
22 августа
День Государственного флага РФ

Ежегодно  22  августа  в  России  отмечается  День 
Государственного флага Российской Федерации, установленный на 
основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 
августа  1994  года  «О  Дне  Государственного  флага  Российской 
Федерации»22  августа  1991  года  над  Белым  домом  в  Москве 
впервые  был  официально  поднят  трехцветный  российский  флаг, 
заменивший  в  качестве  государственного  символа  красное 
полотнище  с  серпом  и  молотом.  В  этот  день  на  Чрезвычайной 
сессии  Верховного  Совета  РСФСР  было  принято  постановление 
считать  официальным  символом  России  красно-сине-белый  флаг 
(триколор)  —  считать  «полотнище  из...  белой,  лазоревой,  алой 
полос» официальным национальным флагом России.

1 сентября
День знаний

День знаний — это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки 
мира.  Это  самый  долгожданный  день  для  тех,  кто 
впервые переступит школьный порог. 

1  сентября  —  это  праздничный  день  для  всех 
школьников, студентов и их родителей. Мы поздравляем 
вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить 
о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас 
и  ваших  детей  всегда  будет  место  знанию,  мудрости, 
которые  помогают  справляться  с  житейскими 
неурядицами.

Промчались весело года,
Не позабыть их никогда!

Но подошла пора расстаться –
Ведь завтра в школу собираться!
Прощайте куклы, зайки, мишки!

Теперь важней тетрадки, книжки, 
Учеником прилежным будь, 

Успехов, счастья, в добрый путь!
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Наименование  муниципальной  услуги 
(функции)

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления

1.  Архивный фонд
Исполнение  запросов  юридических  и 
физических лиц по архивным документам 

Федеральный закон от 22.10.2004  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральный 
закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»

Оформление архивных справок Федеральный закон от 22.10.2004  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральный 
закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»

Подготовка  документов  приватизации 
муниципального жилищного фонда

Закон  Российской  Федерации  от  04.07.1991  №  1541-1  «О  приватизации  жилищного  фонда  в 
Российской Федерации»

Подготовка  документации  по  планировке 
территории поселения

Градостроительный  кодекс  РФ,  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Подготовка  отзывов  на  исковые  заявления  в 
суды  и  работа  по  заявлениям  граждан 
поселения,  касающимся  земельных 
отношений

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

Подготовка документов о переводе земельных 
участков из одной категории в другую

Земельный Кодекс РФ, Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую»

Подготовка  документов  о  предоставлении 
земельных участков и о снятии с кадастрового 
учета  земельных  участков,  поставленных  на 
кадастровый учет без правоустанавливающих 
документов  по  заявлениям 
налогоплательщиков

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 02.05.2006г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

Осуществление  земельного  контроля  за 
соблюдением земельного законодательства на 
территории поселения

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля»

Постановка  на  учет  малоимущих  граждан, 
нуждающихся  в  улучшении  жилищных 
условий

Жилищный кодекс РФ, Закон Ярославской области от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права  
отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма»,  
Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Предоставление жилых помещений гражданам 
из  специализированного  жилищного  фонда 
Веретейского  СП,  включая:предоставление 
жилых  помещений  гражданам  из 
маневренного фонда Веретейского СП 

Жилищный кодекс РФ, Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении  Правил  отнесения  жилого  помещения  к  специализированному  жилищному  фонду  и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений»

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах  
производства  и  потребления»,  Федеральный  закон  от  10.01.2002г.  № 7-ФЗ  «Об  охране  окружающей 
среды», Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения»

Обеспечение  населения водой,  строительство 
новых и очистка старых колодцев

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Обеспечение  вывоза  жидких  отходов  от 
жилых домов

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Присвоение  наименований  улицам, 
установление нумерации  домов

Постановление Губернатора Ярославской области от 09.06.2001г. № 398 «Об утверждении документов 
похозяйственного  учета»,  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Снабжение население топливом Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Работа  с  населением  и  организациями  в 
области энергосбережения

Федеральный  закон  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности  и  о  внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации», 
Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Озеленение населенных пунктов Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Содержание мест захоронения Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Информирование  населения об  ограничениях 
использования водных объектов

Постановление  Администрации  Ярославской  области  от  22.05.2007  № 164  «Об  утверждении  Правил 
охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  Ярославской  области  и  Правил  пользования  водными 
объектами  для  плавания  на  маломерных  суднах  в  Ярославской  области»,  Федеральный  закон  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»

Ремонт  и  содержание  дорог  в  границах 
населенных пунктов поселения

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в  
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Организация  культурно-массовых 
мероприятий

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Организация выставок народного творчества Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»
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Организация  проведения  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

Федеральный  закон  от  04.12.2007г.  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской 
Федерации»,  Закон  Ярославской области  от  10.12.2002г.  № 79-з  «О  физической культуре  и  спорте  в 
Ярославской области», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Организация  обустройства  мест  массового 
отдыха населения

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г. № 1760-р «Об утверждении Стратегии государственной 
молодежной  политики в  Российской  Федерации»,  Федеральный закон  от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Создание  добровольных  формирований 
населения по охране общественного порядка

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Информирование  населения  о 
противодействии  проявлений  терроризма  и 
экстремизма в границах поселения

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Предупреждение  и  ликвидация  последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Постановления Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций»,  Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Осуществление  первичных  мер  пожарной 
безопасности

Федеральный  закон  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Федеральный  закон  от 
06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»

Организация и осуществление мероприятия по 
гражданской обороне

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.  2007  г.  №  804  «Об  утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 
687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», Постановлением Губернатора Ярославской области от 31.03.2009 № 132 
«Об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в  Ярославской  области»,  Федеральный  Закон  от 
06.10.2003  №  131  -  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»

Информирование  населения  о  мероприятиях 
по  обеспечению  безопасности  людей  на 
водных объектах, охране жизни и здоровья

Федеральный  Закон  от  06.10.2003  №  131  -  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Формирование  добровольной  пожарной 
дружины 

Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной дружины», Федеральный закон от 
06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»

Установление  ставок  земельного  налога  на 
территории поселения

Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»

Установление  ставок  на  имущество 
физических лиц поселения

Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановка на первичный воинский учет Федеральный закон от 28.03.1998г № 53 –ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Организация призыва в Российскую армию Федеральный закон от 28.03.1998г № 53 –ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Снятие  и  постановка  на  учет  по  месту 
жительства и месту пребывания

Закон РФ от 25.06.1993г. № 5242-I « О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор  места  пребывания  и  жительства  в  пределах  Российской  Федерации»,  Постановление 
Правительства  РФ  от  17.07.1995  №  713  «Об  утверждении  правил  регистрации  и  снятия  граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»

Оформление  документов  для  получения 
паспорта  гражданина  РФ  и  его  обмена  в 
Некоузском РОВД

Постановление  Правительства  РФ  от  08.07.1997г.  №  828  «Об  утверждении  положения  о  паспорте  
гражданина  Российской  Федерации,  образца  бланка  и  списания  паспорта  гражданина  Российской 
Федерации»

Выписки из домовых книг Закон РФ от 25.06.1993г. № 5242-I « О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор  места  пребывания  и  жительства  в  пределах  Российской  Федерации»,  Постановление 
Правительства  РФ  от  17.07.1995  №  713  «Об  утверждении  правил  регистрации  и  снятия  граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»

3. Ведение похозяйственного учета

Сбор  информации  о  населении, 
домовладениях,  земельных  участках, 
транспорте,  о  животных  и  птице,  о 
хозяйствах

Федеральный закон от 30.12.2008г. № 302-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Постановление Губернатора 
Ярославской области от 09.06.2001г. № 398 «Об утверждении документов похозяйственного учета»

Выдача справок различного характера на 
основании похозяйственных книг

Федеральный  закон  от  02.05.2006г  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации», Федеральный закон от 30.12.2008г. № 302-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,

4. Статистический учет
Предоставление  отчетности  в 
Территориальный  орган  Федеральной 
службы  государственной  статистики  по 
Ярославской  области  по  всем  вопросам 
деятельности поселения

Постановление  Правительства  РФ  от  11.11.2006г.  №  670  «О  порядке  предоставления  органами  местного 
самоуправления  органам государственной  власти  статистических показателей,  характеризующих  состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования»

5. Совершение нотариальных действий
Удостоверение 
доверенностей

Приказ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений»

Удостоверение завещаний Приказ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений»

Свидетельствование 
подлинности подписи

Приказ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений»

Свидетельствование 
подлинности копии

Приказ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений»
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Администрация Веретейского сельского поселения
Некоузский муниципальный район  Ярославская область 

_____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2011г. № 71

Об утверждении Положения об этике и 
служебном поведении муниципальных служащих 
Администрации Веретейского сельского поселения

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях повышения доверия общества к муниципальным служащим, обеспечения открытости и 
прозрачности муниципальной службы и обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими 
должностных обязанностей, руководствуясь Типовым Кодексом этики  служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 
23.12.2010 года, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об этике и служебном поведении муниципальных служащих Администрации Веретейского сельского 
поселения (Приложение).

2. Ознакомить с содержанием Положения об этике и служебном поведении муниципальных служащих  Администрации Веретейского сельского 
поселения всех сотрудников под роспись.

3. Главному специалисту по управлению делами Грибовой И.Ф. разработать и представить на утверждение Главе Веретейского сельского поселения 
проект трудового договора с муниципальным служащим, содержащий пункты об ответственности за нарушение Положения об этике и служебном 
поведении муниципальных служащих Администрации Веретейского сельского поселения.

4. Разместить Положение об этике и служебном поведении муниципальных служащих Администрации Веретейского сельского поселения на 
официальном сайте поселения.

5. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете «Наш Вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава 
Веретейского сельского поселения  С.А.Пакунов

Приложение 
к Постановлению Администрации

от 17.08.2011г. № 71
ПОЛОЖЕНИЕ

об этике и служебном поведения муниципальных служащих
Администрации Веретейского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Предмет и сфера действия Положения
1.1.1. Положение об этике и служебном поведении муниципальных служащих Администрации Веретейского сельского поселения (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 
декабря 2010 года.

1.1.2. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми должны руководствоваться муниципальные служащие Администрации Веретейского сельского поселения, независимо от замещаемой ими 
должности.

1.1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в Администрацию Веретейского сельского поселения, обязан 
ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать его в процессе своей служебной деятельности.

1.1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения настоящего Положения, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего  поведения в отношениях с ним в соответствии с пунктами настоящего Положения.

1.2. Цель Положения
1.2.1. Целью Положения является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к 
Администрации Веретейского сельского поселения (далее - Администрация поселения) и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

Положение призвано повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
1.2.2. Положение:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в 

общественном сознании;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
1.2.3. Знание и соблюдение муниципальным служащим настоящего Положения является одним из критериев оценки качества его профессиональной 

деятельности и служебного поведения.
2. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться муниципальным служащим

2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих 
2.1.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются   основой поведения  граждан Российской Федерации в связи 

с нахождением их на муниципальной службе.
2.1.2.  Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и    гражданина  определяют основной смысл и содержание 

деятельности муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Администрации поселения;
г) не оказывать предпочтения  каким-либо профессиональным или социальным   группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных     (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
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е) уведомлять представителя  нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему  каких-либо лиц  в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 
муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять   корректность   и   внимательность   в   обращении   с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России  и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных   этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном   исполнении   муниципальным  служащим должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Администрации поселения;
н) принимать  предусмотренные  законодательством  Российской Федерации меры по недопущению возникновения  конфликта интересов  и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления, 

организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Администрации поселения, его руководителя, если это не 

входит в   должностные  обязанности  муниципального служащего;
р) соблюдать  установленные  в Администрации поселения правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой   информации по  информированию общества о работе Администрации 

поселения, а также   оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том  числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 

(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами  Российской  Федерации,  показателей  бюджетов  всех  уровней бюджетной  системы Российской Федерации, размеров муниципальных 
заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено 
законодательством   Российской  Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения    ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.2. Соблюдение законности
2.2.1. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,    федеральные  законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Ярославской области и Устав Веретейского сельского поселения.
2.2.2. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя  из 

политической,  экономической  целесообразности либо по иным мотивам.
2.2.3. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
 2.3.  Требования к антикоррупционному поведению муниципальных служащих
2.3.1. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.
  При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии 

или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая  влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 
2.3.2. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 

членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или    проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
2.3.4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с  исполнением им   должностных обязанностей  вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 
иные вознаграждения). 

Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются соответственно собственностью Администрации поселения  и передаются муниципальным служащим по акту в Администрацию 
поселения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Обращение со служебной информацией
2.4.1. Муниципальный  служащий может обрабатывать и передавать служебную    информацию при соблюдении действующих в Администрации поселения 

норм и требований, принятых  в соответствии  с законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение    которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 
2.5. Этика поведения муниципальных служащих, наделенных организационно - распорядительными полномочиями по отношению к 

другим муниципальным служащим
2.5.1. Муниципальный  служащий,  наделенный  организационно -  распорядительными  полномочиями  по отношению к  другим  муниципальным 

служащим,  должен быть  для  них образцом профессионализма, безупречной  репутации, способствовать формированию в  Администрации поселения 
благоприятного для  эффективной  работы  морально- психологического климата. 

2.5.2.  Муниципальный  служащий, наделенный организационно – распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.5.3. Муниципальный служащий, наделенный организационно – распорядительными  полномочиями по отношению к другим муниципальным 

служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим 
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.5.4. Муниципальный  служащий, наделенный организационно – распорядительными  полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, несет     ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или 
бездействия.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. Служебное поведение
3.1.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,  
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.1.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
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а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по   признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального,    имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых     замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами в здании Администрации.
3.1.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным    поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений 

и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами.
3.2. Внешний вид муниципального служащего
Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 

мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к Администрации поселения, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение Положения
4.1. Ответственность муниципального служащего за  нарушение Положения
 4.1.1. Нарушение муниципальным служащим пунктов настоящего Положения подлежит моральному осуждению и рассмотрению на заседании 

Комиссии по соблюдению   требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, созданной 
Постановлением Администрации от 20.10.2010г. № 108 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Веретейского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
пунктов настоящего Положения  влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

4.1.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Положения учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 
для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ
На 20 08.2011г.:
- за оформлением единовременной выплаты к началу учебного года на детей 

из  малоимущих  семей  в  Администрацию  ВСП  обратилось  28  семей  в  которых 
насчитывается  46  школьников.  Некоторые  родители  самостоятельно  оформляли 
данную выплату непосредственно в УСЗНиТ НМР;

-за  компенсационной  выплатой  на  приобретение  твердого 
топлива на 2011 год обратилось 122 льготника,  прием документов 
продолжается;

-ранее  было  опубликовано  Решение  МС  ВСП  об  установлении  размера 
разовой выплаты многодетным семьям при рождении третьего и последующего 
ребенка,  в  августе  эту  выплату  в  размере  10 000  рублей  получили  две 
многодетные  семьи  нашего  поселения,  одна  из  с.  Марьино  (в  семье  родился 
пятый ребенок 15.03.2011 года) и одна из п. Борок (третий ребенок в семье родился 
20.07.2011г.);

-  7  сентября  планируется  выезд  агитбригады  с  концертной  программой  в 
деревни Дуброва и Остроги;

-  На  заседании  Единой  комиссии по  размещению муниципального  заказа  19 
августа  были  подведены  результаты  проведения  процедуры  запроса  котировок. 
Победителем стала ООО фирма «Резгор» г. Ярославля, которая взяла обязательство по 
приобретению  и  монтажу  детских  спортивных  и  игровых  установок.  Будут 
установлены: детские площадки- по одной в селах Марьино и Лацкое и в поселке 
Борок;  качели  двойные  и  одинарные-  две  в  Борке  и  по  одной  в  селах;  качалки-
балансиры- три в Борке и по одной в селах. Все работы по приобретению и установке 
детских площадок будут завершены   к 30 сентября 2011 года.      

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «ВЕРЕТЕЯ»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с Постановлением администрации ВСП № 
133 от 31.12.2010 г., 29.04.2011 г. было произведено изменение типа Муниципального Автономного учреждения «Веретея» на муниципальное бюджетное 
учреждение «Веретея» и в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись.

По независящим от организации причинам, процедура открытия банковского счёта затянулась на срок свыше трёх месяцев, поэтому, в связи с 
отсутствием финансирования, было невозможным выполнение муниципального задания.

Но, тем не менее, деятельность учреждения не останавливалась ни на один день:
- оказывались транспортные услуги населению по перевозке различного вида грузов трактором МТЗ-82.1 с прицепом;
- предоставлялись услуги экскаватора-бульдозера ЭО-2621;
- были построены колодцы в населённых пунктах Иконино и Нивы;
- в настоящий момент завершается строительство колодца в с. Воскресенское;
- в ближайшее время планируется постройка колодцев в населённом пунктах Маурино;
- произведено грейдирование дорог и территории в с. Лацкое, д. Большое и Малое Дьяконово;
- отсыпана и прогрейдирована дорога к кладбищу в д. Копань;
- заказана первая партия мусорных баков для последующей установки в населённых пунктах поселения;
- ведутся работы по подготовке необходимой документации с целью приобретения контейнерного мусоровоза;
- реализовывались пиломатериалы.
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ЭКСКУРСИЯ ПО НОВЫМ ОБЪЕКТАМ ЯРОСЛАВЛЯ
9  июля  профкомом  ИБВВ  РАН  была  организована 

экскурсия в г.Ярославль. Ехали на комфортабельном автобусе 
Шестихинского  АТП.  Членам  профсоюзной  организации 
Института  была  оплачена   почти  половинная  стоимость 
поездки.

Полностью  укомплектованный  автобус  на  44  человека 
отправился  из Борка в  7 часов утра.  Время в дороге прошло 
незаметно  за  разговорами,  и  вот  самый  первый  объект  – 
большой  Юбилейный  мост,  по  которому  многие  проезжали 
впервые. Вторым объектом был Ярославский зоопарк. Это один 
из первых юбилейных объектов 1000-летнего Ярославля.  Уже 
при  подходе  к  нему,  мы  увидели  красивую  панораму.  С 
экскурсоводом начали осмотр зоопарка. Ярославский зоопарк - 
ландшафтный, здесь животным очень комфортно, просторные 
обустроенные  вольеры  максимально  соответствуют  их 
потребностям.  Всех  удивили  построенные  почти  в  каждом 
вольере  аккуратные,  красивые,  деревянные  домики  для 
животных, где они могут прятаться и от солнца, и в холодное 
время года. Экскурсовод очень интересно рассказала о многих 
питомцах,  ответила  на  многочисленные вопросы,  которые ей 
задавали.  

Здесь  же   на  детских,  игровых  комплексах   родители 
могут весело провести время с детишками. Кто смелый,  может 
на одной из «контактных» площадок погладить и пообщаться с 
ручными  животными.  Туда  пошли как  дети,  так  и  взрослые. 
Сделав много интересных снимков животных и птиц, которые 
словно  специально  позировали  перед  посетителями в  разных 
позах, мы поехали дальше.

