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27 января 
День воинской славы России 

День воинской славы России — День снятия блокады горо-
да Ленинграда (1944 год) отмечается в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях во-
инской славы (победных днях) России». 

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подсту-
пах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сен-
тября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и по-
литического центра сомкнулось. 18 января 1943 года блокада 
была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи 
со страной. 27 января 1944 года советские войска полностью 
сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. 

В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 
1944 в Ленинграде был дан праздничный салют. 

 
8 февраля 

День Российской науки 
День российской науки 8 февраля был учреждён указом президента России 

№ 717 от 7 июня 1999 года «Об установлении Дня российской науки». 
Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, уч-

реждённой по повелению императора Петра I указом правительствующего Се-
ната от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года. 

Примите с днем науки поздравленье! 
Пусть посещает вас почаще вдохновенье. 

Пусть труд идеи ваши воплощает, 
Научной мысли молния пронзает! 

Пусть достижения окупятся не раз, 
С финансами крепчает ваша связь. 
И не напрасны будут все искания, 

Ресурсы вечны и надежны ожидания!! 

Глава Веретейского сельского поселения С.А.Пакунов 

 
Сведения о численности муниципальных служащих  
Администрации Веретейского сельского поселения  

и работников Муниципального бюджетного учреждения «Веретея»  
и фактические затраты на их денежное содержание за 4 квартал 2011г. 

1. Денежное содержание 9 муниципальных служащих Администрации составило 470731 рублей. 
2. Денежное содержание 10 работников МБУ «Веретея» составило 386419 рублей. 
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О пожарной безопасности 
   В связи с усилением морозов Администрация Веретейского сельского поселения просит жителей 
поселения принять исчерпывающие меры по недопущению перегрева печей, использования не серти-
фицированных электрических приборов, подключения электроприборов общей мощностью, превы-
шающей возможности электрической сети. Проверить исправность электрической проводки в доме. 
Проверить наличие плавких вставок и работу автоматической защиты электропроводки в доме. 
   28 января 2012 года в д. Иванцево в 6 часов произошел пожар в дачном жилом доме. Дом сгорел 
полностью. Причины пожара устанавливаются. 
 
                                                          Администрация поселения информирует 

об исполнении областной целевой программы «О государственной поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами»  
на 2010-2013 годы. 

 
   В 2011 году на территории Веретейского поселения начала действовать выше названная целевая 
программа. Одиннадцать ветеранов ВОВ приняли в ней участие. Им была оказана помощь по ремонту 
квартир, установке пластиковых окон, замене сантехники и газового оборудования, приобретении 
стройматериалов, изготовлению изгородей, остеклению лоджий и балконов на сумму более 32 тысяч 
рублей на каждого ветерана. На 2012 год планируется продолжить работы по программе. Заявлено 17 
ветеранов. 

Выборы главы Некоузского района состоятся 4 марта 2012 года. 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
Универса́льная электро́нная ка́рта — планируемое средство предоставления государственных и муниципальных услуг населению в Российской Феде-
рации. Универсальная электронная карта (УЭК) призвана упростить бюрократические процедуры, улучшить качество государственных услуг, повысить 
информированность граждан о своих правах, а также способствовать развитию безналичных расчётов. УЭК сократит нагрузку на подразделения органи-
заций, которые занимаются расчетами с персоналом и ведением личных дел сотрудников (бухгалтерия, отдел кадров) 
С февраля 2012 года в семи пилотных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской области, Башкирии, Волгоградской области, Новоси-
бирской области и Татарстане планируется начать внедрение универсальной электронной карты. Во всех остальных регионах России внедрение также 
планировалось начало с 1 января 2012 года, но затем было отложено до января 2013 года 
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В СЕЛЕ ЛАЦКОЕ 
31 декабря в ДК Лацкое для жителей села было показа-

но новогоднее представление «Новогодний каламбур в 
Гадюкино». Зрителей вышли развлекать бабки: Калина 
Антоновна (Куликовская А.С. - библиотекарь) и Вера 
Наумовна (Виснапу Н.Г. - методист ДК), помогала им доч-
ка Калины Антоновны Антонина (Князева Н.Н. - библио-
текарь). Гости с удовольствием участвовали в новогодних 
конкурсах. В конце представления жителю г.Рыбинска 
Левашову А.Б.предложили сыграть роль Деда Мороза, по-
здравить всех присутствующих с Новым годом. И это у 
него здорово получилось. Далее была разыграна новогод-
няя лотерея, где были распроданы все билеты. Взрослые и 
дети остались очень довольны полученными подарками. С 
1.00ч ночи началась новогодняя дискотека, и уже под утро 
был запущен салют, который освещал все село. 

