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4 ноября 
День народного единства 

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 
года отмечается как День народного единства. 

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в 
трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение 
нового праздника — Дня народного единства — и фактическое 
перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День со-
гласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, 
по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять 
ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической револю-
ции (7 ноября 1917 года). 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября 
по старому стилю) был объявлен государственным праздником. 
Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечест-
ва». 

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней со-
бытий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-
литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прерва-
лась. 

Таким образом, можно сказать, что День народного единства 
не новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

ВНИМАНИЕ! 
З А К Л Ю Ч А Е М  Д О Г О В О Р А ! 

Вниманию жителей Веретейского сельского поселения!  
В настоящее время специалисты газовой службы заключают договора на поставку природного 

газа в поселке Борок, после 17 ноября будут заключать договора с Волгой, а затем продолжат оформ-
ление договоров с населенными пунктами Веретейского сельского поселения, жители которых ис-
пользуют в своих домах природный газ (ориентировочно в декабре). 

Договора на поставку природного газа, заключенные до 01.04.2009 года, утратили свою силу. 
Специалисты газовой службы будут выезжать в деревни поселения по датам, которые будут сообще-
ны позднее. При себе иметь следующие документы:  

1. паспорт (документ, удостоверяющий личность),  
2. документы на жилье, 
3. справку о составе семьи, 
4. документы на газовое оборудование. 

Администрация Веретейского сельского поселения 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузский муниципальный район Ярославская область 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.10.2011             № 99 

Об установлении ставок земельного налога на территории Веретейского сельского поселения на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  Уставом Веретейского сель-
ского поселения,  

Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения 

Р Е Ш И Л  

1. Установить на территории Веретейского сельского поселения земельный налог. Налогоплательщики, объект налого-
обложения и налоговая база, порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления 
налоговой декларации и налогового расчета по авансовым платежам по налогу устанавливаются Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

2. Налоговые ставки. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой стоимости зе-
мельных участков в следующих размерах: 

2.1. 0,2 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-

зования  в поселении и используемых для сельскохозяйственного производства; 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный  участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства; 

2.2. 1,46 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культу-
ры, искусства, религии; 

2.3. 1,5 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания; 

2.4. 1,5 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и админист-
ративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

2.5. 0,4 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок; 
2.6. 1,5 процента в отношении прочих  земельных участков, за исключением земельных участков, которые не являются 

объектами налогообложения согласно части 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 
3.1. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных участков, призна-

ваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают зе-

мельный налог в срок не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом. 

3.3. Налогоплательщики – организации, а также физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, уплачивают авансовые платежи 
по земельному налогу ежеквартально равными долями в течение налогового периода не позднее последнего числа месяца 
(30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом. 

Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков – организаций, а также физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими в предпринима-
тельской деятельности, установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Налоговые льготы.  
4.1. Освобождаются от налогообложения: 
- инвалиды и участники Великов Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий; 
- организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в от-

ношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и 
учреждения функций; 
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- организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего поль-
зования; 

- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, 
строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организа-
ций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в от-
ношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных ор-
ганизаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процен-
тов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных 
ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с 
общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посред-
нических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные 
организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культур-
ных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 
реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

- организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах тради-
ционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народ-
ных художественных промыслов; 

- физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

- организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на терри-
тории особой экономической зоны, сроком на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный 
участок; 

- организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном 
центре "Сколково", - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных 
на эти организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом. 

4.2. Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в 
аренду. 

5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налого-
вой базы в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в на-
логовый орган по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5.2. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщик обязан в течение 1 месяца после возникновения (прекращения) указанного 
права уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения земельного участка. 

6. Налогоплательщик вправе ознакомиться с кадастровой стоимостью земельного участка по письменному заявлению в 
территориальные органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Сведения о кадастровой стоимости зе-
мельных участков для целей налогообложения размещаются на официальном сайте Федерального агентства кадастра объек-
тов недвижимости в сети Интернет. 

7. Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете Веретейского сельского поселения «Наш Вестник». 
8. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

Глава Веретейского сельского поселения        С.А.Пакунов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Некоузский муниципальный район Ярославская область 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.10.2011            № 100 

Об установлении ставок налога  

на имущество физических лиц на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", Уставом Веретейского сельского поселения, Муниципаль-
ный Совет Веретейского сельского поселения 

Р Е Ш И Л  

1. Ввести на территории Веретейского сельского поселения налог на имущество физических лиц.  
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, налоговый период, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавливаются Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц». 