Экскурсовод  Светлана  Витальевна  провела  нас  по 
набережной от памятника Некрасову до Стрелки, при этом за 
час,  она  очень  интересно  рассказала  о  многих  памятниках, 
исторических местах  встречавшихся по ходу маршрута. И вот, 
Стрелка!  Двухъярусная  набережная,  одетая  в  гранит  и 
пешеходную плитку выглядит величественно. Всех очаровали 
светомузыкальные  фонтаны.  Мы долго  сидели  и  любовались 
игрой  воды  и  света  под  знакомые  всем  мелодии.  Очень 
красивые  цветники,  большие  вазоны  оформлены  с 
художественным  вкусом,  и,  конечно,  неизменный  символ 
города - Большой Мишка,  составленный из цветов различной 
окраски, смотрелся  очень эффектно.  

 Затем  на  автобусе  мы  подъехали  к  культурно-
просветительскому  центру  имени  Валентины  Терешковой  на 
Которосльной набережной.  Центр спроектировал ярославский 
архитектор Илья Клягин. Аналогов этому центру в России нет. 

Это учреждение уникальное в своем роде. Под одной крышей 
находятся  планетарий  с  самым современным оборудованием, 
музей  освоения  космоса,  учебная  обсерватория  и 
интерактивный класс, медиакафе и космические аттракционы. 

Записываться в планетарий надо заранее, мы сделали это 
за месяц перед поездкой, т.к. фильм для взрослых показывают 
один раз в день в 17 часов, для детей в 14 часов. Желающих 
попасть  на  фильм бывает  много,  и  не всегда  удается  купить 
билет.

 Сначала нас разделили на две группы и показали музей 
освоения космоса. Можно было посмотреть в миниатюре макет 
внутреннего  строения  ракеты,  на  которой  космонавты 
отправляются в космос, в деталях рассмотреть международную 
космическую станцию (МКС) в работе которой участвуют 23 
страны.  Это  пилотируемый  орбитальный  исследовательский 
комплекс,  в  основу  которого  заложен  модульный  принцип. 
Сборка МКС происходит путем последовательного добавления 
к  комплексу  очередного  модуля  или  блока,  который 
соединяется  с  уже  доставленным на  орбиту.  На  модели  нам 
показали места стыковки ракет с людьми, кораблей с топливом, 
в  каком  блоке  работают,  отдыхают  космонавты  от  каждой 
страны, все это вызвало много встречных вопросов. Молодые 
экскурсоводы очень интересно провели экскурсии. Кто хотел, 
мог  на  память  даже  сфотографироваться  в  скафандре 
космонавта.

Сердце центра имени Терешковой – это планетарий. На 
купол  площадью  300  квадратных  метров  проецируется 
изображение семи с половиной тысяч звезд.   Можно увидеть 
планеты  Солнечной  системы,  туманности,  галактики.  Сидя  в 
зале,  создается  ощущение  движения  сквозь  космическое 
пространство, хотя мы на всё смотрели без специальных очков. 
Кометы,  метеориты  летели  прямо  на  нас,  от  такого  зрелища 
захватывало  дух.  Это  позволяет  новая  технология  5D, 
применяемая  в  планетарии,  которая  более  прогрессивна,  чем 
известная нам по кинотеатрам технология 3D. Многие из нас в 
детстве бывали в планетариях, но от  Ярославского планетария 
все были в восторге.

 Ребята  и  некоторые  взрослые  успели  «полетать  на 
Шаттле»,  это  оригинальный  космический  аттракцион,  где 
можно за 10 минут получить бурю эмоций. Некоторые сумели 
покушать  в  медиакафе,  где  всё  меню можно  выбирать  через 
компьютер, на экране которого сразу видишь, как аппетитно и в 
цвете  выглядит твое блюдо и его стоимость.

 Усталые,  но  довольные  от  всего  увиденного  мы 
вернулись  уже  к  22  часам  в  Борок.  Очень  советуем  всем 
посетить  эти  уникальные  места  Ярославля.  Вы  получите 
большое удовольствие и массу впечатлений.

От  имени  всех  пассажиров  благодарим  водителя 
автобуса Шестихинского АТП Гурьева Алексея Борисовича за 
доброжелательность в общении и приятную поездку.

Председатель профсоюзной организации ИБВВ
РАН Сметанина Т.Л
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК
6  августа  жители  и  гости  с.Марьино  собрались  на 

площади у Дома Культуры на торжество, посвященное Дню 
села.

Праздник открыли директор ДК Зубова Л.А. вместе с 
ребятами со стихотворениями о Родине, о своём селе.

Пришедших  на  праздник  развлекали  скоморох 
Тимошка  (Киржаков  Борис)  и  его  подружки  Марфушечка 
(Геджюнас Л.М.) и Феклушечка ( Светличная И.А.). Тепло 
поздравил  марьинцев  с  Днём  села  Глава  Веретейского 
сельского поселения Пакунов С.А.

Пришли  на  праздник  со  своим  товаром  Марьяна 
Гурьевна  (  Зубова  Л.А.)  и  Ульяна Ульевна (Сизова  Н.А.). 
Они  воевали  за  место  и  спорили,  чей  товар  лучше,  пока 
скоморох  Тимошка  их  не  помирил.  В  благодарность  они 
отдали ему свой товар даром. 

С  интересом  посмотрели  все  присутствующие  сказку 
«Про репку» на новый лад в исполнении Светличной Кати, 

Зайцевой  Юли,  Лопата  Юли,  Плечковой  Анжелы,  Белова 
Димы и Киржакова Бори.

На  празднике  решено  было  открыть  новую  книгу 
рекордов  Гиннеса,  которую  назвали  «Книга  рекордов  по-
марьински».  У  всех  присутствующих  в  этот  день  была 
замечательная  возможность  вписать  свои  имена  в  книгу 
рекордов.  Были определены победители  в  звания «Осиная 
талия»,  «Самая  большая  талия»,  «Самая  большая  нога», 
«Кулачище 2011», «Длинная коса».

Не остались без внимания и малыши. На протяжении 
всего  праздника  для  них  работал  аттракцион  «Веселый 
батут»  и  была  проведена  игровая  программа  «Озорные 
непоседы».  Все  участники  получили  в  качестве  призов 
надувные игрушки.

Были  подведены  итоги  конкурса  «Оригинальное 
оформление  приусадебного  участка»,  в  котором  победили 
семьи  Беловых,  Лопата,  Светличных.  Также  подведены 
итоги  фотоконкурса  «Сердцу  милый  уголок»  и  конкурса 
детского  рисунка  «Моё  село».  Все  участники  получили 
призы.

На  празднике  чествовали  самую  старейшую 
жительницу  территории  бывшего  колхоза  «Великово» 
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Сурину  Зою  Ивановну  из  д.  Григорево-  ей  в  этом  году 
исполняется  90  лет;  самого  юного  жителя   с.Марьино- 
Плечкова Ярослава, будущих первоклассников Зубову Катю 
и Левашова Сережу.

Глава Веретейского сельского поселения Пакунов С.А. 
вручил  паспорта  Левашовым  Леше  и  Насте,  которым 
исполнилось по 14 лет.

Памятные  подарки  получили  молодожены  Кузнецов 
Андрей и Перова Вика и семьи, которые отметили юбилеи 
свадеб, а также юбиляры.

На  протяжении  всего  праздника  жителей  и  гостей 
радовали своим выступлением Баскакова Елена, Светличная 

Ирина,  Афиногенов  Константин,  Яковлев  Евгений, 
Геджюнас  Любовь,  Гурдина  Наталья,  Козлова  Жанна, 
Балшина Наталья, Светличная Катя, Зайцева Юля, Киржаков 
Боря, Плечкова Анжела, Геджюнас Сережа, а также гость из 
Ярославля Аникин Александр.

Выражаем  благодарность  организаторам  праздника- 
коллективу Марьинского ДК, участникам самодеятельности 
за  доставленное  удовольствие  и  Главе  Веретейского 
сельского  поселения  Пакунову  С.А.  за  финансовую 
поддержку.

Зубова Г.В., Алексеева Н.Н., Плечкова Т.А.

ВНИМАНИЕ!
С 27 ИЮНЯ ПО 01 ОКТЯБРЯ 2011 Г

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ!

посещение основной территории зоопарка - 150 руб. 
• дети до 7-ми лет – бесплатно

посещение демонстрационно - учебного центра "ковчег" (с 
14.05.2011 по 01.10.2011) - 80 руб.
• дети до 7-ми лет - бесплатно 

посещение выставки - экспозиции "байкальская нерпа" - 50 
руб.
• дети до 7-ми лет - бесплатно 

посещение экспозиции "парк копытных" (на лошадях в 
фаэтоне, омнибусе):
• для всех категорий посетителей - 100 рублей
• для детей в возрасте до 7-ми лет в 
сопровождении взрослого – бесплатно

катание на пони, осле по территории зоопарка:
• для всех категорий посетителей - 100 рублей 

стоимость билетов для группового посещения зоопарка (без 
экскурсионного обслуживания)
• для организованных групп (по предварительной заявке, в 
количестве от 10 человек без экскурсионного обслуживания) 
- 130 рублей.
• для детских групп (до 7лет включительно) - бесплатно
бесплатно проходят сопровождающие группы из расчета: 1 
сопровождающий на группу 10 детей (в возрасте до 14 лет), 
1 представитель туристической фирмы на группу 30 человек 
взрослых.

экскурсионное обслуживание:
• для организованных групп посетителей до 40 человек (по 
предварительной заявке) - 500 рублей.

первая среда каждого месяца - день бесплатного посещения 
зоопарка для льготных категорий посетителей льготные 
категории посетителей:
инвалиды 1-й группы (с одним сопровождающим)
участники великой отечественной войны, 
военнослужащие срочной службы;
члены многодетных семей;
дети из интернатов и детских домов.