 
4 января работники ДК организовали для детей развле-

чения на улице под названием «прикольный снеговик», где 
дети разделились на две команды «Сугроб» и «Снежинки». 
Ребята с интересом выполняли задания, прыгали в мешках, 
лепили снеговиков, катались на ледянках и лыжах, играли 
в снежки и многое-многое другое. Со счетом 15:15 побе-
дила дружба. Дети расходились по домам веселые, до-
вольные, с разогретыми красными щечками и в хорошем 
праздничном настроении. 

5 января для пенсионеров в ДК проходил праздник 
«Чудеса на Рождество». 3а накрытыми столами гости пели 

песни, участвовали в конкурсах, танцевали, наряжались в 
новогодние костюмы и вообще прекрасно провели время. 

 
7 января в украшенном зале для детей разыгралось ска-

зочное действие: на праздник к ребятам пожаловали гости 
леса (Дятел - Воронкова Карина ученица 9 класса, Совенок 
- Смирнова Света ученица 9 класса и Человек-загадка - 
Виснапу Н.Г. - методист ДК). Сказочные персонажи дела-
ли все, чтобы к детям поскорей пришел Дед Мороз. Участ-
никам художественной самодеятельности удалось пере-
дать праздничное настроение и детям, и их мамам, испол-
няя свои роли. На этом праздник не закончился. дети рас-
сказывали новогодние стихотворения Деду Морозу, пели 
песни, частушки. Все дети уходили домой со сладкими 
подарками, подаренными Дедом Морозом. 

15 января в ДК жители сел Лацкое и Воскресенское 
провожали Старый Новый год. В начале праздника работ-
ники библиотеки (Куликовская А.С., Князева Н.Н. и мето-
дист ДК Виснапу Н.Г.) показали гостям новогоднее пред-
ставление. Затем все зрители, а их было 20 человек в воз-
расте 30-45лет, получили лотерейные билеты. И уже по 
ходу праздника между тостами участвовали в конкурсах, 
которые были разыграны в лотерейных билетах. В этой 
шумной, веселой компании скучать не пришлось никому. 

Н.Г. Виснапу 

 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Первый месяц года щедр на праздники, веселые забавы 

и развлечения. Для работников культуры это напряженная, 
творческая пора. Нужно успеть подготовить и интересно 
провести не только новогодние елки, но и другие меро-
приятия: зимние забавы на улице, колядки, Рождествен-
скую елку, Васильев вечер. 

У нас в Марьино Новогодние праздники начались в де-
кабре. К нам в Дом культуры приехали ребята 2 класса 
Борковской школы со своей классной руководительницей 
Осиповой Н.И. на игровую программу «Здравствуй, здрав-
ствуй Новый год!». Ребята с удовольствием участвовали в 
конкурсах и играх, водили хороводы. 

30 декабря юные жители из с. Марьино, м. Андреев-
ское, ближних деревень, а так же гости из Борка и Москвы 
вместе с родителями пришли на театрализованное пред-
ставление «В гостях у Мандаринки». Дети вместе с Ман-
даринкой (Геджюнас Л.М.),   
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Снегурочкой (Светличная Н.А.) пели песни, водили хоро-
воды, играли. Атаманша (Зубова Л.А.) с разбойниками 
(Бойцова Елена, Баранова Нина) не хотели, чтобы Новый 
год наступил. Они усыпили Деда Мороза (Сизова Н.А.) и 
украли мешок с подарками, но Добрая Фея (Светличная 
Катя) спасла Деда Мороза, помогла вернуть подарки де-
тям, и веселье продолжилось. В конце праздника все дети 
получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а Манда-
ринка угостила всех сладкими мандаринами. 

