
 

 

 

1 июня –  
Международный день защиты детей 

Праздник день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года решени-
ем сессии Совета Международной демократической Федерации жен-
щин и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день защиты детей был 
проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициа-
тиву и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из при-
оритетных направлений своей деятельности. 
Международный день защиты детей отмечается ежегодно более 
чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых между-
народных праздников 
Этот веселый праздник создан был не просто для развлечения. Его 
основной целью можно назвать напоминание обществу о необходи-
мости защищать права ребенка. 

 
 

6 июня 
Пушкинский день России 

Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровож-
дает нас на протяжении всей жизни. Книги великого поэта объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. 
Именно в этот день — 6 июня 1799 года — в Москве родился Саша Пуш-
кин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский 
праздник поэзии. Он всегда привлекал к себе внимание общественности. 
Пушкинский праздник поэзии проходит и сейчас и имеет статус Всерос-
сийского. Как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и Михайлов-
ском собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произве-
дения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. 
Сейчас Пушкинский день в нашей стране отмечается ежегодно. Государ-
ственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу 
Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установ-
лении Пушкинского дня России». 
  
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

1 июня в Борковской школе начинает работу летний оздоровительный лагерь. 
Сбор детей в 8:30 у школы. 

Дети должны быть одеты по погоде, обязательно должен быть головной убор. 
Режим работы лагеря – с 1 по 25 июня, понедельник – пятница. 
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СОЛНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
28 апреля в Борке прошла VI научная конференция 

«Солнцевские чтения». Она была приурочена к 210-й го-
довщине со дня рождения художника-археолога, реставра-
тора Солнцева Федора Григорьевича (1801-1892). 

Перед началом конференции участники и гости ознако-
мились с выставкой работ Ф.Г.Солнцева «Живая Россия», на 
которой были представлены малоизвестные рисунки народ-
ных костюмов с Х по ХIХ века. После регистрации гостей и 
участников со словами приветствия выступил заместитель 
директора ИБВВ РАН, доктор биологических наук Комов 
Виктор Трофимович, куратор Музейного отдела ИБВВ РАН. 

 
В работе конференции было выделено 3 секции. В пер-

вой секции « Личность в культуре и истории страны» были 
сделаны следующие доклады: 

Богатская И.А., старший научный сотрудник Государст-
венного историко-культурного музея заповедника «Москов-
ский Кремль» подробно рассказала о Древностях Москов-
ского Кремля в творческом наследии Ф.Г.Солнцева с пока-
зом великолепных снимков. Ирина Андреевна подарила для 
Борковского музея Ф.Г.Солнцева несколько альбомов с ко-
пиями работ художника из коллекции музеев Московского 
Кремля. 

Озеров К.К. краевед из поселка Шестихино сделал инте-
ресный и познавательный доклад «Федор Солнцев и Святая 
гора Афон». Константин Константинович много работает в 
архивах разных городов и всегда удивляет новыми обнару-
женными фактами. 

Аксенова Г.В., кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории России Московского педагогического госу-
дарственного университета живо и эмоционально поведала 
об учениках Ф.Г.Солнцева. Особое внимание в докладе бы-
ло уделено художнику Андрею Рябушкину, который в своих 
работах позаимствовал многое из опыта своего учителя. Для 
Борковского музея она подарила альбомы с архивными изо-
бражениями работ Ф.Г.Солнцева и его окружения. 

Носова Н.А., младший научный сотрудник Музейного 
отдела ИБВВ РАН, заведующая музеем Ф.Г.Солнцева рас-
сказала о связях семейства Солнцевых с Мологским краем, 
остановившись на интересных деталях передела земель в то 
время. 

Яковлева Т.Б. из города Углича сделала подробный, ув-
лекательный доклад о городских головах. Полякова О.Б. 
ученый секретарь Угличского государственного историко-
архитектурного и художественного музея рассказала о мо-
настырских подворьях. 

Был зачитан доклад Трифоновой А.Н., кандидата искус-
ствоведения, старшего научного сотрудника Государствен-

ного архива Новгородской области, ответственного редакто-
ра «Новгородского архивного вестника» - «Золотые двери 
1560 г. Новгородской Софии в графике Ф.Г.Солнцева». 

Во второй секции «Историческое и культурное наследие 
страны и края»  с интересным докладом-размышлением 
«Ценность исчезающая и -вечная» (К вопросу о культурном 
наследии малых городов России) выступил Гречухин В.А., 
член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств 
из г.Мышкина. Владимир Александрович  много делает для 
сохранения культурного наследия своего края и роли малых 
городов. Он видит несколько интересных путей развития 
этой проблемы и дает почву для размышления многим исто-
рикам и краеведам. 

Зенкина И.И., заведующая филиалом Дом-музей 
А.М.Опекушина ГУК «Ярославский художественный му-
зей» рассказала о истории лепного промысла в Ярославской 
губернии на примере лепщиков Козловых. 

Третьякова Т.А. поведала о роли архивов в сохранении 
культурного наследия страны и края. В докладе было по-
ставлено несколько актуальных вопросов по данной теме. 
Докладчик заострила внимание на особенностях работы ар-
хивов. 

В третьей секции «Роль издательств в популяризации и 
развитии интереса к истории и культуре» Корсаков О.Б., 
общественный директор Народного музея города Мышкина 
сделал доклад «Мышьиздатъ и формирование информаци-
онно-краеведческого пространства провинциального горо-
да». 

 
Аксенова Г.В. выступила с сообщением о выставке «Фе-

дор Солнцев – гений русского стиля» в Самарском епархи-
альном церковно-историческом музее, с показом многих 
уникальных и редких экспонатов выставки. 

Все сделанные сообщения  будут опубликованы в оче-
редном выпуске сборника «Музейные записки». 

Подытожив работу конференции, участники отметили, 
что конференция прошла на высоком уровне, все плодо-
творно поработали, обменялись различным опытом, и все 
надеются на дальнейшее сотрудничество, интересные встре-
чи и новые открытия в архивном наследии Ф.Г.Солнцева. 
Были высказаны особые слова благодарности организато-
рам. 

В завершение конференции присутствующие посетили 
музей Ф.Г.Солнцева, где Наталья Алексеевна Носова прове-
ла интересную экскурсию, познакомила гостей с экспози-
циями музея и подарила красочные буклеты о музее и Борке. 