стоимость проведения праздничных мероприятий (детский 
день рождения, выпускной( детский сад, начальная школа), 
именины, свадьба)
дети - 500 руб/чел (от 10 чел.)
сопровождающие взрослые - 150 рублей
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ЛАЦКОВСКИЕ ЗАДОРИНКИ
С самого раннего утра работники Дома Культуры села 

Лацкое украшали парк для проведения Дня села: 
развешивали флажки, шары, плакаты, подготавливали место 
для выступления артистов. А к 12 часам стал подходить 
народ, чтобы посмотреть и поучаствовать в праздничном 
мероприятии. Для детей работал батут, где каждый мог 
попрыгать и повеселиться. Праздник открыли участники 
художественной самодеятельности Борис Фалин, Сергей 
Виснапу и Борис Смирнов стихотворением о селе, затем 
продолжала вести праздник методист ДК Виснапу Наталья в 
нарядном костюме. Далее вышел Тимошка ( Б.Фалин) с 
приказом от Главы поселения о благоустроении своих 
придомовых территорий.

С Днём села жителей поздравил Глава Веретейского 
сельского поселения Пакунов Сергей Александрович, 
депутат Муниципального Совета- директор Дома Культуры 
с.Марьино Зубова Людмила Александровна и директор 
Дома Культуры села Лацкое Баранова Антонина 
Николаевна.

Далее пришла бабка Евдоха ( Бахвалова Т.А.), которая 
была всем недовольна. После театрализованного 
представления началось чествование жителей.

В номинации «Дом образцового состояния» победила 
семья Левашовых Татьяны и Бориса, в номинации «Лучшее 
подворье» победителями стали семьи Смирновых О.М. и 
В.Н. и Беловых В.И. и В.М., получившие подарок из рук 
Главы поселения, а также они поучаствовали в конкурсе 
«Веник- счастье». 

Лучшими цветниками стали: Расторгуева Н.Ф., 
Горбунова О.В., Баранова А.Н., Лошенкова О.Н., Анисимова 
Н.Н., Соболева Н.В., Охапкина Н.В.( д.Иконино), Тойкин 
В.В. ( д.Иконино). За оригинальное оформление 
приусадебного участка наградили Мараёву В.И. и Князеву 
Н.Н.

 На празднике чествовали старейшую жительницу села 
Головкину В.Н., которой исполнилось 90 лет. Всю свою 
жизнь Валентина Николаевна прожила в селе Лацкое.

А у Смирновой В.Б. большое домашнее хозяйство, кого 
у неё только нет! 

В 2011 году отметили свои юбилеи Голубкова В.Б., 
Пискарева В.А., Бобкова Н.Н., Хрусталева Л.Ф., Зазулина 
Н.П., Левашов Г.А., Чернухин П.А., Киселев В.А. Семья 
Хрусталевых Л.Ф. и Б.С. отметят нынче «золотую свадьбу», 
семья Виноградовых В.В. и В.Н. – «сапфировую свадьбу», 
семья Чернухиных М.Н. и П.А. – «рубиновую свадьбу», 
семьи Долговых Н.В. и Н.А. и Кукушкиных Л.Н. и А.Н.- 
«жемчужную свадьбу», семьи Лошенковых О.Н. и С.И. и 
Смирновых О.Б. и В.Н.- «серебряную свадьбу». И, конечно 
же, чествовали молодоженов 2011 года- Вялову Олесю с 
Дмитрием Мавриным и Кекину Ирину с Алексеем 
Болотовским. Поздравляли и родителей Кости Смирнова, 
родившегося в этом году. 

Немало замечательных, достойных людей такой 
профессии, как учитель, живут в селе. Это и Виноградова 
С.Ф., и Яковлева Т.Н., их педагогический стаж работы 
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составил 40 лет. 35 лет отработала в Лацковской школе 
Долгова Н.В. и 30 лет- Смирнова Н.А. 15 лет отработала 
воспитателем детского сада Гладкова Ю.С., 20 лет- 
технической служащей Голубева О.Г.

В этом году переступят порог школы и отправятся в 
первый класс Полина Мараёва и Саша Вовк, Глава 
поселения также и от лица Администрации вручил им по 
небольшому подарку. А вот закончили школу Юлия 
Смирнова и Анастасия Голубкова. Свой первый в жизни 
важный документ – паспорт получили Курочкина А., 
Виснапу В., Смирнова С., Хрусталев С., а получат ещё в 
этом году И.Гладков, Д. Майоров, А.Белов.

Чествовали Бобкову Н.Н., которая активно участвует в 
общественной жизни села, помогает людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; она- страж порядка на 
кладбище, следит за уборкой территории. 

Наше село может гордиться не только заслугами более 
старшего поколения, но и младшего. Так жительница 

нашего села Александра Еманова закончила с красным 
дипломом Ярославский педагогический университет и 
заняла первое место в области по летнему полиатлону. А 
также вернулся домой, достойно отслужив в рядах 
Российской Армии, Соболев Борис.

На протяжении всего праздника для жителей села, а их 
собралось около 200 человек, звучали песни в исполнении 
Светличной Ирины и Геджюнас Любови из села Марьино, 
Яковлева Е.К.- директора ДК п.Борок и Афиногенова 
Константина, молодого ученого геофизической 
обсерватории «Борок». А также всех жителей поразили 
юные участницы художественной самодеятельности из с. 
Марьино Светличная Катя и Зайцева Юля своими 
зажигательными танцами. Работники Дома Культуры с. 
Лацкое благодарят их участников за предоставленный 
концерт. 

Гости праздника могли отведать горячий шашлык, 
пирожки, соки. Жители села любовались выставкой овощей 
и цветов, которые принесли Смирнова В.Б., Бачагова Л.А., 
Лебедева Н.А., Расторгуева Н.Ф. и Мараёва В.И. выставкой 
рукоделия ручной работы (вязание крючком) также 
любовались жители села и приезжие гости. Работы 
выполняла Охапкина Н.В. из деревни Иконино. У неё можно 
было приобрести салфетки, скатерти, покрывало, шапочки.

Работники Дома Культуры выражают огромную 
благодарность за помощь в проведении праздника 
Администрации Веретейского сельского поселения, 
Марьинскому и Борковскому Домам Культуры и всем-всем, 
кто принял участие в этом незабываемом празднике.

Директор ДК с.Лацкое
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Баранова А.Н.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В БОРКЕ
13  августа  в  Борке  отмечали  День  физкультурника.  С 

раннего  утра  до  позднего  вечера  в  разных  местах  Борка 
проходили различные соревнования. В это время в Борке очень 
много гостей из разных городов, отдыхающих студентов.

Перед  началом  спортивных  состязаний  выступил  Глава 
Веретейского  сельского  поселения  Сергей  Александрович 
Пакунов.  Он  рассказал,  что  делается  в  последнее  время  в 
поселении для развития физкультуры и спорта, тепло поздравил 
всех  с  праздником,  пожелал  спортивных  побед,  успехов  и 
здоровья. 

С  11  часов  начался  шахматный  турнир  на  первенство 
Борка.  Участниками  его  стали,  в  основном,  школьники, 
учащиеся  5-8 классов. Первое место занял Григорий Абрамов 
(8  класс),  гость  из  Санкт-Петербурга,   на  втором  месте  – 
Максим Микряков (6 класс), на третьем – Михаил Врублевский 
(6  класс).  С  мальчиками в  этот  год  сражались  упорно  и  две 
девочки,  ученицы  5  класса  -  Людмила  Чеботарева  и  Олеся 
Разина.  У  взрослых  основная  борьба  развернулась  между 
постоянными  соперниками   Игрием  Семеновым,  который  и 
занял  первое  место,  и  Александром  Балшиным,  занявшим 
второе место.   Судили соревнования опытные игроки Тамара 
Микрякова и Александр Балшин. 

В 11 часов у школы собралось много желающих показать 
свое  умение  в  «Роликовых  покатушках»,  самокатах, 
велосипедах.  Перед  соревнованиями  Анастасия  Абрамова  (9 
лет)  гостья  из  Санкт  –  Петербурга,  занимающаяся  там  в 
цирковом  кружке,  продемонстрировала  свое  искусство 
владения  сразу  четырьмя  обручами.  Выступление  было 
неожиданным,  очень  эффектным,  создало  действительно 

празднично  –  феерическую  атмосферу.  Зрители  дружно 
аплодировали Насте и кричали «Браво!». 

На  самокатах  выступили  самые  маленькие  по  возрасту 
участники.  Векшину  Владу  (г. Ярославль)  всего  3  года,  он 
медленно,  но  верно  проехал  всю  дистанцию  на  красивом 
красном  самокатике.  Чемпионкой  стала  Ксюша  Лебедева 
(Лебедева),  на втором месте её полная тезка Ксюша Лебедева 
(Румянцева), на третьем Степан Елагин.

В соревнованиях на роликах надо было на первом этапе 
проехать на скорость, на втором -одолеть полосу препятствий, 
на третьем - показать свое мастерство. Участников разделили 
по возрастам: первая группа 5-8 лет, вторая группа – 9-10 лет. В 
первой группе  победителем стала Шкалаберда Софья (Санкт-
Петербург), ловко и быстро преодолевшая все этапы, на второе 
место  вышла  Анастасия  Шедрова,  третье  место  поделили 
Варвара Лошенкова и Мария Смирнова. 

Во  старшей  группе  самой  ловкой  оказалась  Анастасия 
Абрамова,  на  втором  месте  –  Виталий  Тюмин,  третье  место 
вновь поделили два участника  -  Иван Базаров и  Екатерина 
Дегаева (г. Ярославль).

Затем началась «гонка на велосипедах». Участников тоже 
было  много  и  всех  опять  разделили  по  возрастным группам: 
первая группа – 4-7 лет, вторая группа – 8-10 лет.