 
Многолюдно было в ДК и в Новогоднюю ночь. Для 

пришедших была проведена новогодняя беспроигрышная 
лотерея, и взрослые и молодежь с удовольствием водили 
хороводы, танцевали, участвовали в играх и конкурсах, за 
что получали призы и подарки. Новогодний сюрприз из 
«Волшебного ларца» (бутылка «Шампанского») достался 
Белову А.В., в конкурсе «Поймай хвост Дракона» Ковале-
ва Алена выиграла махровое полотенце с изображением 
дракона. Многие в эту Новогоднюю ночь стали обладате-
лями призов с символом наступившего года – брелков, 
бокалов, мягких музыкальных игрушек и т.д. Самые боль-
шие призы – подушки «Драконы» достались Беловой Н.Д. 
и Дербеневой Алене. Веселье продолжалось до утра. 

 
4 января все ребята пришли к Марьинскому ДК на иг-

ровую программу «Веселый сугроб». Собравшиеся разде-
лились на две команды «Льдинки» и «Снежинки». Дети с 
азартом сбивали снежные мишени, возили друг друга на 
импровизированных санках, ездили на лошадках, лыжах, 
катали «снежный» ком. Проигравших не было, победила 
дружба, а легкий январский морозец, разрумянивший лица 
ребят, зарядил их бодростью и здоровьем. 

7 января для ребят была проведена Рождественская ел-
ка. Об истории праздника, его обычаях и традициях рас-
сказала библиотекарь Сизова Н.А. Для детворы Волшеб-
ница Зима (Геджюнас Л.М.) и Снегурочка (Светличная 
И.А.) провели игровую программу «Волшебство на Рожде-
ство». 

 
По старой доброй традиции на святочной неделе к 

марьинцам пришла Коляда. В наше время колядование 
проходит как святочное развлечение, но сохраняется глав-
ное – ощущение праздника как для колядовщиков, так и 
для тех, к кому они пришли. От двора к двору по с. Марь-
ино ходили юные колядовшики в нарядных красочных 
костюмах скоморохов (Светличная Катя, Зайцева Юля), 
медведя (Левашов Сережа), кошек и кота (Зубова Катя, 
Плечкова Алена и Гусев Андрей), лисички (Плечкова По-
лина), цыганки (Плечкова Настя) с театрализованной про-
граммой «Колядки в Святки», которую помогли подгото-
вить ребятам работники Марьинского ДК. 

Колядовщики славили хозяев, желали им добра, сча-
стья, богатства и удачи, а за это благодарные марьинцы 
одаривали колядовшиков сладкими гостинцами. 

Завершились новогодние праздники игровой програм-
мой для подростков «Васильев вечер». Ребята узнали, как 
гадали в старину, сами участвовали в шуточных гаданиях 
и играх, а продолжился вечер зажигательной дискотекой. 

Надеемся, что новогодние мероприятия понравились 
гостям и жителям с.Марьино и желаем, чтобы наступив-
ший год Дракона принес всем удачу! 

Заведующая Марьинским ДК 
Л.А. Зубова 
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК БОРКОВЧАНАМ 

 
Березовая роща Геофизической обсерватории – часть 

природного ландшафта научного поселка Борок. Детище 
дружных семидесятых годов прошлого столетия, березовая 
роща поднялась на месте территории Обсерватории уси-
лиями коллектива геофизиков и прежде всего их директора 
- Большакова Александра Сергеевича.  

