада Валерия и Григо-
рия 8 апреля на Малых Морозовских чтениях в Борковской 
школе, куратор секции математики Н.С. Густилина реко-
мендовала ребятам попробовать свои силы в выступлении 
на более высоком уровне. 

Борковские школьники представили на суд жюри ра-
боту «Нормальный закон: эксперимент и моделирование». 
Их доклад - итог исследований, к которым они приступили 
в октябре 2010 года. В процессе работы, под руководством 
с.н.с. ГО "Борок" Шиховой Н.М. ребята изучили историю 
и особенности нормального закона распределения, сами 
измеряли количественные характеристики природных объ-
ектов, строили распределения длин листьев, температуры, 
давления, используя при этом и данные Рыбинской метео-
рологической станции. Но окончательно покорили они 
жюри Конференции, представив в конце доклада результа-
ты своего моделирования на компьютере доски Гальтона - 
прибора, демонстрируещего нормальное распределение. 
Наши школьники убедительно показали, что в их про-
грамме, написанной на языке Turbo-Pascal, при возраста-
нии числа шариков линия, огибающая столбики в ячейках, 
в конце опыта стремится к известной Гауссовской кривой. 

Жюри оценивало каждое из 9 выступлений по 8 крите-
риям. Валера и Гриша набрали 78 баллов из 80 возможных 
и стали победителями конференции, опередив рыбинских 
школьников, занявших второе место, на 8 баллов. Ребята 
очень довольны своими результатами - ведь они выступали 
в одной секции со старшеклассниками из физико-
математических классов 2, 23, 26, 28 школ г. Рыбинска, где 
уровень преподавания математики, физики и информатики 
очень высок. 

В преддверии окончания учебного года хочется поже-
лать Валере, Грише, всем некоузским старшеклассникам 
большого интереса в исследовании закономерностей, ок-
ружающих нас, настойчивости в овладении знаниями, ус-
пешной подготовки и сдачи экзаменов!  

М. Михайлова 
 

50 ЛЕТ ДЕТСКОМУ САДУ п. БОРОК 
Детский сад в пос. Борок был открыт в 1960 г. при Ин-

ституте биологии внутренних вод АН СССР по инициати-
ве организатора Института и его первого директора из-
вестного полярного исследователя контр-адмирала Ивана 
Дмитриевича Папанина. 

Первой заведующей стала Тамара Васильевна Бравина. 
Изначально в детский сад было принято 90 детей, ском-
плектованы 4 группы. К 1981 году количество детей в дет-
ском саду увеличилось до 230, что позволило скомплекто-
вать 10 групп. Было введено в строй еще два здания. Ре-
зультаты работы коллектива позволили детскому саду вой-
ти в десятку лучших садов Академии наук СССР, России. 
Многолетние дружеские контакты связывали педагогов с 

ведущими авторами популярного детского журнала «Весе-
лые картинки», главным редактором издательства «Дет-
ская литература» Бианой Цыбиной, замечательными дет-
скими поэтами Е. Благининой, В. Берестовым и др. 

С 2010 г. детский сад является муниципальным до-
школьным учреждением. 

В основу учебно-педагогического процесса положена 
обновленная «программа обучения и воспитания в детском 
саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

В настоящее время в детском саду 80 детей, 5 разно-
возрастных групп. Коллектив состоит из 30 человек, из них 
педагогами являются 11 человек. Коллектив стабильный, 
много лет работает в одном составе, постоянно повышая 
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уровень своего педагогического мастерства: пять педаго-
гов имеют высшую квалификационную категорию, трое 
отмечены знаками «Отличник народного образования 
РСФСР» и «Отличник народного образования СССР». 

Производится работа по закаливанию детей в каждой 
возрастной группе, многие годы успешно используется 
точечный массаж для повышения сопротивляемости орга-
низма. Сбалансированное питание, а так же разминки, физ-
культурные и валеологические занятия способствуют ук-
реплению здоровья наших воспитанников. Приоритетное 
направление в работе коллектива – физическое развитие 
детей, укрепление и охрана их здоровья. Эта работа носит 
комплексный характер и скоординирована между педаго-
гами, медицинскими работниками и родителями. 