Т.Л. Сметанина. 
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МОЛОГСКАЯ ЯРМАРКА 
Вот и закончилась первая Мологская ярмарка в Веретей-

ском поселении, которая проходила 21 мая в селе Веретея. 
Подъезжая к селу, сразу же слышался звонкий смех людей и 
звучащая музыка, а затем взору посетителя открывалась и 
красиво украшенная площадь перед Веретейским Домом 
Культуры, где и проходило мероприятие.  

Вокруг царила праздничная атмосфера, детишки резви-
лись на детской площадке, взрослые слушали концерт, под-
готовленный гостями из Некоуза – ансамблем «Визави», а 
также Марьинским и Борковским Домами Культуры. Моло-
дежь толпилась у палаток с шашлыком и напитками.  

 
На ярмарке чего только не было! И различные поделки 

из дерева, искусно вырезанные умелыми руками, и тарелоч-
ки-значки с надписью «Молога», и картины, нарисованные и 
вышитые, и плетеные поделки: корзины, ромашки, вазы и 
многое другое. Были и продуктовые палатки, люди торгова-
ли и свежими домашними яйцами и творожком, картофелем, 
а также в продаже была различная рассада: и капуста, и по-
мидоры, и перцы, и цветы!  

 
На ярмарке так же был и гость из Мышкина: мастер гон-

чарного ремесла, к которому мог подойти любой желающий 
и под руководством мастера сделать для себя в подарок не-
большой сувенир: маленький глиняный горшочек. 

 
В общем, все были довольны и программой, и погодой, и 

ассортиментом продаваемых товаров. Многие организаторы 
получили награды из рук Главы Некоузского района Н.А. 
Савицкова. Поздравил всех с таким замечательным праздни-
ком и Глава Веретейского поселения С.А. Пакунов. 

После завершения торжественной части гости ярмарки 
не только из Веретейского поселения, но и с Некоузского, 
Угличского и Мышкинского районов прошли в музей, где 
состоялся круглый стол общения. Организатор ярмарки Ре-
мезов рассказал про Свияжскую крепость, о том, как раньше 
проводились ярмарки на Мологе. В.А. Гречухин. сообщил 
об этапах становления туристической деятельности, а А.А. 
Алексеев – о древних мологских родах (например, о князьях 
Куракиных). Был и дедушка Вадим – последний и единст-
венный истинный житель Мологи, который рассказал про 
свою квартиру – музей в Рыбинске, раритеты из которой он 
с удовольствием может передать в музей села Веретея. 
Школьники Веретейской школы порадовали гостей своим 
домашним заданием – рисунками Свияжской крепости, пер-
вое место этого конкурса занял Рожапов Андрей, который 
нарисовал самую похожую крепость. 

Так и прошел этот день, день Первой Мологской ярмар-
ки. Надеемся, что раз от раза будущие ярмарки будут только 
интереснее и разнообразнее. Большое спасибо всем органи-
заторам и авторам замечательной идеи возрождения Моло-
ги. 

К.В. Афиногенов
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«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» 
8 мая Лацковский дом культуры гостеприимно открыл 

двери для всех жителей и гостей с. Лацкое. В этот день мы 
все вместе отмечали замечательный праздник «День Побе-
ды». Сцена и само помещение в доме культуры были празд-
нично украшены. Звучала музыка военных лет. Всем при-
сутствующим раздали Георгиевские ленточки, а труженикам 
тыла и участникам войны – поздравительные открытки от 
главы Некоузского района Н.А. Савицкого и главы Веретей-
ского СП Пакунова С.А. и сладкие подарки. 

 

Митинг, посвященный 66-й годовщине Победы, открыли 
у памятника методист ДК Виснапу Н.Г. и библиотекарь Ку-
ликовская А.С. Глава Веретейского СП поздравил всех с 
праздником, поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за 
труд, доблесть, самоотдачу. Поздравления звучали от дирек-
тора Лацковской ООШ, депутата сельского поселения Во-
робьевой Е.В., председателя Совета ветеранов Левашовой 
Т.Н., заведующей сектором ДК Барановой А.Н. От каждой 
организации к памятнику были возложены венки и цветы. 

Учителя и ученики Лацковской ООШ подготовили 
праздничный концерт. А далее ветераны и труженики тыла 
остались для празднования в ДК за чашкой чая. Здесь они 
пели песни военных лет, исполняли частушки, плясали под 
баян, на котором играл директор дома культуры поселка 
Борок Яковлев Е.К. 

От имени всех присутствующих хочется выразить ог-
ромную благодарность за помощь в организации великого 
праздника администрации Веретейского СП, и депутату со-
брания представителей Некоузского МР Некрутову С.В., 
районному Совету ветеранов. 

Мира Вам, добра и счастья! 
А.Н. Баранова 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ВЕТЕРАНОВ 
9 мая в селе Марьино прошел митинг посвященный 66-й 

годовщине Великой Победы. 
На митинг пришли: участник ВОВ Солнцев Б.А., труже-

ники тыла, жители села Марьино и окружающих деревень. 
Чувства радости переполняло каждого, кто видел встречу 
ветеранов. 

С днем Победы всех присутствующих поздравили: Глава 
Веретейского сельского поселения Пакунов С.А., депутат 
Муниципального Совета Зубова Л.А., председатель совета 
ветеранов Алешина С.И. 

С литературно-музыкальной композицией «Этих дней не 
смолкнет слава», подготовленной под руководством Зубо-
вой Л.А., выступили работники ДК, библиотеки, школьники 
и студенты села Марьино, участница художественной само-
деятельности Баскакова Е.В. 

Все присутствующие выразили благодарность Главе по-
селения Пакунову С.А., работникам Марьинского ДК и биб-
лиотеки Зубовой Л.А, Геджюнас Л.М., Светличной И.А., 
Бойцовой М.А., Сизовой Н.А., участнице художественной 
самодеятельности Баскаковой Е.В., подрастающему поколе-
нию за хорошую организацию и проведение праздника. 

 
После возложения венков к памятнику погибшим земля-

кам ветеранов пригласили на чаепитие в дом культуры. 
При расставании каждый ветеран благодарил организа-

торов праздника за заботу и внимание. 