У  малышей  победителем  стала  Аня  Сигарева,  второе 
место у Анастасии Фирсовой, третье - у Елизаветы Шепициной. 
Во второй группе первое место у  Виталия Тюмина,  второе – у 
Владислава Смирнова, третье – у Леры Власовой (г. Ярославль
). 

Все  ребята  очень  старались,  а  зрители  дружно 
поддерживали  на  финише  участников.  Многие   пришли  со 
своими  мамами  и  бабушками,  некоторым  из  них  пришлось 
вместе с ребенком для поддержки пройти или пробежать часть 
дистанции. Соревнования получились интересными, массовыми 
и  зрелищными.   Жюри  этих  разнообразных  конкурсов 
(Александр Цветков,  Наталья  Шихова,  Вероника Столбунова) 
пришлось  нелегко  при  подведении  итогов  –  все  результаты 
были очень высокими и различались порой на доли секунды.   

Конкурс рисунков на спортивную тему собрал в 12 часов 
на асфальтовой площадке у школы около 30 ребятишек. Жюри 
–  Дарина  Гарина  и  Ирина  Елагина  долго  совершали  обход 
рисунков,  чтобы  выбрать  лучшие.  Пока  подводились  итоги, 
Вероника Столбунова с ребятами устроила «веселый ручеёк», в 
который  быстро  и  с  желанием  влились  все  участники 
соревнований.  В  итоге  приз  за  первое  место  в  младшей 
возрастной  группе  вручили  Анастасии  Фирсовой,  за  второе 
место - Павлу Савинову (г. Ярославль), за  третье место - Арине 
Цветковой.   В  старшей  группе  наиболее  интересным  был 
признан рисунок  Екатерины Дегаевой,  второй  приз  получила 
Ульяна Цветкова, а третье место присвоили Марине Громченко. 

В  14  часов  на  площадке  у  школы  начались 
соревнования  по  волейболу.  Даниил Микряков,  руководитель 
секции  по  волейболу,  выставил  сначала  две  команды 
начинающих игроков из младших школьников. В итоге команда 
«Девочки»,  с  маленьким  составом,  обыграла  команду 
«Мальчики». Среди взрослых участников игроков набралось на 
3 команды. Первое место заняла команда студентов «Молоко» 
(капитан  –  Михаил  Лемехов).  На  втором  месте  команда 
опытных игроков «Гномики» (капитан Александр Волков), на 
третьем  команда  «Школьники»  капитан  Игорь  Гец.  Очень 
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интересной  была  встреча  «Гномиков»  и  «Школьников», 
закончившаяся со счетом 2:1. Первую партию легко выиграли 
«Школьники»,  что  вызвало  бурный  восторг  у  зрителей,  но 
следующие  две  партии  «Гномики»  выиграли  с  большим 
преимуществом.  Строго  и  профессионально  все  проведённые 
игры   судили  ветераны  борковского  волейбольного  спорта 
Андрей Лебедев и  Тамара Микрякова.

С 17 часов на футбольном поле,  в завершении всего 
спортивного  дня  начался  мини-футбол.  Перед  началом  игр 
Сергей Александрович Пакунов поздравил футболистов с Днем 
физкультурника, отметил, что увидел много в этот день ребят, 
которые  пришли  поучаствовать  в  разных  видах  спорта,  это 
радует,  пожелал  всем удачи  и  побед.  Сначала  представилась 
возможность  сыграть  между  собой  двум  командам  младших 
школьников. В итоге команда «Арсенал -М» капитан Тимофей 
Воронкин (г. Москва), вратарь Михаил Пикунов (г. Ярославль) 
обыграла  со  счетом  3:0  команду  «ЦСКА»,  капитан  Андрей 
Белов,  вратарь  Глеб  Абрамов  (г.Санкт-Петербург).  Судил 
встречу Дмитрий Ширков. 

Взрослые участники образовали 4 команды. В полуфинале 
команда  «Легионеры»  (капитан  Григорий  Шихов,  вратарь 
Роман Гусаров) со счетом 8:1 обыграла команду «Школьники» 
(капитан  Павел  Кабин,  вратарь  Николай  Иванов).  Во  втором 
полуфинале  команда  «Гномики» (капитан Александр  Волков, 
вратарь Сергей Гурьев) в упорной борьбе одержала победу со 
счетом 1:0  над  командой  «Институт»  (капитан  Дионис Азов, 
вратарь Ярослав Стройнов). В финале за первое и второе место 
«Гномики»  выиграли  у  «Легионеров»  со  счетом  4:0  и  стали 

первыми, а «Институт» обыграл «Школьников» со счетом 7:2 и 
занял  третье место.  Многочисленные зрители болели  за  свои 
команды,  дружными аплодисментами и криками поддерживали 
вратарей,  которые  самоотверженно  защищали  свои  ворота. 
Финальная  игра  и  последовавшее  за  ним  награждение 
завершились лишь к 21 часу, когда на соседнем с футбольным 
полем хоккейном корте уже началась дискотека «Если хочешь 
быть  здоров!».  Профессиональные  и  весёлые  ди-джеи  из 
Углича быстро всех настроили на праздничное настроение. На 
дискотеку пришло большое количество желающих потанцевать 
и  просто  повеселиться.  Долго  не  стихала  музыка,  и  часто 
звучали теплые поздравления с различными пожеланиями для 
участников дискотеки. 

На  следующий  день  спортивный  праздник  в  Борке 
продолжился на баскетбольной площадке у дома № 46 игрой в 
стритбол (уличный баскетбол), которую устроили в честь Дня 
строителя. Спонсором и инициатором этих игр уже не один год 
выступает  Николай  Петрович  Литвинов.  В  этот  год  он  сам 
принял участие в игре. Пришедшие образовали  3 смешанные 
команды из школьников, студентов и взрослых. Соревнования 
проходили  по  круговой  системе.  Легко  переиграв  всех 
соперников, первое место заняла команда «Некрутов» (капитан 
Никита  Некрутов),  второе  место  у  команды  «Молодежь» 
(капитан  Григорий  Шихов),  на  третьем  месте  команда 
«Дмитриев»  (капитан  Константин  Дмитриев).  После 
соревнования  прошёл  турнир  на  лучшего  снайпера  со 
штрафной  линии.  Из  8  участников  все  три  призовых  места 
заняли  представители  школы.  На  первом  месте  Сергей 
Васильевич Соловьев - учитель физкультуры, на втором месте 
Валерий  Гец  и  третье  место  у  Дмитрия  Сапожникова. 
Площадку,  сетки  и  судейство  обеспечил  постоянный  и 
опытный руководитель  секции баскетбола  Алексей  Касьянов, 
он же дал и всю информацию об этом соревновании.

Победители  всех  видов  спортивного  марафона  в  эти 
дни получили ценные подарки и почетные грамоты, а активные 
участники и члены всех команд -  сладкие призы. 

Этот большой спортивный праздник состоялся благодаря 
финансовой  поддержке  Администрации  Веретейского 
сельского  поселения  и  помощи  в  организации  всех 
мероприятий  председателя  спортивной  комиссии  Александра 
Игоревича Цветкова и членов Профкома ИБВВ РАН. 

Т.Сметанина, фото автора
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ВОТ ОНО, КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!
С  1-го  июля   по  26  июля  на  базе  МУ  КЦСОН  д. 

Григорево  работал  летний  оздоровительный  лагерь  с 
дневным пребыванием детей.

Кажется, только вчера начиналась лагерная смена и вот 
-  последний  день.  Никому  не  верилось,  ни  взрослым,  ни 
детям, что завтра уже не увидимся: с ленцой не построимся 
на  зарядку  и  бодрой  рысью наперегонки  не  помчимся  на 
завтрак.

Смена пролетела быстро.  Дети спрашивали,  увидимся 
ли,  соберемся  ли  в  лагере  на  следующее  лето?  И  это 
радовало  -  не  зря  мы  их  собрали,  не  зря  готовились  к 
каждому дню, к каждой встрече с ребятами. Сначала они нас 
озадачили: такие разные и по возрасту, и по умениям, и по 
желаниям.  Кто-то  ласков,  доброжелателен,  а  кто  и 
«колючим  ежиком»  оказался.  И  как  отрадно  было,  когда 
такие «ежики» через недельку просили принять их в игру, 
расспрашивали  о  завтрашнем  дне,  о  предстоящих 
мероприятиях. Здорово! Равнодушных не было. А почему? 
Потому  что  работа  лагеря  была  продумана  день  за  днем, 
неделя  за  неделей.  Ребята  знали,  что  каждый  день 
особенный, они обязательно узнают что-то новое,  во всем 
примут  посильное  участие.  Радовало  то,  что  дети  любят 
играть.  Игра  -  это  школа  положительных  эмоций,  школа 
воспитания  добрых  чувств.  И  мы  играли,  потому  что 
«впечатления,  полученные  в  детстве,  иногда  живут  в 
человеке целую жизнь» (Е. Шварц).

Вы  посмотрите,  какие  названия  носили  дни  лагеря: 
«День  Дружбы»,  «День  Смеха»,  «День  Природы»,  «День 
Спорта»,  «День  Вежливости»,  «День  Фантазии»,  «День 
Предпринимателя»,  «День  Здоровья»  и  т.д..  Каждый  день 
проводилось  по  3-4  мероприятия.  Это  были  игровые 
программы,  например,  «Посвящение  в  отдыхающие», 
«Путешествие  солнечных  зайчиков»,  «Поиски  сладкого 
клада», «Медведь- батюшка», «Спички - детям не игрушка». 
А также викторины и конкурсы, например, «Эти забавные 
животные»,   «Час зашифрованного письма»,  «Скакалочные 
состязания»,  «Веселые  нотки»,  «А  вам  слабо?»,  «Конкурс 
рекламы», да всего и не перечесть. Безграничным весельем 
был  отмечен  «День  Индейца».  Ребятам  запомнилась  как 
подготовка к этому мероприятию, так и его проведение.