Целенаправленная работа по обогащению содержания 
образования в детском саду способствует формированию у 
детей качеств, необходимых для адаптации их к обучению 
в школе и позволяет организовать работу по обеспечению 

преемственности в системе непрерывного общего образо-
вания. 

К каждому празднику проводятся веселые интересные 
утренники. 

Кроме того, на базе детского сада проводятся и тема-
тические конкурсы-выставки, которые призваны развить 
творческие способности каждого ребенка. 

Кроме того, осуществляется медико-психолого-
педагогическое сопровождение каждого ребенка в образо-
вательном процессе. Выявляются проблемы и проводится 
диагностирование уровня развития ребенка, оказывается 
адресная коррекционная помощь (психолог, логопед). 

В детском саду создана достаточная предметно-
развивающая среда, оборудованы и широко используются 
в повседневной жизни детей мини-музей русского быта 
«Русская изба», комната «Природа и фантазия», оранже-
рея, тренажерный зал. 

Родительский комитет

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!!! 
Под таким веселым и озорным названием 16 апреля в 

Борковской школе проходил спортивный праздник, давно 
ставший традиционным. В спортзале школы собрались ре-
бята, родители, болельщики. Для участия в соревнованиях 
на старт вышли восемь семейных команд: Константин Ривь-
ер с дочерью Златой, Татьяна Кузнецова с сыном Никитой, 
Алексей Шевченко с сыном Игорем, Михаил Тюмин с сы-
ном Виталием, Наталья Власова с сыном Михаилом, Юлия 
Чеботарева с дочерью Людмилой, Игорь Столбунов с сыном 
Станиславом, Даниил Микряков с сыном Максимом. В зале 
не было свободных мест: у каждой семьи была замечатель-
ная группа поддержки. Судило игру независимое жюри под 
председательством Константина Афиногенова.  

 
В этом году по условиям соревнований все участники 

были разделены на две команды. Названия были придуманы 
тут же: «Спортивная семейка» и «Победа имени Гагарина». 
И вот, соревнования начались... 

 
Ведущая праздника педагог-организатор Борковской 

школы Елена Алексеевна Пряникова вместе со своими по-

мощниками – учениками 7 и 8 классов (Никифоров Руслан, 
Лебедева Саша, Шихова Катя, Шакирова Карина, Слушно 
Вика, Жаворонкова Настя, Смирнов Алеша) пригласила ко-
манды в Королевство волшебных мячей. Команды там 
встретили принцесса Веселинка, принцесса Мечта, самые 
настоящие разбойницы, султан, принцесса Загадка, принц 
Арлекин. Для выполнения заданий нужно было ловко и бы-
стро попадать мячом в цель, в баскетбольную корзину, от-
гадывать загадки, ловить мяч, уметь его вести и даже пры-
гать на мяче! 

 
До последнего конкурса команды шли, что называется, 

«ноздря в ноздрю». Счет был практически равный. Исход 
соревнований решила заключительная эстафета: с незначи-
тельным перевесом выиграла команда «Спортивная семей-
ка». Все участники были награждены ценными призами, 
самое главное, все получили заряд бодрости, энергии, хо-
рошего настроения. По общему мнению, спортивный празд-
ник удался – все остались довольны, и участники, и болель-
щики. 

 

Л.Н. Бырдина 
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ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В связи со снижением несущей способности конструк-

тивных элементов автомобильных дорог в период неблаго-
приятных природно-климатических условий (весенний пе-
риод), в соответствии с приказом Минтранса РФ от 
27.08.2009 №149 приказом Федерального дорожного агент-
ства от 09.03.2011 №21 и Департамента дорожного хозяйст-
ва и транспорта Ярославской области от 09.03.2011 №23, 
вводится временное ограничение допустимой нагрузки на 
ось транспортного средства для проезда по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения и ав-
томобильным дорогам общего пользования государственной 
собственности Ярославской области путем установки соот-
ветствующих дорожных знаков и табличек, на участках ав-
тодорог регионального и межмуниципального значения 
Ярославской области с 12 апреля по 11 мая 2011 года. 