С.И. Алешина 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Расписание развлекательно-театрализованных представлений в селе Марьино 

o 1 июня в 10:30 – театрализованная игровая программа «Чтобы солнышко светило» 
o 6 июня в 10:00 – Пушкинский день «Сказочное лукоморье» 
o 10 июня в 10:00 – познавательно-игровая программа ко дню России «Край родной, на век любимый» 
o 17 июня в 10:00 – театрализовано-игровая программа «В гостях у Зинки-резинки» 
o 24 июня в 10:00 – спортивная программа «Веселые старты» 
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ПРИРОДНАЯ КРАСА ПОСЕЛКА БОРОК 
В 1957 году Иван Дмитриевич Папанин предложил Вла-

димиру Дмитриевичу Коргину должность инженера-
лесовода и поставил перед ним задачу: превратить Борок в 
поселок-сад. Участник ВОВ В.Д. Коргин, награжденный за 
боевые заслуги орденами «Красной звезды», «Отечественная 
война» II степени, медалью «За отвагу», орденом «Славы» 
III степени, являясь величайшим ценителем красоты приро-
ды согласился, и с честью выполнил свой долг, сохраняя 
парк Н.А. Морозова, он тщательно и по лесоводственному 
провел рубки, создал по периметру Борка несколько березо-
вых аллей. Им была создана оранжерея, чтобы круглый год 
были живые цветы для юбиляров, торжественных событий, 

ветеранов. В оранжерее выращивалась рассада для много-
численных цветочных клумб и декоративных кустарников. 
В Борок он привез и посадил деревья – эндемики, которыми 
мы любуемся до сих пор. Это ель сизая, ель голубая, кедр 
сибирский, лиственница, туя западная, каштан конский, ива 
серебристая, ива кудрявая, тополь пирамидальный, липа 
широколистная, сирень Вергинская, сирень «Карл XII» и 
многие другие. 

Наши гости, приезжая в Борок, любуются и удивляются 
зеленой красоте поселка. Светлая память за это В.Д. Корги-
ну. 

Т.М. Марченко 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 
ЭТО – ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО, ЭТО – НАШ ВОЗДУХ! 

В жизни очень велико значение леса. Нет в народном хо-
зяйстве отрасли, где бы не применялись продукты леса. Это 
строительная и дровяная древесина, лекарственное сырье, 
корм для животных, плоды древесно-кустарниковых пород, 
грибы, ягоды. А самое главное – это чистый целительный 
воздух. Отдых в чистом сосновом бору – это своего рода 
кардиологический санаторий. С глубокой древности люди 
жили за счет даров леса. В России почти до XX века лыко-
вые и берестяные лапти были незаменимой обувью кресть-
ян. И сейчас все мы любим отдыхать в лесу, наслаждаться 
красотой леса и его дарами. Но лес, как и человек, любит 
чистоту и порядок, тогда и отдача его будет плодотворнее. 

Около поселка Борок есть лесное урочище под названием 
«Мелеховка». Так вот, ее постоянно засоряют садоводческие 
товарищества. Самое страшное – туда несут пластиковые 
отходы (полиэтиленовая пленка, пакеты, пластиковые бу-
тылки и т.д.). Все знают, что полиэтилен не перегниет ни в 
земле, ни на земле за короткий срок. На это уйдет несколько 
тысяч лет. Чтобы более-менее безопасно для окружающей 
среды утилизировать полимеры, их нужно сжигать в безо-
пасном месте, а остатки закопывать. 

В засоренном лесу не растут ни грибы, ни ягоды, так как 
корням деревьев, растений и грибницам нужна аэрация поч-
вы и доступ питательных веществ. Очень хочется надеяться, 

что посетители леса поймут это, и будут бережно относиться 
к природе. 

Т.М. Марченко 

От редакции: 
Хвойный лес действительно является источником, как 

подтверждено экспериментом, полезных для живых орга-
низмов отрицательных ионов кислорода. Техника (многим 
известная люстра Чижевского) не способна создать то, что 
создает хвоя. Зеленые иглы окружены облаками кислорода, 
получаемого в процессе фотосинтеза, и с острия игл стекает 
статический заряд, формирующийся в стволе дерева за счет 
контакта с массой Земли. Именно благодаря такому стече-
нию обстоятельств хвойные деревья производят преимуще-
ственно только отрицательно заряженные ионы кислоро-
да. Люстра Чижевского тоже способна производить отрица-
тельные ионы. Но так как воздух на 70% состоит из азота, то 
результатом работы такой техники будут в большей степени 
отрицательные ионы азота, которые в свою очередь оказы-
вают пагубное влияние на живые организмы. 

К.В. Афиногенов 

 

УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Управление социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского муниципального района 
обращает внимание получателей детских пособий (вы-
плат) и жилищных субсидий на изменение величины 
прожиточного минимума, в соответствии с которым бу-
дут производиться назначения. 

В соответствии с Законом Ярославской области от 
30.12.1996 года №25-з «О порядке определения прожиточ-
ного минимума в Ярославской области» и данными, пред-
ставленными Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской облас-
ти, губернатором области принят Указ от 18.04.2011г. №146 
«Об установлении величины прожиточного минимума в 
Ярославской области за 1 квартал 2011 года». 

В соответствии с Указом в области установлен прожи-
точный минимум за 1 квартал 2011 года в расчете на душу 
населения 5666 рублей, для трудоспособного населения – 
6144 рубля, для пенсионеров – 4533 рубля, для детей – 5594 
рубля. 

При назначении ежемесячного пособия на ребенка с 1 
января 2011 года учитывается прожиточный минимум в 
размере 5666 рублей. 

При назначении жилищных субсидий используются ве-
личины прожиточных минимумов для граждан различных 
социально-демографических групп, установленные вышена-
званным Указом с 1 мая 2011 года. 

По материалам газеты «Вперед» за 7 мая 2011 года 
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ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ 
20 мая  в Борковской школе прошел традиционный 

праздник «За честь школы». Каждую весну, в мае, в нашей 
школе подводятся итоги прошедшего учебного года.  

На церемонию награждения были приглашены отлични-
ки учебы, активисты, спортсмены, победители и призеры 
конкурсов и предметных олимпиад школьников, учителя, 
родители. 