Пролетели десятилетия, возмужали белостволые краса-
вицы, радуют борковчан крепкой статью стволов и богат-
ством великолепных крон. Однако время порой безжало-

стно, да и человек - не всегда созидатель. Восточная ок-
раина парка покрылась буреломом погибших деревьев, 
элементы варварской вырубки оставили неприглядные 
следы - корявые пни и груды бурелома. Неоценимый ново-
годний подарок преподнесли геофизикам и всем борковча-
нам коллектив сотрудников администрации Веретейского 
сельского поселения и лично Глава администрации Сергей 
Александрович Пакунов, а также сотрудники филиала 
ФГУП «ЖКУ РАН» под руководством Евгения Владими-
ровича Мулюкина. В декабре северо-западная парковая 
зона поселка Борок очищена от отживших, старых, сухих 
упавших деревьев, больших пней, сучьев, сухостоя и 
сгнившей поросли. При согласованном и умелом руково-
дстве проделан огромный труд по улучшению состояния 
березовой рощи – излюбленного места отдыха жителей 
поселка. Общими благородными усилиями березовая роща 
геофизиков преобразилась, помолодела, посветлела. Ог-
ромное спасибо за проделанный плодотворный труд и 
продолжение добрых созидательных традиций, характер-
ных для жителей научного поселка Борок. 

От имени коллектива Обсерватории 
Директор ГО «Борок» ИФЗ РАН 

доктор физ.-мат. наук 
Сергей Васильевич Анисимов 

ОЧЕРЕДНОЙ КОНКУРС НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК 
Профком ИБВВ РАН в этом году объявил впервые за 

многие годы конкурс игрушек не на уличную ель. Сле-
дующий 2012 год – год Дракона, мы думали, что драконов 
среди игрушек не появится, т.к. это довольно сложный 
объект для изготовления, но ...они появились и еще какие! 

26 декабря в архивном корпусе на первом этаже уст-
роили выставку новогодних игрушек. Все работы при-
шлось разбить по номинациям: «Драконы», «Ёлочки», 
«Игрушки». 

 
Как всегда отличились постоянные участники выста-

вок. Первый, отлично выглядевший из узорно связанных 
деталей (лапы, когти, хвост, уши) дракончик был сделан 
Лебедевой Натальей. Он занял третье место в своей номи-
нации. Третий класс принес длинную гирлянду из разно-
цветных веселых дракончиков. Галина Ильинская смасте-
рила нежно-голубого снеговика с красным шарфиком, 
смело вставшим на лыжи. 

Сотрудники лаборатории физиологии и токсикологии 
опять удивили своим мастерством и фантазией – их ель 
выглядела, как настоящая из сосновых колючих иголочек, 
покрытых снегом, которые все намеревались потрогать, но 
оказывается, это были зубочистки, искусно покрашенные и 
ловко воткнутые в специальные шарики, эта ёлочка была 
на первом месте. Была даже ёлочка ловко связанная техни-
кой макраме. 

 
Мария Рыжкова специализируется на изготовлении иг-

рушек из конфетных фантиков. В этот раз она смастерила 
из них пушистую яркую елочку, веночек, и освоила новый 
вид поделок – из бумажных ярких салфеток чудным обра-
зом сделала ёлочку-розочку, которая заняла второе место. 

Паспорт следующей оригинальной нежно-зелёной пары 
ёлочек был таким: Ёлки изготовлены из отходов. Дата ро-
ждения – декабрь 2011 год. Место рождения – лаборатория 
микробиологии. Гражданство – Россия. Место оказалось 
третьим в номинации «Ёлочки». Эта лаборатория предста-
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вила также стенгазету с главным героем Драконом и с 
очень интересными разнообразными поздравлениями и 
пожеланиями. 

Огромный длинный, шестиметровый Дракон, сконст-
руированный из большого зеленого полотнища, с огром-
ной головой и добрыми оранжевыми глазами, вызвал 
большой интерес у зрителей. Он и занял первое место в 
номинации «Драконы». Его к детской ёлке придумала и 
сделала Вероника Столбунова. 

 
Поразили драконами сотрудники лаборатории высшей 

водной растительности, они сделали три великолепные 
работы. Маленький симпатичный дракончик «Кораблик 
счастья» был выполнен в стиле модульного оригами из 
разноцветной бумаги. Ну, а другой, плетеный драконище, 
был около двух метров, к тому же «огнедышащий». Из 
пасти (отрытой большой коробки, обклеенной красной 
фольгой), выглядывали большие белые зубы, и всё осве-
щалось лампочками, как и два больших глаза (белые тен-
нисные мячи) тоже с подсветкой, они ярко и грозно смот-
рели на окружающих. Он занял второе место. Сотрудники 

этой же лаборатории сделали пеструю и гофрированную 
ёлочку из листов обычного журнала. 