Движение транспортных средств, осуществляющих меж-
дународные автомобильные перевозки грузов и перевозку 
пассажиров автобусами, в том числе международную пере-
возку продуктов питания, животных, лекарственных препа-
ратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, не-
обходимый для предотвращения и (или) ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происше-
ствий, транспортных средств Министерства обороны РФ, 
осуществляется без получения специальных разрешений. 

Выдача специальных разрешений производится Депар-
таментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской 
области и администрациями сельский поселений НМР. 

По материалам газеты «Вперед»

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОКРАТИЛАСЬ 
Перепись населения, проходившая с 14 по 25 октября 

2010 года, стала второй в истории современной России. Бы-
ли собраны данные о численности населения, возрасте и 
поле, семейном положении, образовании, домохозяйствах, 
источниках доходов и жилищных условиях граждан. 

Окончательные результаты будут представлены в тече-
ние 2011-2013 годов, а пока опубликованы предваритель-
ные. По сообщениям Ярославльстата, в нашей области было 
собрано около 1 миллиона 800 тысяч переписных листов. 

Если в 2002 году в регионе проживали 1 миллион 367 
тысяч 398 человек, то теперь – 1 миллион 272 тысячи 500 
человек. Из них 1 миллион 45 тысяч 500 человек живут в 
городах, а в сельской местности только 227 тысяч. На 704 
тысячи 300 женщин приходится 568 тысяч 200 представите-
лей сильного пола. 

Н. Демина 
«СК» 

ГЕНПРОКУРОР ПРОКОНТРОЛИРУЕТ БЕСПЛАТНУЮ  
РЫБАЛКУ 

Президент России Дмитрий Медведев поручил Прави-
тельству РФ обеспечить право граждан на свободное и бес-
платное любительское и спортивное рыболовство. Соблю-
дение этого права граждан, согласно распоряжению прези-
дента, проверит Генпрокуратура. Глава государства, кроме 
того, поручил руководству регионов до 1 октября не прово-
дить конкурсы на рыбопромысловые участки для организа-
ций платной рыбалки и не заключать соответствующие до-
говоры. В свою очередь глава правительства Владимир Пу-
тин поручил руководителю Росрыболовства Андрею Край-
нему в кратчайшие сроки доработать закон «О рыболовст-
ве». Новый документ, по словам Путина, должен содержать 

ограничения для перевода водоемов на коммерческу. Осно-
ву. Премьер-министр, как сообщает «Интерфакс», подчерк-
нул, что при передаче водоемов в частные руки для платной 
рыбалки необходимо учитывать «процент от всего зеркала 
воды в регионе». «Этот процент должен быть минималь-
ным», - подчеркнул премьер. Путин так же поручил главе 
Росрыболовства не проводить конкурсы по распределению 
участков для платной рыбной ловли до тех пор, пока закон 
не будет доработан с участием представителей обществен-
ности. 

По материалам электронных СМИ 
Поздравляем с юбилеем  

Федеральную службу по труду и занятости  
Некоузского района! 

Сотрудники  Федеральной службы по труду и занятости 
всех территориальных органов решают жизненно важ-
ные задачи по  защите трудовых прав граждан России, 
регулированию трудовых отношений, смягчению по-

следствий безработицы, поддержке социально незащи-
щенных слоев населения. 

Желаю всем неиссякаемых жизненных сил, постоянного 
творческого поиска, успехов и созидания в благородном 

деле служения людям! 
Администрация Веретейского поселения 

 

Поздравляем заведующую архивом ИБВВ РАН 
Людмилу Петровну Дзюбан 

со знаменательной датой! 
 

Все пожеланья в юбилей 
Пусть поскорее воплотятся: 

Чудесных, ярких, светлых дней, 
Благополучия и счастья! 

Пусть дарит радость миг любой, 
Тепло улыбок, вдохновенье! 

Во всем успех придет большой, 
Прекрасным будет настроение! 

Коллеги 
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