Начался праздник с награждения отличников учебы и 
лучших спортсменов. Грамоты за спортивные достижения 
вручали Оксана Борисовна Карпович и Сергей Васильевич 
Соловьев. Были награждены: Малышев Владислав, Тимофе-
ев Георгий, Щедрова Анастасия, Захарова Светлана, Писка-
рев Виталий, Пьянзов Кирилл, Шарапова Ксения, Балшина 
Екатерина, Лапеева Алина, Тюмин Виталий, Перова Алина, 
Столбунов Станислав, Воронина Дарья, Сапожников Дмит-
рий, Баринов Виталий, Бойцова Алена, Волкова Татьяна 
(Татьяна стала лучшей среди девушек в областных соревно-
ваниях «Шиповка юных»), Никольский Даниил, Сигарева 
Антонина, Соловьева Юлия, Стеболяев Владислав, Харито-
нов Владислав, Чистяков Максим, Бурша Анна, Никифоров 
Руслан, Гладков Илья, Канашин Максим, Балшин Евгений, 
Морозова Татьяна, Лошенков Дмитрий, Бодунова Алина, 
Еманов Валерий. 

 
Награждение победителей и призеров конкурсов и пред-

метных олимпиад в этом году началось с самых маленьких 
учеников нашей школы – учеников 1 и 2 классов, которым 
вручали сертификаты за лучшие результаты в игровом кон-
курсе эрудитов «ЭМУ»: Галиченко Ксении, Кузнецову Ни-
ките, Ривьер Анне, Парамонцевой Елене, Шевченко Игорю, 
Голубевой Кристине, Гурьевой Дарье, Мараеву Даниилу. За 
активное участие в межрайонной конференции младших 
школьников получили награды Антонов Алексей, Бобров 
Федор, Левина Татьяна, Румянцев Михаил. 

За участие в творческих конкурсах были награждены 
Столбунов Станислав (2 место в районном конкурсе рисун-
ков «Помни каждый гражданин: спасенья номер 01!»), Ер-
мачков Андрей (2 место в этом же конкурсе – номинация 
«Лучшая поделка»), Воронина Ксения (1 место за лучшую 
поделку).  Победители и призеры муниципального этапа 
предметных олимпиад школьников: Шихова Екатерина, 
Балшин Евгений, Ловчикова Екатерина, Бобров Даниил, 
Баранов Александр, Кузнецов Александр, Румянцева Инна, 
Еманов Валерий, Шихов Григорий, Бодунова Алина, Чубар-
нова Мария, Гаретова Маргарита, Бырдина Ольга, Патонина 
Елизавета. 

Румянцев Михаил, Ловчикова Екатерина, Бырдина Ольга 
и Гаретова Маргарита были отмечены за 1 место в России в 
конкурсе по истории искусства и МХК «Золотое руно». 
Лучшими в конкурсе по математике «Кенгуру» стали опять 
же Катя Ловчикова и Александр Кузнецов.  

 
Самая большая номинация в этот день – это «Активи-

сты». За активное участие в общешкольных и внеклассных 
мероприятиях были награждены ученики первого класса: 
Омарова Эвелина, Ривьер Злата, Кузнецов Никита, Малы-
шев Владислав, Тимофеев Георгий, Щедрова Анастасия, 
Лебедева Полина. Второклассники: Шарапова Ксения, Гурь-
ева Дарья, Комиссарова Полина, Гурьева Дарья. 3 класс - 
Левина Татьяна, Ермаков Александр, Базаров Иван, Власов 
Михаил, Бондарь Ангелина. Ученики 4 класса: Воронина 
Дарья, Крулицкая Александра, Миронова Полина, Перова 
Алина, Тохтахунова Карина, Столбунов Станислав, Чебота-
рева Людмила. Ребята из 6 класса: Гец Валерий, Стеболяев 
Владислав, Смирнова Светлана. Семиклассники:  Никифо-
ров Руслан, Сакерин Андрей; 8 класс: Жаворонкова Анаста-
сия, Власова Вероника, Конакбиева Камила, Слушно Викто-
рия, Смирнов Алексей. Хвойнова Анастасия, Воронина Ксе-
ния. 9 класс: Петров Андрей, Сусликова Анна, Балшина 
Светлана, Быкова Элла, Кабин Павел, Миронов Евгений, 
Румянцева Инна, Чернухин Александр. Ученики 10 и 11 
классов: Конакбиева Адель-Аида, Сапожникова Мария, Гор-
скин Алексей, Канашина Алена, Лобанов Анатолий, Лукья-
ненко Андрей, Пряников Кирилл, Рыбакова Ксения, Ширко-
ва Алена, Патонина Елизавета. Отдельного награждения 
удостоились те, кто принимал самое активное участие прак-
тически во всех мероприятиях в течение всего года – самые 
активные, те, кто был организатором и участником самых 
знаменательных событий в жизни школы: Лошенков Дмит-
рий, Бырдина Ольга, Гаретова Маргарита, Шакирова Кари-
на, Шихова Екатерина, Овчарова Ирина, Шихов Григорий, 
Еманов Валерий, Кузнецов Александр. 

После награждения активистов выступила директор 
школы Ольга Александровна Гусева – она награждала бла-
годарственными письмами учителей и работников Борков-
ской школы. 

Теплые слова благодарности были сказаны и в адрес ро-
дителей - тех, кто в течении года оказывал  школе большую 
помощь и поддержку в  работе по воспитанию детей. 

Л.Н. Бырдина 
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МЫ ПРОСТО ЛЮБИЛИ ЖИЗНЬ 
Как милы нашему сердцу воспоминания о детстве и не 

важно, в какие времена наше детство проходило – в 20-30-х 
годах, как у наших родителей или 20-30 лет спустя, когда 
росли уже мы. 