Вот такие, разнообразные символы 2012 года опять за-
ставили многих удивиться мастерству и фантазии их изо-
бретателей. 

Работники гостиницы представили большой новогод-
ний пушистый венок «В ожидании волшебства» из елоч-
ной гирлянды, украшенный различными по сюжету ориги-
нальными маленькими вязаными миниатюрами. 

Большой новогодний паспорт библиотечной ёлочки из 
новогодней гирлянды занял целую страницу, а подпись 
такова: изготовитель – коллектив кропотливых и руко-
дельных хранителей книжной мудрости. Сотрудники ла-
боратории эволюционной экологии сделали волшебные 
новогодние часы, искусно соединив блестящие диски, ко-
торые смотрелись очень изящно. Фойе архивного корпуса 
украсили большие белые снежинки, вырезанные талантли-
во из бумаги Людмилой Ворошиловой. 

Новогодняя композиция сотрудников ИКЦ состояла из 
плаката с объемными новогодними бумажными элемента-
ми (снеговик и ёлочка) в «формате 3D», и еще одной кра-
сивой ёлочки и сказочного снежного домика, на крыше 
сидел Дракоша, зелёненький и очень маленький (10 см), к 
которому спешил Дед Мороз. К работе было сочинено 
стихотворение: 

Дед Мороз к Дракоше в гости в Новый год спешит придти. 
Лучше друга, чем Дракоша, Дед Морозу не найти. 

В Новый год Дракоша правит, без веселья не оставит, 
Вместе с дедушкой вдвоем принесет он счастье в дом. 

Пригласим и мы Дракошу - вместе встретим Новый год! 
Целый год от нас Дракоша вместе с счастьем не уйдет! 

Каждый участник и коллективы, принявшие участие в 
конкурсе были отмечены новогодними призами. В номи-
нации «Игрушки» призовые места не подводили, все тво-
рения выглядели великолепно. Мы благодарим всех участ-
ников конкурса, желаем им успехов и новых фантазий! 

Т.Л. Сметанина 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 55 ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ  

ШИРКОВЫХ  
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА И НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

Изумрудная свадьба символизирует вечность жизни. Жить, любить и никогда 
не стареть. Истинное богатство не в деньгах, оно – в количестве душевного те-
пла, которое вы сумели сохранить и подарить друг другу за 55 лет. 
 

Дочь, родственники, друзья 

У Вас богатый юбилей 
Одни пятерки в нем! 

И мы хотим Вас поскорей 
Поздравить с этим днем! 

 

Пятерки рядышком стоят, 
Как рядом в жизни Вы. 

Так будьте счастливы сто крат, 
Что в чувствах вы верны, 
Что разделили пополам 

Все, что судьба дала! 
Здоровья и сил духа Вам! 

Чтоб доброй жизнь была! 

Зеленый изумруда цвет – 
Как трав весенних вязь. 

Весна в душе – вот Ваш секрет, 
Семьи простая связь. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ «БОРОК» 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 
Геофизическая обсерватория «Борок» была организо-

вана распоряжением Президиума Академии наук СССР 
№ 101-2439 от 09 декабря 1955 г. с целью наблюдений 
магнитного поля Земли по программе Международного 
Геофизического Года как Центральная магнитная станция 
среднеширотного региона. В 1956 г. в рамках подготовки к 
Международному геофизическому году в поселке Борок 
Ярославской области на базе Биологической станции «Бо-
рок» началось строительство геомагнитной станции для 
Геофизического института АН СССР. Большую помощь в 
организации станции и устройстве быта сотрудников ока-
зал И.Д.Папанин. Монтаж стационарной геомагнитной 
станции начался в мае 1957 г., когда в Борок выехала 
большая группа сотрудников Института физики Земли 
им. О.Ю.Шмидта АН СССР под руководством 
В.А.Троицкой. Днем рождения Геофизической обсервато-
рии «Борок» считается 01 июля 1957 г. — начало Между-
народного Геофизического Года, когда по всему миру гео-
физические приборы сети станций были включены на ре-
гулярную запись. 