Большое  спасибо  и  от  нас,  педагогов,  и  от  детей, 
работникам Веретейского дома культуры: Волковой Любови 
Александровне,  Мышкиной  Ольге  Николаевне,  Балшиной 
Наталии  Александровне  за  желание  развлечь  детей  на 
досуге, научить добру и все через игровую форму общения. 
Наверняка,  детвора  запомнила,  чему  их  учили  сказочные 
персонажи.

Много  впечатлений  получили  дети  при  посещении 
художественной  мастерской  М.Д.  Разиной,  геофизической 
обсерватории, ихтиологического корпуса, ведь недаром они 
задавали столько вопросов и не хотели уходить с экскурсий.

Очень  сдружила  ребят  поездка  в  Мышкин.  Нас 
порадовало внимание детей к рассказам экскурсоводов и их 
ответы на задаваемые вопросы. Молодцы!

За  состоявшуюся  поездку  выражаем  благодарность 
администрации  Веретейского  сельского  поселения  в  лице 
Пакунова С.А. и администрации МУ КЦСОН Некоузского 
МР в  лице  Краюхиной  Е.А.,  директору  МОУ  Борковской 
средней общеобразовательной школы Гусевой О.А.

...И  вот  мы  прощаемся  с  ребятами.  День  получился 
ярким,  запоминающимся.  Силами  детей  был  поставлен 
кукольный  спектакль.  Старшие  девочки  провели  свою 
конкурсную  программу,  а  потом  все  вместе  играли  в 
веселые  игры.  Как  заразительно  смеются  наши  дети!  Как 
дружно играют!

Нa прощанье вручаем им подарки, разные вкусности и 
фотографии. Не забывайте нашего лета!

Организаторы лагеря
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ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ!
В июле мои внуки Паша и Женя Корзаковы посещали 

летний  оздоровительный  лагерь  в  д.Григорево.  Меня 
порадовало, что там было организовано не только хорошее 
полноценное питание, но и проведено много мероприятий 
занимательного,  познавательного  и  воспитательного 
характера.

Домой  дети  возвращались  довольные,  делились 
впечатлениями  о  прошедшем  дне,  готовились  к 
следующему.  А какие радостные  они  были в  последний 

день, когда принесли множество подарков, оформили дома 
выставку для нас, старших. Такие были воодушевленные, в 
прекрасном настроении!

Хочу  сказать  огромное  спасибо  Старцевой  Зинаиде 
Николаевне,  Логановой  Ирине  Николаевне,  Старцевой 
Ксении за интересную работу с детьми.

Надеемся, что и в будущем будет действовать такой 
замечательный лагерь!

С уважением и благодарностью Борисова З.П

НАШ ЛАГЕРЬ
Каждое  утро  мы спешим в  лагерь.  Там мы играем в 

пионербол,  шашки,  бильярд,  собираем  мозаику  и 
головоломки,  смотрим  мультфильмы.  В  нашем  лагере 
собрались очень интересные ребята: Сердюкова Люба лепит 
из  пластилина  забавные  игрушки,  особенно  хорошо  ей 
удаются  фигуры  лошадей;  Рита  Лемехова  хорошо  рисует. 
Еще у  нас  в  лагере  очень  хорошие  воспитатели  Старцева 
Зинаида  Николаевна,  Логанова   Ирина   Николаевна  и 
вожатая  Старцева  Ксюша.  Они  проводят  с  нами  много 
интересных конкурсов, игр и викторин.

Недавно  состоялась  поездка  в  Мышкин.  Там  мы 
посетили разные музеи города- музей ремесел, мыши, музей 

"Русские  валенки",  музей  старой  техники  под  открытым 
небом.  Мне  очень  понравился  последний  -  там  собраны 
старинные машины, многие из которых еще на ходу и даже 
снимаются  в  фильмах.  Нам  самим  посчастливилось  стать 
свидетелями  съемок  фильма  о  войне,  которые  проходят 
сейчас  в  г.Мышкин (рабочее  название фильма "Далеко  от 
войны").  Неожиданной для нас была  встреча с лимонадной 
машиной.  В  этом  же  музее  мы  увидели  старинные  дома, 
амбары, мельницы.

Эта  поездка  и  лагерь  в  целом  стали  ярким  и 
запоминающимся событием этого лета.

Сусликов Саша

СПАСИБО ВАМ!
Я,  лично  от себя  и от имени  других  родителей,  хочу 

поблагодарить  летний  оздоровительный  лагерь  с дневным 
пребыванием детей при МУ КЦСОН д. Григорево, которым 
занимались  руководитель  лагеря  -  Старцева  Зинаида 
Николаевна,   воспитатель —  Логанова Ирина Николаевна, 
вожатая - Старцева Ксения.

Наши  дети  провели  незабываемое  и  приятное  время. 
Благодаря  организаторам  этого  лагеря  было  придумано, 
спланировано и проведено много интереснейших программ, 
конкурсов, викторин, представлений, поездок и экскурсий.

Возвращаясь  домой,  дети  всегда  ждали  следующего 
дня. К  окончанию  лагеря они стали дружнее, терпеливее и 
уважительнее относиться друг к другу

На память о днях, проведенных в этом лагере,  все дети 
получили сладкие подарки, сувениры и фотографии.

Спасибо  за  педагогическое  и  профессиональное 
мастерство,  за  доброжелательное  и  добросовестное 
отношение  к  детям,  понимание  и  взаимоуважение. 
Благодаря  вам  наши  дети  чудесно  отдохнули,  получили 
огромный заряд бодрости и поправили свое здоровье.

Слушно Н.Е. и другие родители

ЧУДО, А НЕ ЛАГЕРЬ!
В июле начал свою работу социальный лагерь. С 1го по 

26ое  июля  он  радовал  нас  веселым  времяпровождением 
каждого  его  дня.  Больше  я  хочу  рассказать  про  самые 
увлекательные  дни  в  лагере.  Например,  недавно проходил 
конкурс «Слабо». Всем очень понравилось, в нем принимало 
участие  много  ребят.  Мы  были  удивлены,  как  много 
интересного они могут  делать! Также проводился конкурс 
рекламы, где дети не стеснялись играть роль телеведущего. 
Ребята  использовали  стихи,  песни,  частушки,  а  также 
наглядный  материал  —  демонстрировали  рекламируемый 
товар. Но больше всего всем понравился  «День Фантазии». 

В  этот  день  мальчики  перевоплощались  в  индейцев,   а 
девочки в индианок, готовили костюмы и  наносили  боевой 
раскрас  на  тело,  играли  и  фотографировались.  Весело  и 
интересно прошли конкурсы  «Баба  Яга-2011»,  «Мода  XXI 
века», где ребята могли попробовать свои силы в создании и 
моделировании  костюмов.  Все  получили  отличное 
настроение!  В  лагере  мы  узнали  много  нового  и 
интересного.

Это здорово, что есть такие увлекательные места, как 
этот лагерь!

Репортаж подготовила Лемехова Маргарита

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ABTOK  УРСЫ  

Подготовка водителей категории «В»
Низкая  стоимость  обучения,•удобная  система  обучения  (Ваш персональный инструктор  заберет  Вас  прямо  от  дома),  •рассрочка 
платежа,  возможность  изучения  теории  самостоятельно,  бесплатный  учебный  материал,  возможность  обучения  в  г.Ярославле. 
Студентам скидки. Учебная машина Лада-Калина
Восстановление навыков вождения
тел. 8-910-976-41-49(Максим)
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ВЫЙДУ НА УЛИЦУ – ГЛЯНУ НА СЕЛО...!
В один из субботних дней августа жители и гости сёл 

Марьино,  Лацкое и Веретея,  выйдя на  улицу,  видели свое 
село праздничным и спешили принять участие в гуляньях, 
посвященных дню села. 

Иногда  жители  поселения  задают  вопрос,  надо  ли 
проводить День поселка Борок и Дни сёл, расположенных в 
округе,  не  напрасно  ли  тратятся  деньги 
налогоплательщиков?  Давая  оценку  таким  мероприятиям, 
сразу замечаешь, что в преддверии праздника гораздо легче 
и  органичнее  происходит  объединение  усилий  для 
приведения родного населенного пункта в надлежащий вид. 
Сами  жители  населенного  пункта,  работники  культуры, 
руководители  организаций,  расположенных  на  территории 
населенных  пунктов,  Администрация  поселения,  а  для 
Веретеи  постаралась  и  Администрация  Некоузского  МР  и 
Администрации Волжского и Некоузского поселений – все 
проявляли  выдумку,  старание,  трудолюбие  в  подготовке и 
проведении праздника.  Находятся  и  время,  и  средства  для 
наведения порядка, появляется элемент соревновательности, 
где  праздник  пройдет  лучше,  чьё  село  станет  краше,  чей 
приусадебный  участок  порадует  наибольшей 
привлекательностью и богатством урожая.

Неотъемлемой  частью  подготовки  к  проведения 
праздников  всегда  должно  быть  и  стало  обкашивание 
населенных  пунктов.  Не  обкошенное  село  выглядит 
неухоженным, не имеет той с детства милой нашему сердцу 
привлекательности, когда многочисленные коровки и овечки 
не  оставляли  ни  единой  переросшей  травинки  на  улицах 
наших сёл и деревень. 

В  пожароопасный  период  заросшие  травой  села  и 
деревни могут стать легкой добычей огня.

В  2011  году  Администрация  Веретейского  поселения 
располагает  трактором  с  навесной  косилкой  и  двумя 
бензокосами  для  проведения  работ  по  обкашиванию.  Есть 
топливо  для  своевременной  заправки,  подобраны 
добросовестные  исполнители  работ  по  обкашиванию. 
Трактор  с  косилкой  уже  направлялся  во  все  территории 
поселения на косьбу.