3. Установить ставки налога на следующие виды имущества: жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строе-
ние, помещение и сооружение, а также доля в праве общей собственности на указанное имущество, в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения: 

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения 

Ставка налога, % 

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 
от 300 тыс. рублей до 500 тыс. руб. 

(включительно) 
0,2 

свыше 500 тыс. рублей 0,31 

4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 4 Федерального Закона от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц». 

5. Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете Веретейского сельского поселения «Наш Вестник». 
6. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня офи-

циального опубликования. 

Глава Веретейского сельского поселения        С.А.Пакунов 
 

ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ 

 
Вопрос о ремонте Борковского Дома Культуры решался 

уже давно и во всех инстанциях. Бывший Глава Веретейского 
сельского поселения Тележкина Татьяна Геннадьевна выделила 
деньги из местного бюджета, и ремонт начался. 

Сначала была сделана крыша на первой половине здания, 
затем были вставлены окна. Потом, из-за отсутствия денег, ре-
монт прекратился. 

С приходом нового Главы поселения Пакунова Сергея 
Александровича отношение к ремонту Дома Культуры резко 
поменялось. Была выделена большая сумма денег из местного 
бюджета на ремонт первого и второго этажей.  

На сегодняшний день ведется ремонт первого и вто-
рого этажей здания, заканчивается ремонт фасада и боко-
вых стен. Приятно смотреть на отремонтированный фа-
сад! 

 
Хочется верить, что Новый 2012 Год Борковские 

жители и гости будут веселиться в отремонтированном 
здании. 

В следующем году планируется ремонт второй по-
ловины здания. 

Директор Борковского Дома Культуры 
Яковлев Е.К. 
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ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В БОРКЕ 
Концерт, посвященный Дню Учителя и Дню пожилого 

человека, состоялся 4 октября 2011 года в конференц-зале 
ИБВВ РАН. Администрация Веретейского сельского поселе-
ния устроила настоящий праздник  для пришедших на этот 
вечер, пригласив в Борок солистов Ярославской областной 
филармонии, которые в нашем посёлке ещё не выступали. 
Вход был свободный для всех желающих. Перед началом 
концерта с приветственным словом выступила заместитель 
главы администрации Некоузского муниципального района 
Наталья Александровна Соколова. Она поздравила учителей с 
профессиональным праздником, людям старшего поколения 
пожелала здоровья, внимания близких и окружающих, нашла 
теплые слова для всех присутствующих.  

От Администрации Веретейского сельского поселения 
выступили Глава Сергей Александрович Пакунов и ведущий 
специалист по социальным вопросам Татьяна Борисовна Гав-
риш. В их выступлениях прозвучала забота и внимание к лю-
дям старшего поколения, пожелания всем хорошего настрое-
ния и здоровья. 

Присутствующие тепло встречали каждый выход арти-
стов Натальи и Сергея Сорокиных, которые исполнили ста-
ринные романсы, арии из оперетт, песни советских компози-
торов.  Широко был представлен репертуар Анны Герман и 
Льва Лещенко, да и сами  певцы  манерой исполнения и тем-
бром голоса очень напомнили многим в зале этих выдающих-
ся мастеров эстрады. Знакомые многим мелодии, песни радо-
вали слушателей,  создавая праздничную, волшебную атмо-
сферу, заставляя забыть о проблемах и перенестись в царство 
гармонии.  

Очень симпатично смотрелась красивая пара артистов, 
они пели и при этом танцевали, заряжая своей задорной и 
мощной энергетикой весь зал. Многие подпевали вместе с 
ними, и, казалось, лишь плотно стоящие зрительские кресла 
не позволяли пуститься в пляс под задорные голоса этих уди-
вительных певцов – профессионалов. Почти после каждого 
выступления звучали дружные аплодисменты и крики «Бра-
во!», а на лицах всех зрителей были восторженные улыбки. 
Хорошее настроение, радостные впечатления долго не поки-
дали всех, кто побывал на этом праздничном концерте. Под-

готовку и организацию этой незабываемой встречи с пре-
красным осуществила Т.Б. Гавриш. 

Каждый год, отмечая День пожилого человека, мно-
гие наши ветераны хотят, конечно, ближе встретиться 
друг с другом, обсудить новости с друзьями, поговорить, 
посидеть за  столом. И вот 10 октября Администрация по-
селения в лице Пакунова С.А. дала такую возможность 
всем желающим. В Борковской столовой  в этот день со-
бралось около 80 человек: ветераны войны и труда, тру-
женики тыла, люди старшего поколения.   