В период проведения Международного Геофизического 
Года (1957−1958 гг.), Геомагнитная станция «Борок» стала 
Центральной станцией среднеширотного региона, прово-
дящей круглосуточные наблюдения магнитного поля Зем-
ли. На станции выполнялись работы по настройке и тести-
рованию новой геофизической аппаратуры научных орга-
низаций АН СССР и Гидромета, проводилась стажировка 
специалистов-магнитологов, которые впоследствии рабо-
тали на многих станциях Советского Союза и за его преде-
лами. Здесь был организован архив, куда стали стекаться 
материалы геомагнитных наблюдений с 30 станций, в том 
числе Арктических и Антарктических. Идеальные условия 
для проведения прецизионных геофизических измерений 
— низкий уровень электромагнитных помех, отсутствие 
промышленных атмосферных загрязнений, естественный 
сейсмический фон — предопределили дальнейшее разви-
тие станции как центральной экспериментальной базы Ин-
ститута физики Земли, предназначенной для выполнения 
широкого комплекса геофизических исследований. Рост 
станции, развитие в ней нескольких научных направлений 
привели к тому, что в 1963 г. она была реорганизована в 
Геофизическую обсерваторию, территориально немосков-
скую структуру Отдела электромагнитного поля Земли 
ИФЗ АН СССР. В 1965 г. был разработан проект расшире-
ния и реконструкции Обсерватории, который был реализо-

ван в последующее десятилетие. В удалении от жилого 
поселка и действующих строений Обсерватории был вы-
строен новый вариационный комплекс, состоящий из реги-
страционного корпуса и шести автономных магнитных 
павильонов, реконструированы первые здания Обсервато-
рии, построен главный лабораторный корпус. 

В 1971 г. в Обсерватории была введена лабораторная 
структура. В 1993–2004 гг. Обсерватория функционирова-
ла в рамках вновь созданного Объединенного института 
физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН сначала как филиал 
Объединенного института, а затем как юридически само-
стоятельная научно-исследовательская организация в со-
ставе ОИФЗ РАН. С 2004 г., после реорганизации Объеди-
ненного Института физики Земли, Геофизическая обсерва-
тория «Борок» — филиал Института физики Земли 
им. О.Ю.Шмидта РАН. Геофизическую обсерваторию 
«Борок» с момента ее создания возглавляли Р.В.Щепетнов, 
А.С.Большаков, В.П.Щербаков, А.К.Гапеев. С июля 2007 г. 
Геофизической обсерваторией «Борок» ИФЗ РАН руково-
дит д.ф.-м.н. С.В.Анисимов. 

В настоящее время Геофизическая обсерватория «Бо-
рок» является единственной в Европейской части России 
среднеширотной геофизической обсерваторией, в которой 
проводятся непрерывные наблюдения широкого класса 
геофизических полей в условиях «геоэлектромагнитного 
заповедника». Обсерватория располагает тремя лаборатор-
ными корпусами и специализированными немагнитными 
помещениями, уникальным экспериментальным наземным 
комплексом для исследования электромагнитного окруже-
ния Земли, архивом с уникальными материалами регист-
раций геомагнитного поля на магнитных обсерваториях 
средних широт, Арктики и Антарктики. В структуру Об-
серватории входят научные лаборатории, библиотека, ин-
формационно-технический сектор, бухгалтерия, производ-
ственные подразделения. 

В Обсерватории наряду с непрерывным мониторингом 
состояния среднеширотных геофизических полей ведутся 
экспериментальные и теоретические исследования гло-
бальной электрической цепи и атмосферного электричест-
ва, динамики солнечного ветра и магнитосферы Земли, 
палеомагнетизма и эволюции магнитного поля Земли, фи-
зико-химических и магнитных свойств вещества горных 
пород, напряженно-деформационных состояний земной 
коры сейсмоактивных регионов. Обсерватория работает в 
Международной сети магнитных измерений SAMNET, 
включена в Международную единую глобальную сеть 
магнитных обсерваторий INTERMAGNET. На базе Обсер-
ватории регулярно проводятся всероссийские и междуна-
родные конференции и семинары, наиболее представи-
тельными из которых являются Всероссийский семинар по 
проблемам палеомагнетизма и магнетизма горных пород, 
Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Со-
став атмосферы, атмосферное электричество, климатиче-
ские процессы», Международная конференция «Физико-
химические и петрофизические исследования в науках о 
Земле». 