 
Борис Николаевич Догадаев родился в 1925 году, рос в 

годы голода и разрухи, становления нового государства и 
великим государством, в новом обличье, ему еще только 
предстояло быть. Тем не менее, Борис Николаевич  вспоми-
нал эти времена с теплотой и грустью по невозвратно 
ушедшей молодости. Родился он в селе Шуморово Молож-
ского района, когда река Волга в этом месте была еще ма-
ленькая. Вспоминал, как с другими пацанами летом бродили 
в прибрежье в поисках «добычи», в песке варили яйца птиц, 
ловили пескаря, сушили его на камнях разогретых солнцем 
(голодными зимами мать добавляла молотую сушеную рыбу 
в щи). Вспоминал, как в 30-х годах снимали позолоту с цер-
ковных куполов в селе, с недоумением и мальчишеским лю-
бопытством наблюдали за этим «действом». Природа одари-
ла Бориса крепким телосложением и здоровьем, подростком 
работал в кузнице. Ни он, ни его друзья не знали еще тогда, 
какое испытание ждет их всех, их семьи и всю страну, 
скольких замечательных людей ЭТА ВОЙНА убьет, покале-
чит или ввергнет в пучину безвестия, одним росчерком 
чьей-то злобной руки сотрет с лица земли. 

Борису не было еще восемнадцати лет, когда 11 января 
1943 года пришла повестка (к тому времени семья его уже 
переехала в с. Веретея). И закрутилось! Из Некоуза отправи-
ли в Рыбинск, в карантин, затем под г. Киров (с. Порошино). 

В бараках, вверху жили снайпера, внизу артиллеристы, куда 
его и определили на учебу вместе с земляком Зубовым Вла-
димиром из Столбищ, вспоминал Борис Николаевич. После 
курсов отправили в лагерь города Солнечногорск Москов-
ской области, без оружия, в своей рванине, на смену при-
зывников 1924 года. Вскоре, ночью, по боевой тревоге по-
грузили в машины, затем на станции в эшелон и на фронт. 
Выгрузили уже за Днепром, на ст. Пятихатки. Сразу с боем  
взяли эшелон с немецкими подарками, а немец - бомбить. 
По приказу – заняли оборону на окраине станции. Пушку 
разбило из «фердинанда» и стал я пехотинцем, вспоминал 
Борис Николаевич (а было ему тогда всего-то 18 лет). В на-
селенном пункте была полная неразбериха. Сержант Ханин 
послал на разведку, чтобы сориентироваться кто соседи, где 
что. Выяснилось, что тылы отстали, в селе еще орудуют по-
лицаи. В одной хате обнаружил раненых. Пока расспраши-
вал раненых - в дом ворвался полицай с автоматом, стал 
стрелять без разбора, ругался, а потом ушел. Кого из ране-
ных добил, а меня ранил в правую ногу. Для раненых бой-
цов хозяйка нашла местного фельдшера, тот оказал помощь, 
дал справку. Хозяйка две недели ухаживала за ранеными, 
сама и кормила и раны, как могла, обрабатывала (Из тех 
дней больше всего запомнились не свои боли и страдания, а 
страшный случай, когда игравшего в саду хозяйского ребен-
ка во время бомбежки убило взрывной волной). Через две 
недели после ранения стало немного лучше, хозяйка дала 
палку из подсолнуха, вывела на дорогу, показав нужное на-
правление и, пошли пешком в тыл. Раненых по дороге брело 
много и чтобы подвезти, никто не останавливался. Так и 
шли, пока не выбились из сил. Один майор-танкист 2-го Ук-
раинского фронта с пистолетом в руках остановил идущую в 
тыл машину. 

Лечился в медсанбате, в 9 км от Полтавы, в с. Коваливка. 
Затем отправили в составе маршевой роты - под Харьков у 
населенного пункта Змиев выгрузили, а там не приняли, так 
как были без обмундирования. Отправили снова в Полтаву, 
одели и снова в Змиев, где обучали стрельбе на пушке ПТР, 
которая пробивала броню. 

После срочных курсов, через Москву, перебросили на 3-
й Прибалтийский фронт. Это было уже после блокады Ле-
нинграда. В Прибалтику въехали на крыше вагона. Немец 
там укрепился основательно и был очень силен. Войска бы-
ли элитные и бились до конца. Сразу после ухода немцев в 
селах видели убитых женщин и детей прямо во дворах, на 
хуторах. Деревни там не такие как у нас, вспоминал Борис 
Николаевич, дома богатые, дворы из камня дикого. Бесхоз-
ные коровы не доеные сами шли к солдатам. Были случаи 
отравления едой, которую находили бойцы. В освобожден-
ных населенных пунктах, под видом мирных жителей часто 
скрывались полицаи, были случаи нападения на солдат и 
убийства, поэтому старались по одному не ходить. Из круп-
ных городов освобождал Выру, Тарту в Эстонии. За бои в 
Прибалтике несколько раз представляли к награде, но так 
ничего и не дали. Фронт двигался на Варшаву, а меня на 
эстонско-латвийской границе, под Валгой, ранило в левую 
ногу. Молодая девчонка ночью на собаках отвезла в медсан-
бат, потом отправили всех раненых на машине по гати, на 
станцию и поездом в Ленинград. Долго лежал в медсанбате 
(госпиталь 11/14), бывшем летном училище. После госпита-
ля комиссовали. Второе ранение оказалось тяжелым - пере-
бита кость и мышцы перебиты, частично перебит левый се-
далищный нерв. Получил вторую группу инвалидности.  
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Бездельничать Борис Николаевич не привык. Едва стал 
получше передвигаться на перебитых ногах, устроился на 
работу в Ярославле. С 1949-51 гг., в Борке открылось строи-
тельство. На родине и воздух лечит, вот и решил перебрать-
ся домой. Устроился  23 марта 1953 г. работать в Борке на 
тракторе. Возили тракторами сборные щитовые дома-
коттеджи, кирпич и лес - для строительства других деревян-
ных домов. В районе Бордарков собирал по побережью лес 
из разбитых плотов. Котлы в домах тогда топили дровами, 
вот и возил для всей главной улицы дрова из Чаусихи. За 
Новой деревней были выделены 3 делянки, пилили зимой 
там строевой лес на брусья, жили на квартире в деревне, 
затем стройматериал на сани и в Борок. Груз привозили из 
Москвы до Мышкина, на ту сторону. На тракторах в санях 
потом возили его в Борок. 

