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25 марта 
День работника культуры России 

День работника культуры России является профессиональным 
праздником работников культуры в Российской Федерации, учрежден-
ный Указом Президента от 27 августа 2007 года № 1111 «О Дне работ-
ника культуры» и отмечаемый ежегодно 25 марта. История образова-
ния этого дня берет свое начало весной того же 2007 года, когда мини-
стру культуры удалось убедить высшее руководство страны в необхо-
димости объединения всех ранее действующих праздников в области 
искусства и творчества в один профессиональный, придавшему госу-
дарственный статус.  

День работника культуры празднуется всеми людьми творческих 
профессий, занятых в областях кинематографии, книгоиздании, искус-
стве, полиграфии, туризме, спорте и средствах массовой информации – 
всеми теми, кто вносит неоценимых вклад в духовное развитие обще-
ства и популяризацию культурного наследия страны. 

 

1 апреля 
День смеха 

Откуда именно родом этот праздник — День смеха — 
из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, кото-
рая, к сожалению, покрыта мраком. 

Одну из влиятельных версий о возникновении праздни-
ка смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздно-
валось во многих странах как день весеннего равноденствия 
и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового го-
да всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной 
стала сама природа, потому что весенние капризы погоды 
люди старались задобрить шутками и розыгрышами. 

Другая, также распространенная, версия возникновения 
Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, 
введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в 
том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в 
конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл 
Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Но-
вогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 ап-
реля. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузский муниципальный район Ярославская область 
__________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 12.03.2012г. п.Борок № 114 
Об исполнении бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год 

Действуя на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава Веретейского сельского поселения, Муниципальный Совет Веретейского 
сельского поселения 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить исполнение бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год (Приложения) 
2. Настоящее Решение с Приложениями опубликовать в муниципальной газете Веретейского сельского поселения «Наш 

Вестник» 

Исполняющий обязанности Главы Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин 
Приложение 1 

 Исполнение бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год по доходам. 

    тыс.руб. 
Код бюджетной классифи-
кации РФ 

Наименование доходов  План  
2011г.  

Факт 2011г. % выпол-
нения* 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21 010 21086 100,4 
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 548 2419 94,9 
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 548 2419 94,9 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 432 17451 100,1 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67 75 112,4 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 17 365 17377 100,1 
182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог по обязательствам, возникшим до 

01.01.2006 года 
0 -1   

615 1 08 04020 01 1000 151 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления,уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий 

28 29 102,3 

615 1 08 04020 01 1000 151 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления,уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных дейст-
вий 

28 29 102,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

850 1013 119,2 

601 1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли до разграничения государ-
ственной собственности на земли,расположенные в грани-
цах поселений  

850 1013 119,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

152 174 114,2 

601 1 14 06014 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

152 174 114,2 

615 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

4 939 4 939 100 

615 2 02 02078 10 0023 151 Субсидия на реализацию ОЦП "Чистая вода Ярославской 
области" 

210 210 100 

615 2 02 02999 10 2046 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 400 400 100 
615 2 02 04999 10 0066 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам поселений 
4 173 4 173 100 

615 2 02 03015 10 0056 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

156 156 100 

Всего доходов   25 949 26025 100,3 
*Для расчета процента выполнения суммы доходов  взяты в рублях и копейках  

Приложение 2 
Исполнение расходной части бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год  

    тыс. руб. 
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Код Наименование План 
на год 

 Факт 
2011 г. 

%* 

0100 Общегосударственные вопросы 3877 3753 96,8 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 
637 637 100 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

2827 2827 100 

0111 Резервные фонды1 376 252 67 
0113 Другие общегосударственные вопросы 37 37 100 
0200 Национальная оборона 156 156 100 
0203 Мобилизационная подготовка экономики 156 156 100 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 670 597 89,1 
0314 Организация и осуществление мероприятий по ГО и защите населения от ЧС, проти-

вопожарные мероприятия 
670 597 89,1 

0400 Национальная экономика 20 11 57,1 
0402 безвозмездные перечисления организациям 20 11 57,1 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20137 16388 81,4 
0501 Жилищное хозяйство 2271 234 10,3 
0502 Коммунальное хозяйство 5285 4937 93,4 
0503 Расходы ОМСУ на организацию и выполнение работ по благоустройству 3261 1897 58,2 
0505 Другие вопросы в области коммунального хозяйства 9320 9320 100 
0700 Образование 93 93 100 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 93 93 100 
0800 Культура 4117 3959 96,2 
0801 Культура 3633 3633 100 
0804 Другие вопросы в области культуры 484 326 67,4 
1000 Социальная политика 382 355 92,9 
1003 Социальная политика 382 355 92,9 
1100 Здравоохранение, физ.культура и спорт 91 58 63,7 
1100 Физическая культура и спорт 91 58 63,7 
1200 Средства массовой информации 26 24 93,8 
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 26 24 93,8 

ВСЕГО 29569 25 394 85,9 
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)   631   
*Для расчета процента выполнения суммы плановых и фактических расходов взяты в руб. 