Всех собравшихся с Днем пожилого человека поздра-
вил заместитель Главы Веретейского поселения Алек-
сандр Федорович Тюмин, пожелал всем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, хорошего настроения. Затем Тама-
ра Михайловна Марченко, бывший председатель Совета 
ветеранов п.Борок, главный инициатор и организатор это-
го мероприятия, тепло поздравила всех словами: «Вы все 
великие труженики, только от вас зависело благополучие 
нашей жизни, и мы видим, что вы все сделали для этого! 
Желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья». 

Ведущая праздника Наталья Косолапова зачитала 
праздничное поздравление и  объявила программу вечера. 
В исполнении уже знакомых и полюбившимся многим 
борковчанам артистов Елены Баскаковой, Вероники Стол-
буновой, Константина Афиногенова и Евгения Яковлева 
были исполнены песни на любой вкус. За празднично на-
крытыми столами, которые подготовили работники столо-
вой под руководством Галины Александровны Ахтямки-
ной,  люди пели, веселились, а потом, забыв о своем воз-
расте, многие пустились в пляс под веселый аккомпане-
мент Е.Яковлева. Все присутствующие остались очень 
довольны проведенным вечером и выражают огромную 
благодарность непосредственным организаторам праздни-
ка: Татьяне Гавриш, Наталье Косолаповой и  Администра-
ции поселения. 

Депутат Муниципального совета  
Веретейского сельского поселения  

Т.Л.Сметанина 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 

Хэллоуин — канун Дня всех святых 
Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый 

праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали «начала времен 
года». Хэллоуин знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. Дети на-
ряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, требуя сладостей. 
Также устраивают маскарады и выставляют в окно полую тыкву с вырезанными 
глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов. Кстати, тыква — изобре-
тение американцев. До того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые 
потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, в Англии — из свеклы. 

5 ноября - Всемирный день мужчин 
Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного 

внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы 
имеете полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.  

С легкой руки Михаила Горбачева с мужской «дискриминацией» было покончено, и миро-
вая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин . 

Инициативу бывшего президента СССР Михаила Горбачева поддержали Венский магист-
рат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. День мужчин традицион-
но отмечается в первую субботу ноября. 

В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчи-
ны счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить. 
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ЗНАНИЕ – СИЛА! 

 
«В одном анекдоте цирк выступал перед сотрудниками 

компании по случаю её  юбилея. Канатоходец выделывал 
немыслимые трюки, после чего в шутку предложил кому-
нибудь из зрителей повторить номер. Один старичок снял 
пиджак, залез на канат и несколько раз спокойно прогулялся 
туда и обратно. «Кто это?» - спросил директор цирка у ди-
ректора компании. Директор ответил, что этот специалист 
еще не разу не нарушил баланс. Назовите профессию ста-
ричка. На обдумывание одна минута! Время!» - один из ин-
тересных вопросов, звучавших на интеллектуальной игре 
«Знание – сила!» в Борковской школе.  

21 октября на базе нашей школы состоялась районная 
интеллектуальная игра, ставшая за последние годы традици-
онной. В интеллектуальном бою сошлись 7 команд из школ 
района:  команда Воскресенской школы, две команды из 
Октябрьской СОШ, команда Некоузской СОШ, школы по-
селка Мокеиха, две команды знатоков Борковской школы. 
Непростые вопросы для интеллектуального боя подготовил 
сотрудник ИБВВ РАН Владимир Константинович Чугунов. 
Ведущей интеллектуальной игры была Ольга Валентиновна 
Золотарева. В игре традиционно два тура по двенадцать во-

просов, при возникновении спорной ситуации дается допол-
нительный тур. Если первые вопросы команды щелкали, как 
орехи, то во втором туре игры всем пришлось попотеть.  

Итоги игры таковы: первое место – команда 11 класса 
Борковской школы в составе: Шихов Григорий, Сапожнико-
ва Мария, Бодунова Алина, Степанов Виталий, Лаврова 
Ксения, Еманов Валерий. Второе место, вырванное в нелег-
кой борьбе у команды Мокеевской СОШ (две команды бо-
ролись за второе место в дополнительном туре) также у ко-
манды нашей школы: знаниями блеснули девятиклассники – 
Бобров Даниил, Шихова Екатерина, Конакбиева Камила, 
Жаворонкова Анастасия, Власова Вероника, Ловчикова Ека-
терина.  