Позже появился грузовой флот, мазут и керосин для него 
возил из Некоуза. В Некоуз с пустыми бочками, в санях еще 
15-20 человек. Привычной теперь дороги тогда еще не было, 
переезд через реку был в Марьино. Как-то весной, р. Ильдь 
вышла из берегов, все затопило, а ехать надо. Галина Кон-
стантиновна Новичкова за деньгами, я за мазутом и мукой 
для пекарни в д. Марьино, снабжавшей Борок хлебом. Поза-
тыкал все дырки в тракторе деревянными пробками и поехал 
через реку в месте переезда. Сани всплыли, течением трак-
тор стало стаскивать на глубину, в кабине вода ледяная. 
Еду! Из-под воды показалась, пробка торчащая в радиаторе. 
Так и выбрались. Выехали на берег, все заткнутые отверстия 
в тракторе открыл, и поехали дальше. Много пришлось Бо-

рису Николаевичу поработать на разных стройках Борка. На 
Суноге экскаватором делал обваловку прудов. Вытаскивал 
на берег для ремонта сбитого винта катер «Морозов». Рыли 
котлован под школу, днем и ночью при скудном освещении, 
чуть-чуть отдохнем и снова за работу, вспоминал Борис Ни-
колаевич. Сделали за 2 недели. Большие деньги тогда сэко-
номили Институту, не пришлось нанимать спецтехнику. 
Бригадой трактористов строили судоходный канал для Бор-
ка. Выдирали пни, чистили траекторию, ночью, на морозе. 
Довелось подсыпать землю и выравнивать площадки под 
строительство всех каменных коттеджей. Строители Борка, с 
уважением мы их называем. 

Когда стало тяжело работать на спецтехнике, Борис Ни-
колаевич устроился работать егерем. Природу с детства он 
любил и с большим удовольствием охранял прибрежные 
заказники, подкармливал лося и кабана (животных тогда 
было мало). Заядлый охотник, рыбак, умелый скорняк, увле-
кался пчеловодством. 

Вот такое было поколение наших отцов. Пройдя через 
страшную войну, они остались жизнерадостными и чуткими 
людьми, были великими тружениками. Сколько они сделали 
полезного для нашей страны! Это они, наши родители, за-
щитили ее в боях с врагом, ценой своей крови, здоровья и 
жизни! Это они восстановили ее из пепелища, приумножили 
ее богатства! Это они подарили нам счастье жизни! Спасибо 
им за все! 

И.В. Рыбакова 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  
ИМЕЮЩИЕ ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ!  

НАЧАЛСЯ СБОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ДРОВ НА 2011 ГОД 

Для выделения денежной компенсации необходимо предста-
вить в Администрацию Веретейского сельского поселения 
заявление установленного образца (заполняется в Админи-
страции Веретейского поселения) и документы, подтвер-
ждающие право на льготы, а именно:  
 личный паспорт 
 СНИЛС 
 свидетельство пенсионного страхования 
 удостоверение (ветерана ВОВ, участника ВОВ, инва-

лида ВОВ, ветерана труда) 
 справку (о реабилитации, вдовы умершего инвалида, 

участника ВОВ, об инвалидности), 

 технический паспорт дома (при наличии). В соответ-
ствии с законом: 

ФЗ «О ветеранах»; 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»»; 
ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 
ФЗ «О реалибитации жертв политических репрессий»; 
ФЗ «О материнском капитале». 
Администрация Веретейского сельского поселения 
телефоны для справок 24-821, 24-477 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Веретейского сельского поселения сообщает, что внесено дополне-
ние в Положение о порядке расходования средств резервного фонда. 

Социально благополучным семьям, зарегистрированным в нашем поселении, при 
рождении после 01.01.2011 года третьего и последующих детей осуществляется едино-
временная денежная выплата. Для её получения многодетная мать должна обратиться с 
заявлением в Администрацию поселения по адресу: п. Борок, д.4. 
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Администрация Веретейского сельского поселения  
Некоузский муниципальный район Ярославская область 

_________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «О мерах по усилению охраны лесов 
и торфяников от пожаров в Веретейском 
сельском поселении в 2011 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением  Пра-
вительства РФ от 30.07.2007г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», По-
становлением  главы Некоузского муниципального района от 15.04.2011 г. № 260«О мерах по усиле-
нию охраны лесов и торфяников от пожаров в Некоузском муниципальном районе в 2011 году, в целях 
организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Веретейского сель-
ского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать контроль за проведением необходимых противопожарных мероприятий в пожароопас-
ных районах, в лесных массивах и населенных пунктах; 
2. В период высокой пожарной опасности ограничить посещение гражданами лесов, въезд в них транс-
портных средств; 
3. Заключить с руководителями сельскохозяйственных кооперативов договоры на опашку пожароопас-
ных районов, населенных пунктов; 
4. Предложить Муниципальному бюджетному учреждению «Веретея» заключить договор на предмет 
участия в работах по предупреждению распространения пожаров на территории поселения с ГАУ 
«Лесная охрана»;  
5. Через старост, депутатов, средства массовой информации, путем распространения листовок и памя-
ток организовать противопожарную агитацию среди населения и проведение разъяснительной работы 
по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, торфоболотах; 
6. Координацию действий при тушении лесных и торфяных пожаров по привлечению сил и средств, 
контроль за их использованием на территории всех землепользователей возложить на председателя ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям поселения; 
7. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника общего отдела Администрации 
А.В. Копосова. 

Глава Веретейского сельского поселения С.А. Пакунов 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Адреса лабораторий, проверяющих клещей: 

 г. Ярославль, ул. Войнова, д.1, областной центр Роспотребнадзора, вирусологическая 
лаборатория, тел: 73-67-23. – 253 руб 

 г. Рыбинск, Больница им. Семашко, иммунологическая лаборатория, тел: 29-90-75 – 
330 руб. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Вы здесь начинали со старта 
По жизни стремительный бег, 
Но старые школьные парты 
Запомнятся вами навек. 
 
И словно заодно с зелёным маем 
Хотим слова хорошие найти. 
Всего-всего вам в жизни мы желаем 
И говорим — счастливого пути! 
 
Много дел у вас на пути 
Будет больших и малых, 
Но только всему, что ждёт впереди, 
Школа стала началом. 
 
Как время мчится! Радость и тревога! 
Мы, например, вступили на порог. 
А вы сегодня сходите с порога 
И перед вами множество дорог. 
 