 Особенно успешно поработали в селе Веретея. Сначала 
косьба  велась  трактором  с  косилкой  поселенческой 
Администрации. На предложение Администрации поселения 
обкосить земельные участки вдоль автодороги откликнулся 
«Автодор».  Трактор  с  принадлежащий  этой  организации 
специальной  косилкой,  обкосил  кюветы,  участки  с 
наклонной  поверхностью,  труднодоступные  для  обычного 
навесного  агрегата.  Благодарим  от  имени  жителей  села 
Коробейничева  Евгения  Сергеевича  за  совместные  с 
Администрацией  поселения  своевременные  усилия  по 
приведению в порядок Веретейской территории. Не остался 
в  стороне  от  проблемы  и  СПК  «Луч».  Гришина  Елена 
Александровна  направила  технику  кооператива  на 
обкашивание  участка,  прилежащего  к  административному 
зданию, а также помогла труженикам кооператива обкосить 
участки, находящиеся в их в собственности. 

Места,  не  доступные  для  обкашивания  тракторной 
косилкой,  были  обкошены  работником  МБУ  «Веретея» 
Седовым Александром Борисовичем с помощью бензокосы. 
Александр  немало  потрудился,  выполняя  просьбы 
заведующих  домами  культуры  обкосить  центр  села  и  в 
Марьине,  и  в  Лацком,  и  в  Веретее,  и  везде  получил 
благодарность за старательный труд. Аккуратно обкошенные 
и  освобожденные  от  скошенной  травы  участки  у  дома 

культуры  в  с.  Веретея,  вдоль  изгороди кладбища,  у  храма 
Ильи Пророка, на спортивной площадке, перед мостом через 
реку Сиверка – в этом есть заслуга  Александра  и другого 
работника МБУ «Веретея» Ворониной Татьяны. 

Но  есть  и  другие  примеры,  когда  собственники 
земельных участков не приводят в порядок свои земли, тем 
самым  нарушая  «Правила».  Не  смотря  на  выданное 
предписание,  до  сих  пор  не  обкошена  территория, 
прилегающая  к  земельному  участку,  на  котором 
располагается гостевой дом «Трактир». 

Невыполненные  в  указанный  срок  предписания  за 
нарушение  пунктов  указанных  правил  могут  навлечь  на 
нарушителей предупреждение или штраф в соответствии со 
ст.25.1. Закона Ярославской области от 3 декабря 2007 г. N 
100-з"Об административных правонарушениях».

Предлагаем  всем  гражданам,  заинтересованным  в 
наведении  порядка  в  нашем  поселении,  принять  активное 
участие  в  работе  над  новой  редакцией  «Правил  по 
благоустройству»,  публикуемых  в  сегодняшнем  номере 
газеты «Вестник». 

Старост  населенных  пунктов,  работников  домов 
культуры  просим весной  2012  г.  организовать  жителей  на 
уборку крупных предметов: камней, кусков железа, бетона с 
участков,  где  можно  будет  следующим  летом  пустить 
косилку.  В  уборке  крупногабаритных  предметов  может 
помочь Администрация поселения, предоставив экскаватор. 
К  примеру,  в  с.  Веретея  убраны  помехи  для  косилки  с 
участков перед храмом Ильи Пророка, перед конторой СПК 
и перед магазином Шестихинского ПО. На следующий год 
там можно будет использовать косилку без угрозы вывести 
её  из  строя.  В  с.  Лацкое  нынче  также  проведены 
значительные работы по планировке площадок за клубом и с 
северной  стороны  от  храма.  Появилась  надежда 
использовать там на следующий год тракторную косилку. 

Всех,  кто  в  личном  подсобном  хозяйстве  содержит 
животных, просим активно подключаться к использованию 
скошенной  травы.  В  случае  использования  травы  с 
обкошенных  МБУ  «Веретея»  участков  на  корм  скоту, 
обкашивание  муниципальных  участков,  а  также 
обкашивание  за  плату  частных  участков,  может  быть 
произведено в сроки, когда трава еще не состарилась.

В  данный  момент  заканчивается  подготовка  к 
обкашиванию  массива  с  западной  стороны  от  д.  Большое 
Дьяконово. Те, кто еще не сдал деньги, должны их внести в 
кассу МБУ «Веретея» по установленной цене 68 рублей за 
обкашивание сотки земли.

Жители  поселения  могут  по  вопросам  обкашивания 
обратиться  в  МБУ  «Веретея»  (тел.  2-32-68)  или  в 
Администрацию поселения к Румянцевой Л.К.тел.(24-821).

В заключение, хочется поблагодарить Администрацию 
и  работников  МБУ  «Веретея»  за  выкошенный  участок  у 
моего  дома  в  д.  Григорево.  Услуга  по  обкашиванию, 
предоставляемая  МБУ  «Веретея»  нужная,  ведь  количество 
техники для обкашивания в  округе  сокращается  с  каждым 
годом, становится всё сложнее договориться с кем-либо об 
обкашивании. 

А  в  МБУ  «Веретея»  всё  просто:  заплатил  деньги, 
получил  на  руки  квитанцию и  вскоре  сгребай  скошенную 
траву. Коса в этой организации косит и без росы.

Л.Румянцева, ведущий специалист Администрации по 
земельным вопросам
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Администрация  Веретейского  сельского  поселения 
обращается  к  жителям  поселения   принять  участие  в 
разработке  новой  редакции  «Правил  по  благоустройству 
населенных  пунктов  Веретейского  сельского  поселения», 
утвержденных  Решением  Муниципального  Совета 
Веретейского сельского поселения № 31 от 18.07.2006г.

 Необходимость  редактирования  вызвана  тем, 
Администрация  Веретейского  сельского  поселения  может 
сделать  нарушителям  предписания  только  по  пунктам, 
указанным  в  «Правилах  по  благоустройству  населенных 
пунктов Веретейского сельского поселения».

 В  случае  нарушения  выше  указанных  правил,  будет 
действовать  ст.25.1.  Закона  Ярославской  области  от  3 
декабря  2007  г.  N  100-з"Об  административных 
правонарушениях"(с изменениями от 2 февраля, 6 апреля, 
24 ноября, 30 декабря 2009 г.,  1 декабря 2010 г.)Статья 
25.1. Неисполнение предписания органа (должностного лица
),  осуществляющего  муниципальный  контроль  за 
соблюдением правил благоустройства

1.  Невыполнение  в  установленный  срок  предписания 
органа  местного  самоуправления  или  его  должностного 
лица,  осуществляющего  муниципальный  контроль  за 
соблюдением правил благоустройства, выданного в пределах 
полномочий указанного органа (должностного лица), -

влечет  предупреждение  или  наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до  одной  тысячи  пятисот  рублей;  наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. То же деяние, совершенное лицом, которое в течение 
года  подвергалось  административному  наказанию  за 
правонарушение,  предусмотренное  частью  1  настоящей 
статьи, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на  юридических  лиц  -  от  двадцати  тысяч  до  пятидесяти 
тысяч рублей

.

Муниципальный Совет
Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 31
п. Борок от 18. 07.2006г
Об утверждении «Правил по благоустройству населенных пунктов Веретейского сельского поселения».

В соответствии  с Жилищным и Земельным законодательством, Кодексом РФ об административных нарушениях, Законом 
Ярославской области и  Уставом Веретейского сельского поселения Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Правила  по благоустройству населенных пунктов», находящихся на территории Веретейского сельского поселения.
2.Главе администрации Веретейского сельского поселения утвержденные Правила довести до жителей населенных пунктов  через 

старост, старших домов на собраниях и сходах, с целью недопущения и предупреждения нарушений, связанных с  благоустройством 
населенных пунктов.

3.Утвердить Положение о комиссии по ландшафту и благоустройству п. Борок» и списочный состав комиссии.
4.Решение вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава Веретейского сельского поселения  Т.Г.Тележкина
Утверждено

Решением Муниципального
Совета Веретейского с.п.

№ 31 от 18  07.2006г.
ПРАВИЛА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Настоящие правила регулируют поведение и действие 
граждан и юридических лиц и администрации Веретейского 
сельского поселения, связанные с поддержанием чистоты и порядка 
в населенных пунктах поселения, их благоустройством, 
сохранением привлекательного внешнего вида, а также сохранения 
объектов природного и культурного наследия.

2. Внешний облик населенных пунктов, природных и 
культурных объектов Веретейского сельского поселения является 
неотъемлемой частью среды проживания населения. Любое его 
необратимое изменение не может осуществляться без 
официального разрешения администрации и Муниципального 
Совета Веретейского сельского поселения.

3.Основой для всех действий по изменению внешнего облика 
любых объектов на территории Веретейского сельского поселения 
служит утверждаемая Муниципальным Советом Веретейского 
сельского поселения концепция развития природного и культурного 
ландшафта Веретейского сельского поселения, Рабочим органом, 
определяющим допустимость и целесообразность любых действий 
по изменению ландшафта территории Веретейского сельского 
поселения, является комиссия Муниципального Совета 
Веретейского сельского поселения по ландшафту и 
благоустройству, действующая на основании Положения, 
утвержденного Муниципальным Советом (Приложение 2).
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4.Руководители организаций, садоводческих и 
животноводческих товариществ и гаражных кооперативов, 
руководители сельскохозяйственных, торговых и других 
предприятий, должностные лица, ответственные за содержание 
административных зданий, жилых домов и прочих объектов, а 
также собственники и пользователи земельных участков  на 
территории Веретейского сельского поселения 

ОБЯЗАНЫ:
4.1.Обеспечивать своевременное производство работ по 

ремонту фасадов зданий и сооружений, ограждений, асфальтовых и 
других покрытий дворовых и уличных территорий.