 
Поздравляем обе команды с очередной победой, и на-

деемся, что ребята достойно выступят на областной игре 
«Что? Где? Когда?» 

Зам.директора по ВР Борковской СОШ 
Бырдина Л.Н. 

 

ЯРОСЛАВСКИЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В рамках II Международного форума «Инновации. 
Бизнес. Образование» губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков вручил свидетельства о присуждении 
грантов Президента РФ пятерым молодым ученым. Это 
доцент кафедры математического моделирования ЯрГУ 
им.Демидова Илья Кащенко, ассистент кафедры анатомии 
ЯГМА Андрей Емануйлов, научный сотрудник лаборато-
рии экологии рыб Института биологии внутренних вод им. 
Папанина РАН Дмитрий Карабанов, заведующая химико-
аналитическим отделом лаборатории генетического марки-
рования ЯГСХА Екатерина Флерова, доцент кафедры со-
циально-политических теорий ЯрГУ им.Демидова Алек-
сандр Соколов. 

– Наука – основа инновационного развития, – под-
черкнул, поздравляя победителей, Сергей Вахруков. – 

Эта сфера сегодня пользуется поддержкой государства 
и Президента страны. В Ярославской области она на 
высоте. И те, кому мы вручили гранты, – цвет нашей 
ярославской науки. Молодые люди достигли успехов в 
совершенно разных отраслях. Я убежден, что их проек-
ты и разработки, которые высоко оценены на государ-
ственном уровне, будут заложены в основу дальнейшего 
инновационного развития нашей территории. 

Размер гранта, предоставляемого молодому кандида-
ту наук для проведения исследовательской работы, со-
ставляет 600 тысяч рублей в год. Финансирование будет 
проводиться в течение двух лет. 

Использованы материалы сайта yarregion.ru 
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 

21 октября в конференц-зале Института биологии внут-
ренних вод им.И.Д.Папанина РАН  состоялась встреча с Коко-
шиным Андреем Афанасьевичем, депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, академиком, секретарем 
Отделения общественных наук РАН, директором Института 
проблем международной безопасности РАН, доктором истори-
ческих наук, членом Научного совета Совета безопасности РФ, 
членом наблюдательного совета Госкорпорации «Роснано», 
первым заместителем председателя комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким технологиям, членом Научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Гидрофизика». Андрей 
Афанасьевич автор и соавтор более 160 научных публикаций, в 
том числе 23 монографий по вопросам стратегической стабиль-
ности, современной системы международных отношений, по 
проблемам военно-политической и военной стратегии. 

А.А.Кокошин награжден многими государственными на-
градами СССР и Российской Федерации, Совета Безопасности 
РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопас-
ности РФ, Федеральной пограничной службы РФ, орденами 
Русской православной церкви. Имеет благодарности Президен-
тов Российской Федерации и Председателя Правительства РФ. 

Во встрече участвовали сотрудники ИБВВ РАН и Геофи-
зической обсерватории «Борок», руководители многих струк-
турных подразделений Борка, а также директор ИБВВ РАН, 
доктор биологических наук Копылов А.И., Глава НМР Савиц-
ков Н.А., депутат Ярославской ГД Лифанов В.А., Глава ВСП 
Пакунов С.А., секретарь политсовета местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по НМР Марченко О.Б.,  представители 
телекомпании «Ярославия». 

Кокошин А.А. обстоятельно рассказал о своей активной, 
многосторонней деятельности научного работника и депутата с 

12-летним стажем. Как депутат ГД РФ Андрей Афанась-
евич уже давно курирует Ярославскую область. Он объ-
яснил, какие объекты находятся под его вниманием, сде-
лал акцент на конкретные дела в г.Рыбинске и 
г.Ярославле, поделился своими планами на будущее, 
пояснил, что он еще собирается сделать, если пройдет на 
следующий срок в депутаты. Присутствующие задавали 
самые разные вопросы на темы современного состояния 
науки, финансирования бюджетных работников, пред-
стоящих выборов, на которые получали обстоятельные 
ответы.  Кое-кто сумел подготовить и передать депутату  
письменные наказы избирателей. Встреча оказалась 
очень интересной и полезной для обеих сторон. После 
встречи Андрей Афанасьевич подарил несколько книг 
«О деятельности депутата Госдумы ФС РФ 
А.А.Кокошина, избранного по списку партии "Единая 
Россия" от Ярославской области, за 2008-2011 годы». В 
данной публикации представлено краткое описание дея-
тельности депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Кокошина А.А. как 
на федеральном уровне, так и в субъекте Федерации – 
Ярославской области. 