Какую выбрать? Посудите сами, 
Вот с вами, дорогой одиннадцатый класс, 
Учителя отмучились, а с нами 
Им предстоит помучиться не раз.  
 
Дорогие наши старшие ребята! 
Вы окончили одиннадцатый класс. 
Говорят, вы были младшими когда-то, 
В первый класс ходили, вроде нас.  
 
А теперь вы добры молодцы с картинки. 
Посмотрите на себя со стороны: 
Сорок пятого размера вам ботинки 
И костюмы дяди стёпины нужны.  

 
Мы ведь тоже постепенно подрастаем: 
Каждый месяц, каждый день и каждый час. 
Как и вы, большими тоже станем, 
На урок, как вы, придём в последний раз.  
 
Мы, конечно, помоложе, 
Нам ещё расти, расти, 
Но и мы мечтаем тоже 
Людям пользу принести.  
 
Вы немало разных знаний получили, 
Только кажется порой учителям: 
Вы нарочно кое-что не доучили, 
Чтоб осталось доучить, додумать нам.  
 
Мы прекрасно понимаем 
Ваши трудности сейчас: 
За окном весна в разгаре, 
Но экзамены у вас.  
 
В этих стенах вы успели 
Очень многое узнать. 

Мы желаем вам ответить 
Все экзамены на «пять»!  
 
Вы освоили ударно 
Сотню правил и наук, 
Но ещё чуть-чуть осталось 
В институте — 1000 штук!  
 
И вот конец! 
И может странно даже 
Вам станет без учителей, ребят… 
Не расходитесь сразу — я скажу вам, 
Что на прощанье близким говорят: 
«Желаю вам шагать по жизни смело, 
Желаю счастья каждому найти, 
Пусть сбудется, что каждому хотелось. 
В дорогу, друг! Счастливого пути!»  
 
Когда тебе всего семнадцать, 
Расставшись с ученической скамьей, 
Порой бывает трудно разобраться: 
Куда идти, дорогою какой? 
И первый путь по ней пусть будет труд-
ным, 
Чтоб не свернуть к тропинкам боковым. 
Пусть будет совесть для тебя повсюду 
Советником и компасом твоим. 
Но хоть мы со школой расстаемся, 
Места нет для грусти и тоски. 
Все равно мы сердцем остаемся 
Возле школьной парты и доски!   
Под дождем или в зное, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною 
Есть последний звонок! 
Он экзамена вроде, 
Он итоги подводит 
Десяти школьных лет. 
Он прелюдия входа 
В беспредельность дорог, 
Он в любую погоду 
Позовет за порог. 
Он прекрасен, отчаян, 
Стать трамплином готов, 
Он сигналит к началу 
Главных в жизни шагов. 
Сколько в нем обещаний! 
Вдаль зовет этот звон. 
В нем и горечь прощаний, 
И надежд миллион. 
Под дождем или зноем, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною, 
Есть последний звонок!  
 
Ах, школа, школа, где же ты. 
Где наши детские мечты? 
И наши все учителя? Мы расстаемся, вас 
любя. 
Последний прозвенел звонок, 
Не позовет нас на урок. 
Вы все учили нас, как жить. 
Мы вас должны благодарить, 
Вы нас простите за ошибки. 
Вас будем помнить и любить, 
Нам нашу школу не забыть 
И ваши добрые улыбки.  

 
Сиреневый туман над нами проплывает, 
Над школою родной — полночная звезда. 
Учитель не спешит, учитель понимает, 
Что скоро мы уйдем отсюда навсегда! 
Еще один звонок — и смолкнет шум урока, 
И вспомним мы тогда, как убегали с них. 
Как часто под столом искали мы шпаргал-
ки, 
И как, просрочив день, сдавали мы долги. 
Родные вы мои! Хочу остаться с вами, 
Но нам, увы, нельзя — идем в большую 
жизнь. 
Как в море корабли, мы скоро отплываем, 
Но встретимся мы вновь на жизненном 
пути!  

 
Солнце над партою, лето у ног. 
Сколько он длится, последний звонок? 
В окнах вселенная не умещается, 
Школа глядит, а сама уменьшается. 
Взгляды летят над далеким штурвалом, 
Острым ланцетом, могучим станком, 
А над страной, как над актовым залом, 
День заливается синим и алым, 
Школьным, прощальным хрустальным 
звонком!  
Лежит пред вами новой жизни путь. 
Примите ж наш привет, негромкий, но сер-
дечный. 
Пусть веры и любви родник ваш бесконеч-
ный 
Не засорит нелегкой жизни суть. 
Вот и звенит последний звонок — 
Привычный и непривычный. 
Вот и идет последний урок — 
Обычный и необычный. 
Учитель слезу украдкой смахнул, 
Цветы к груди прижимая, 
Завистливо десятиклассник вздохнул, 
С линейки тебя провожая. 
Много дел у тебя на пути 
Будет больших и малых, 
Но только всему, что ждет впереди, 
Школа стала началом. 
И ты еще вспомнишь, поверь, не раз 
В удачные дни и в ненастье 
Последний звонок, и одиннадцатый класс, 
И глаза первоклассников ясные. 
Будешь в жизни дерзать, 
Трудной и интересной 
Прожить ее хочу пожелать 
Тебе — неспокойно и честно. 

В. Бурдаков 
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрация Веретейского сельского поселения выражает благодарность  

за помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы: 
Литвинову Николаю Петровичу – заместителю генерального директора СФ «Акант»; 
Маслову Николаю Константиновичу – заместителю директора по общим вопросам ИБВВ РАН; 
Мулюкину Евгению Владимировичу - директору «ЖКУ РАН»;  
Подполковнику Зубкову Александру Викторовичу – командиру войсковой части 01656; 
Шошиной Нине Алексеевне – председателю Собрания Представителей НМР; 
Некрутову Сергею Владимировичу – депутату Собрания Представителей НМР; 
Профсоюзному комитету ИБВВ РАН; 
Волковой Ольге Геннадьевне – главному врачу больницы ИБВВ РАН; 
Барановой Надежде Константиновне – участковому терапевту больницы ИБВВ РАН; 
Лебедевой Ларисе Анатольевне- медсестре больницы ИБВВ РАН; 
Чебурахиной Анне Александровне – председателю ПО «Борок», депутату МС ВСП; 
Яковлевой Татьяне Сергеевне – заведующей отделом ПО «Борок»; 
Баннову Андрею Геннадьевичу – управляющему гостиницей «Рыбинка»; 
Ловчикову Олегу Александровичу – индивидуальному предпринимателю; 
Коллективам Домов культуры ВСП 
Учителям и учащимся Борковской СОШ 
Лично Бырдиной Ларисе Николаевне – заместителю директора по воспитательной работе; 
Пряниковой Елене Алексеевне – педагогу-организатору; 
Соловьеву Сергею Васильевичу – учителю физкультуры и ОБЖ; 
Платонову Валерию Васильевичу 
Левашовой Татьяне Николаевне – председателю Совета ветеранов по Лацковскому СО 
Председателям совета ветеранов по Веретейскому СО Алешиной С.И. и Кабиной Л.Н. 