Э.М. Дмитриев 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Поздравляем с Днём Рождения  

Почетного гражданина п.Борок и 
 Веретейского сельского поселения 
Смирнову Галину Александровну 

Поздравляем с Днём Рождения 
Депутатов Муниципального Совета 
Веретейского сельского поселения 
Кожевникову Ольгу Вячеславовну 
Чебурахину Анну Александровну 

Поздравляем с Днём Рождения 
Шошину Нину Алексеевну 
Соколову Наталью Александровну 
Тележкину Татьяну Геннадьевну 
Анисимова Сергея Васильевича 
Копылова Александра Ивановича 

И вот наступил праздник – 
 Ваш день рожденья! 

Хотим пожелать Вам  
по жизни везенья 

Желаем здоровья,  
удачи, успеха, 

И если морщинок – 
 то только от смеха, 

И чтобы не встретились 
 в жизни несчастья, 

А если уж слезы – 
 то только от счастья! 

Администрация Веретейского сельского поселения 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с юбилеями своих сограждан: 

Канашину Лидию Дмитриевну 
Пажусинского Анатолия Антоновича 
Суворову Зинаиду Георгиевну 
Балшину Надежду Алексеевну 
Лаптеву Нину Андреевну 
Корсакову Валентину Ивановну 
Маковкина Владимира Анатольевича 
Калинина Александра Сергеевича 
Желтова Виктора Ивановича 

Козерину Галину Георгиевну 
Тювилина Олега Владимировича 
Жарикова Всеволода Петровича 
Лапкину Ларису Николаевну 
Марченко Тамару Михайловну 
Бикбулатову Екатерину Максимовну 
Боровикову Ольгу Михайловну 
Монакову Светлану Вячеславовну 
Шестакова Николая Васильевича 

 
 

Совет Ветеранов села Лацкое поздравляет с Днями рождения 

Виноградову Светлану Федоровну 
Яковлеву Тамару Николаевну 
Смирнову Марию Борисовну 

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет, 

Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни целый век 

 
 

Дорогую сотрудницу бухгалтерии ИБВВ РАН 
зам.гл.бухгалтера, 

Горлову Елену Александровну  
поздравляем с Юбилеем! 

50- совсем ещё не вечер! 
Это говорим мы без прикрас 

Пусть теплом согреты будут встречи, 
Пусть улыбка не покинет Вас! 
Не считайте быстрые денечки, 

Оставайтесь вечно молода, 
Пусть в печали утешают дочки, 

Пусть Вас внучки радуют всегда! 
 

Также поздравляем с Днем рождения самого основного 
из бухгалтеров ИБВВ РАН 

Розанову Лидию Борисовну! 

У Вас сегодня День рождения 
Мы от души Вас поздравляем 
И в жизни главного желаем – 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 

Сотрудники бухгалтерии ИБВВ РАН 
 

Жители села Лацкое благодарят Виснапу Наталью Геннадиевну за замечательное, интересное и ве-
селое проведение праздника «Прощание со Старым Новым годом» 15 января 2012 года 

 

Газета «Наш Вестник» №1 январь 2012 года. Тираж 400 экз. Распространяется бесплатно. Тел. для справок: 8-(48547)-24821  
Номер подготовили: С.А.Пакунов, Л.Н.Бырдина, Е.А.Пряникова, Т.Б.Гавриш, Н.А.Афиногенова 
Приглашаем к сотрудничеству! Вы можете разместить в газете «Наш Вестник» свои статьи, объявления, поздравления, стихотворения, 
заметки и др. Приносите свои материалы в Администрацию Веретейского сельского поселения по адресу: п. Борок, д.4. 