После окончания встречи депутата познакомили с 
некоторыми объектами Борка, показали  ихтиологиче-
ский корпус, Дом культуры, гостиницу ИБВВ РАН. Анд-
рей Афанасьевич впервые посетил Борок, который ему 
очень понравился и он пообещал, что теперь будет сюда 
обязательно приезжать.  

Председатель профсоюзной организации ИБВВ РАН  
Сметанина Т.Л 

 
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ… 

3 октября в Лацковском Доме Культуры с самого утра 
работники клуба и члены Совета ветеранов готовились к 
проведению мероприятия, посвященному Дню пожилых 
людей. К часу дня народ подходил в клуб, где были накрыты 
столы с разными вкусностями. На столах стояли вазы с жи-
выми цветами. Народу собралось 35 человек. Люди приез-
жали с ближних деревень на автобусе, а некоторые даже и 
на лошадях. Из деревни Грезное бабушек привез на своей 
машине житель села Лацкое Левашов Борис Антонинович. 

 

Тёплыми словами и поздравлениями открыла праздник 
методист ДК Виснапу Н.Г. А.Ф.Тюмин сердечно поздравил 
всех присутствующих с праздником.  

Слова поздравлений народ слушал от председателя Со-
вета ветеранов  Левашовой Т.Н., от депутата Муниципаль-
ного Совета и директора Марьинского ДК Зубовой Л.А., от 
заведующей сектором Лацковского ДК Барановой А.Н., от 
Расторгуевой Н.Ф. 

На протяжении всего праздника, который длился до 
шести часов вечера, звучали песни в исполнении Ирины 
Светличной, Любови Геджюнас, Евгения Яковлева. Пели 
песни и плясали все присутствующие на празднике, благо-
дарили организаторов мероприятия. Были отмечены подар-
ками те, кто в этом году отметили 75 и 85-тилетние юбилеи. 

А тем, кто не смог прийти на праздник по каким-либо 
причинам, Совет ветеранов раздавал сладкие подарки по 
домам. 

Хочется сказать огромное спасибо за подготовленное и 
проведенное мероприятие Администрации Веретейского 
поселения, председателю Собрания представителей Шоши-
ной Н.А., работникам Лацковского ДК, Марьинскому ДК, 
Борковскому ДК и депутату Собрания представителей Не-
коузского района Некрутову С.В. 

Совет ветеранов с.Лацкое

 
. 
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ВНИМАНИЕ! 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ! 

В целях исполнения Постановления Правительст-
ва Ярославской области от 10.12.2008 № 664-П «О ме-
рах по предотвращению заноса и распространения  ви-
руса африканской чумы свиней на территории Яро-
славской области , Администрацией Веретейского 
сельского поселения Постановлением № 66 от 

29.07.2011 года введен запрет на торговлю мясом на 
ярмарках (рынках). Также запрещена продажа и при-
обретение молодняка свиней на территории Веретей-
ского сельского поселения. 

Заместитель Главы  
Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА 

 
№ 
п/п 

 
Показатели по доходам 

План, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

% исполне-
ния 

1 Налог на доходы физических лиц 2898 1559 54 
2 Налог на имущество  физических лиц 67 67 100 
3 Земельный налог 16632 12766 77 
4 Аренда земли 850 811 95 
5 Продажа земли 11 11 100 
6 Госпошлина 19 21 110 
7 Безвозмездные поступления 4823 4183 87 
 Итого доходов 25300 19417 77 
     
 Показатели по расходам План, 

тыс.руб. 
Исполнено, 

тыс.руб. 
% исполне-

ния 
1 Общегосударственные расходы 3877 2559 66 
2 Национальная оборона 154 105 68 
3 Национальная безопасность 670 284 42 
4 Топливно-энергетический комплекс 8 0 0 
5 Жилищное хозяйство 2271 89 4 
6 Коммунальное хозяйство 4822 3901 81 
7 Благоустройство 3043 926 30 
8 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 
 

9320 
 

5440 
 

58 
9 Культура 3633 3633 100 
10 Другие вопросы в области культуры 484 250 52 
11 Молодёжная политика 93 41 44 
12 Социальное обеспечение населения 431 129 30 
13 Массовый спорт 91 47 52 
14 Другие вопросы в области средств массовой информации  

23 
 

11 
 

48 
 Итого расходов 28920 17415 60 
     
 Дефицит (+) / профицит(-) -3620   
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