Коллектив Борковского детского сада выражает благодарность  
за организацию и оказанную помощь в проведении мероприятия, посвященного 50-летию детского сада: 

1. Главу Некоузского района – Савицкова Н.А.; 
2. Заместителя главы по социальной политике Соколову Н.А.; 
3. Главу Веретейского сельского поселения Пакунова С.А.; 
4. Начальника отдела образования Тележкину Т.Г.; 
5. Заведующую Некоузским райпо Шошину Н.А.; 
6. Директора Борковской средней общеобразовательной школы Гусеву О.А.; 
7. Заведующего геофизической обсерваторией Анисимову С.В.; 
8. Заведующую ПО «Борок» Чебурахину А.А.; 
9. Коллектив ИБВВ РАН; 
10. Председателя профкома Сметанину Т.Л.; 
11. Депутата Некоузского района Некрутова С.В.; 
12. Активных родителей – семьи Гариных, Новиковых, Цветковых, Смирновых, Елагиных. 

Коллектив и родители МДОУ «Борковский детский сад» 
 благодарят за оказание помощи по уборке территории: 

1. Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН; 
2. Главу Администрации сельского поселения Пакунова С.А.; 
3. Директора МБУ «Веретея» Внучкова А.Б.; 
4. Директора ФГУП ЖКУ РАН Мулюкина Е.В. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

В преддверии праздника «День поселка Борок», который 
состоится 25 июня, объявлены: 
- смотр-конкурс «Любимый мой дворик» на самый чистый и 
красивый придомовой участок, оценивается комиссией при 
Администрации Веретейского поселения; 
- творческий конкурс «Путеводитель по Борку». В своих ра-
ботах( а это могут быть и рассказы, и стихотворения, и фото-
альбом и др.) нужно рассказать о своих самых любимых и 
удивительных уголках поселка, объем работы не ограничен. 
Творческие работы приносить в Администрацию Веретей-
ского сельского поселения по адресу: п. Борок, д.4 до 20.06. 
Победители конкурса будут торжественно награждены в 
день праздника. 



НАШ ВЕСТНИК 1 июня 2011 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСЕЛЕНЧЕСКОМ ПРАЗДНИКЕ 

«ДЕНЬ ПОСЕЛКА БОРОК» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Праздник «День поселка Борок» проводится как традиционное поселенческое массовое мероприятие, совмещенное с вы-
ставками народного творчества и различными конкурсами. 
Основной целью проведения праздника является воспитание у граждан Борка любви к своему поселку и малой родине, а 
также чествование жителей поселения , внесший особый вклад в развитие поселка и всего поселения и создание условий 
для организации отдыха всех категорий населения. 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Праздник «День поселка Борок» проводится ежегодно в последнюю субботу июня на площади в центре п. Борок. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
Учредителем и организатором праздника «День поселка Борок»  является Администрация Веретейского сельского поселе-
ния. Подготовку мероприятий осуществляет оргкомитет. Ответственность за подготовку и проведение отдельных меро-
приятий праздника возлагается на конкретных исполнителей Постановлением Главы Веретейского сельского поселения. 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Администрация Веретейского сельского поселения осуществляет финансирование мероприятий, связанных с благоустрой-
ством п. Борок и культурно- массовых мероприятий, а также чествование почетных граждан поселения и других категорий 
населения. 
Для финансирования праздника привлекаются внебюджетные источники (спонсорские средства). 
5.ОЖИДАЕМЫЕ СРЕДСТВА 
Организаторы праздника ожидают удовлетворения потребностей жителей поселения в организованном досуговом отдыхе, 
развития у жителей поселка чувства патриотизма, гордости за поселение и своих земляков. 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Разыскиваются родственники старшего сержанта Виноградова Ивана Ивановича, погибшего 
12.02.1943 года и захороненного в Красном Бору в Ленинградской области 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С днем рождения поздравляем  
Баканову Лидию Васильевну! 

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось – это не главное. 

В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, веселой, красивой. 

  

С днем рождения поздравляем 
Сметанину Татьяну Леонидовну! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата, 
В труде успехов, счастья, долгих лет. 
Пусть вам всегда сопутствует удача, 
Пускай не будет в вашей жизни бед! 

С днем рождения поздравляем  
Пакунову Зою Николаевну! 

Пусть все ваши свершенья и надежды 
Достигнут небывалой высоты, 

Пусть будет мир в семье, благополучье в доме, 
И пусть несбыточные сбудутся мечты! 

 
 

С днем рождения поздравляем 
Флерову Ольгу Ивановну! 

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Силы, мудрости и красоты! 

Пусть всегда, не только в день рожденья, 
Исполняются заветные мечты. 

 
С днем рождения поздравляем  

Некрутову Людмилу Сергеевну! 

Самой милой и красивой 
Мы желаем быть счастливой! 
Жизни- яркой, словно праздник, 
Восхитительной, прекрасной. 

И волшебной. и чудесной, 
Бесконечно интересной, 

Полной сказочных мгновений 
И приятных впечатлений! 

Коллектив 
детского сада 

 

С днем рождения поздравляем 

Монахова Федора Алексеевича! 
В этот самый день счастливый 

Мы хотели пожелать: 
Пусть морщинки, лишь от смеха, 

Не беда и седина. 
Пусть слезинки, лишь от счастья, 

Будут также иногда. 
Чтобы в жизни улыбались 

Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 

Были спутником всегда! 
Родные 
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