4.2.Всю хозяйственную деятельность осуществлять в границах 
отведенной территории, своего земельного участка. Не выносить за 
пределы своих участков лес, поленницы дров, пиломатериалы, 
стога сена, металл, навоз, технику, сельхозмашины, хозяйственный 
и бытовой мусор и другие отходы.

4.3.Не допускать самовольного производства земляных работ, 
строительства сараев, гаражей, бань, штакетных и других 
ограждений без согласования с администрацией Веретейского 
сельского поселения. В случае садовых и других товариществ такое 
согласование осуществляется руководством этих товариществ с 
учетом настоящих Правил и в соответствии с их Уставами.

5. Юридическим лицам и гражданам запрещается приступать 
к строительству объектов любого назначения, осуществлять 
строительство летних садовых домов на дачных участках, осваивать 
земельные участки, предоставляемые под коллективный сад, без 
проекта застройки его территории либо с нарушением этого 
проекта, осуществлять приемку домов в эксплуатацию, 
осуществлять строительство на территории коллективного сада 
строений и сооружений общего пользования без письменного 
разрешения администрации Веретейского сельского поселения.

6.Самовольные застройщики обязаны незамедлительно, по 
получении соответствующего предписания от администрации 
Веретейского сельского поселения  прекратить строительство и в 
течение месячного срока своими силами, и за свой счет снести 
возведенные ими строения, привести в порядок земельный участок. 
В спорных случаях дальнейшая судьба самовольной постройки 
решается судом.

7.Организации, владеющие жилым фондом, их должностные 
лица, граждане, владеющие жилыми строениями на праве личной 
собственности, обязаны по мере необходимости в добровольном 
порядке либо по требованию администрации Веретейского 
сельского поселения производить уборку на прилегающей 
территории.

8. Собственники строений, пришедших в негодность, обязаны 
либо восстановить их, либо демонтировать с рекультивацией 
земельного участка в срок, установленный администрацией 
Веретейского сельского поселения.

 9.Гражданам и юридическим лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.1. Сваливать всякого рода грунт, мусор в не отведенных для 

этого местах, сорить, бросать окурки в общественных местах, 
производить мойку машин на не отведенных для этих целей 
территориях, выливать на улицах, дворах в кюветы нечистоты.

9.2. Самовольная (без специального разрешения 
администрации Веретейского сельского поселения) расклейка 
объявлений, размещение рекламы, информационных и справочных 
стендов, вывесок, афиш и т.д.

9.3. Всякое повреждение зеленых насаждений, их самовольная 
(без согласия с администрацией Веретейского сельского поселения) 
вырубка и перенос в другие места, непринятие мер по охране 
зеленых насаждений.

9.4. Портить и приводить в негодность оборудование детских 
и спортивных  площадок, скамеек, ограждений мостов, газонов, 
тротуаров, мест общего пользования, подъездов в многоквартирных 
жилых домах, бесхозяйственное содержание строений, жилых 
домов, а также самовольное переоборудование и перепланировка их 
и использование не по назначению.

9.5. Выпас скота на стадионах, в парках, скверах, местах 
массового отдыха граждан, у административных и общественных 
зданий, на территории кладбищ и на всей территории п. Борок.

9.6.  Остановка и стоянка всех видов транспорта на газонах, 
клумбах, детских площадках, а также стоянка в ночное время 
грузовых автомобилей и тракторов на улицах населенных пунктов 
на расстоянии ближе 100 м от жилищ граждан. Под газоном 
подразумевается участок земли с травяным покровом, 
поддерживаемым в культурном состоянии.

10.Все виды работ, связанные с прокладкой, переустройством 
и ремонтом подземных        сооружений, установкой лесов, заборов, 
ограждений на улицах должны производиться по разрешению 
администрации Веретейского сельского поселения. Перед 
проведением земляных работ их организаторы обязаны обеспечить 
снятие и складирование дерна в местах выполнения работ и 
последующую укладку его на место. В тех случаях, когда это 
невозможно, произвести рекультивацию другими способами.

11.Размещение на улицах населенных пунктов 
мелкорозничной торговли должно производиться по согласованию 
с администрацией Веретейского сельского поселения.

12.Граждане обязаны соблюдать санитарно – гигиенические 
правила по содержанию мест общего пользования, подъездов, 
лестничных площадок, придомовых территорий. Перечень 
санитарно-гигиенических правил прилагается.

13.Граждане и должностные лица обязаны бережно 
относиться к памятникам истории и культуры, не допускать их 
разрушения и порчи. Восстановление их  в прежнем состоянии 
осуществляется за счет средств виновного.

14.Руководители предприятий, организаций, учреждений, 
владельцы рынков, магазинов, коммерческих ларьков обязаны 
установить урны для мусора возле указанных объектов на видных 
местах, обеспечить их сохранность и своевременное удаление 
мусора

15.Граждане, руководители предприятий и организаций, 
нарушившие данные Правила, будут привлекаться к 
административной ответственности путем применения штрафных 
санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.

16.Основанием для изменения данных Правил может служить 
выявленная на практике потребность в их доработке, предложения 
граждан и организаций, одобренные Муниципальным Советом 
Веретейского сельского поселения, а также изменение 
природоохранного режима на всей или части территории 
поселения.

Согласовано:
Глава Веретейского сельского поселения Т.Г.Тележкина
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8 сентября отмечает Юбилей
БИБИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  С ЮБИЛЕЕМ!!!
Живет давно в Борке прекрасный человек
С душой отзывчивой – помочь всегда готова.
Скромна, никто в поселке никогда
Не слышал от нее худого слова.

За эти годы прожито немало:
Плохого и хорошего не счесть,
Но она за жизнь не растеряла
Большую человеческую честь!

Выросла она в большой семье:
Четыре брата и она – сестрица,
Отец с войны израненный пришел

И мама тоже здоровьем не гордится.

Младший брат ушел из жизни рано,
Мама тоже долго не жила,
Старших братьев, живших в Украине,
Тоже рано мать – земля взяла.

И остались брат с отцом сироты,
Очень долго брат у них болел.
И о брате, об отце заботы
Ну, конечно, Оленькин удел.

Постирать, зашить, сготовить,
Пыль стереть и пол подмыть,
Овощей, картошки, ягод
В огороде нарастить.

Работала прачкой в больнице,
Трудилась на совесть всегда,
Честна и добра, не злоблива,
И другом хорошим была.

Хороших детей воспитала,
Две дочки и внучки растут.
И муж ей во всем помогает,
В согласии и дружбе живут.

Хоть много ей горя досталось,
Не ноет, не стонет она.
С улыбкой и лаской во взоре
Пройдет и стройна и скромна!

С уважением и любовью коллектив больницы ИБВВ РАН,
дочь Светлана, внуки Анастасия, Алена и Федор.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Борковскому садоводческому товариществу №1 уже исполнилось  30 лет.  Многое было сделано за эти годы и  

делается по его благоустройству.
 В этом году 15 августа благодаря оказанной помощи Веретейской сельской администрацией осуществлен подвоз  

грунта  для  проблемных  дорог  садоводческого  товарищества.  Администрация  поселения  выделила  для  этого  
транспорт и грунт. Это все было очень важно сделать в преддверии осени и весны, когда по некоторым разбитым  
дорогам  товарищества  уже  было  трудно  проехать,  на  нескольких  дорогах  образовались  большие  ямы.  Члены  и  
правление  садоводческого  товарищества,  являющиеся  жителями  Веретейского  поселения,  выражают  огромную  
благодарность Главе поселения Пакунову Сергею Александровичу за внимание к нуждам своих жителей и за оказанную  
во время помощь.

Правление садоводческого товарищества №1..

Беловой Надежде Дмитриевне за чуткое отношение, за хорошее посещение. Даже в плохую погоду она всегда придет, 
хотя и далеко ходить, но я её жду.

инвалид Кузнецова Нина Алексеевна
из д.Кожевниково

В июле месяце в больницу п.Борок обратилась за помощью жительница с. Брейтово Мария Григорьевна Макарова,  
где к ней отнеслись с теплотой. Она благодарит хирурга Врублевского Вячеслава Сергеевича и обслуживающий  
персонал хирургического отделения.

Хочется поблагодарить за чуткое, доброе, внимательное отношение к просьб ам жителей Копосова Анатолия 
Васильевича. Человечность- очень важное качество этого человека.

Жители д. Малые Столбища
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Поздравляем воспитателя Борковского детского сада 
Никольскую Галину Анатольевну

 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 всём успех придет большой,
Прекрасным будет настроение!

Коллеги, воспитанники и родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с юбилеями своих сограждан:

Тихомолову Галину Александровну
Ширкову Галину Федоровну
Жулеву Надежду Павловну

Перову Надежду Александровну
Труняева Виктора Алексеевича

Маланочкина Ивана Степановича
Земницкую Веру Васильевну

Денежкину Надежду Степановну

Баронкина Олега Федоровича
Пакунова Сергея Ивановича

Жилина Алексея Алексеевича
Губанова Александра Михайловича

Кованову Нину Ивановну
Голубеву Тамару Александровну

Фурсину Нину Семеновну

Желаем мира на земле,
И хлеба, соли на столе,

И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,

Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!!

Администрация Веретейского сельского поселения

Поздравляем с Днём Рождения 
Депутата Муниципального Совета- 

директора Марьинского Дома Культуры 
Зубову Людмилу Александровну

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

Поздравляем с Днём Рождения 
Почетного гражданина п.Борок
 Ривьер Ирину Константиновну

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,

Пусть всегда ,
Не только в день рожденья,

Исполняются заветные мечты.

Поздравляем с Днём Рождения 
директора Борковского Дома Культуры 

Яковлева Евгения Константиновича

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль, на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов,здоровья и солнечных дней.

Поздравляем с Днём Рождения 
директора Веретейского Дома Культуры 

Мышкину Ольгу Николаевну

Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация Веретейского сельского поселения
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