Приложение 3 
Расходы бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год по ведомственной классификации  

расходов бюджетов Российской Федерации 
Наименование Ве-

дом. 
клас
сиф. 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

План 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
(тыс.р

уб) 

%* вы-
полн.* 

Администрация Веретейского сельского поселения 615             
Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 

  0102     637 637 100 

Руководство  и  управление в  сфере  установленных функций     002 03 00   637 637 100 
Глава муниципального образования       500 637 637 100 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

  0104     2827 2827 100 

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций     002 04 00   2827 2827 100 

Центральный аппарат       500 2827 2827 100 
Резервные фонды   0111     376 252 67 
Резервные фонды     070 05 00   376 252 67 
Резервные фонды органов местного самоуправления       013 376 252 67 
Другие общегосударственные вопросы   0113     37 37 100 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ     070 05 00   37 37 100 

Межбюджетный трансферт бюджету муниципального рай-
она 

      017 37 37 100 

Национальная оборона   0200     156 156 100 
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Мобилизационная подготовка экономики   0203 001 36 00 500 156 156 100 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

  0300     670 597 89,1 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, преду-
преждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

  0314     670 597 89,1 

Муниципальные целевые программы     795 00 00   670 597 89,1 
Исполнение функций органами местного самоуправления       500 670 597 89,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство   0500     20137 16388 81,4 
Жилищное хозяйство   0501           
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 

    350 02 00   2271 234 10,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления       500 2271 234 10,3 
Коммунальное хозяйство   0502     5285 4937 93,4 
Компенсация выпадающих доходов организациям     351 02 00   3928 3928 100 
Субсидии юридическим лицам       006 3928 3928 100 
Мероприятия в области коммунального хозяйства     351 05 00   712 712 100 
Субсидии юридическим лицам       006 712 712 100 
Мероприятия в области коммунального хозяйства     351 05 00   348 0 0 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 348 0 0 
Субсидия на реализацию ОЦП "Чистая вода"     522 53 00   297 297 100 

Фонд софинансирования       010 297 297 100 
Благоустройство   0503     3261 1897 58,2 
Уличное освещение     600 01 00   600 440 73,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 600 440 73,3 
Строительство и содержание дорог и инженерных сооруже-
ний на них 

    600 02 00   289 227 78,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления       500 289 227 78,5 
Прочие работы по благоустройству     600 05 00   2372 1229 51,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 2372 1229 51,8 

Другие вопросы в области коммунального хозяйства   0505     9320 9320 100 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений     002 99 00   9320 9320 100 
Субсидии некоммерческим организациям       019 9320 9320 100 
Образование   0700     93 93 100 
Молодежная политика и оздоровление детей   0707     93 93 100 
Муниципальные целевые программы     795 00 03   93 93 100 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 93 93 100 
Культура   0800     4117 3959 96,2 
Культура   0801     3633 3633 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 

    521 06 00   3633 3633 100 

Иные межбюджетные трансферты       017 3633 3633 100 
Другие вопросы в области культуры   0804     484 326 67,4 
мероприятия в области культуры и кинематографии     440 01 00   484 326 67,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 484 326 67,4 
Социальная политика   1000     382 355 92,9 
Социальное обеспечение населения   1003     382 355 92,9 
ОЦП "О гос.поддержке отдельных категорий граждан по 
проведению ремонта жилых помещений 

    522 59 00   382 355 92,9 

Фонд софинансирования       010 382 355 92,9 
Здравоохранение, физическая культура и спорт   0900     91 58 63,7 
Физическая культура и спорт   0908     91 58 63,7 
Муниципальные целевые программы     795 00 00   91 58 63,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 91 58 63,7 
Средства массовой информации   1200     26 24 93,8 
Другие вопросы в области средств массовой информации   1204     26 24 93,8 
Мероприятия в сфере средств массовой информации     444 01 00   26 24 93,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления       500 26 24 93,8 
ВСЕГО         29 569 25394 85,9 



 

 

«Наш Вестник» 21 марта 2012 года 

5 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузский муниципальный район Ярославская область 
__________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 12.03.2012г. п.Борок № 115 
О работе Администрации Веретейского сельского поселения в 2011 году  

Действуя на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава Веретейского сельского поселения, Муниципальный Совет Веретейского 
сельского поселения 

Р Е Ш И Л: 
1. Считать работу Администрации Веретейского сельского поселения в 2011 году удовлетворительной (Приложение 1).) 
2. Отчет о работе Администрации поселения в 2011 году обнародовать в установленном порядке путем размещения на 

стендах основных организаций Веретейского сельского поселения, а также на официальном сайте Веретейского сельского 
поселения и опубликовать в муниципальной газете «Наш Вестник». 

Исполняющий обязанности Главы Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин 
Приложение  

к Решению Муниципального Совета 
от 12.03.2012 г. № 115 

ОТЧЕТ 
о работе Администрации Веретейского сельского поселения в 2011 году 

Веретейское сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 года № 65-З « О наименованиях, границах 
и статусе муниципальных образований Ярославской области». Центр поселения – поселок Борок, на территории которого находятся три 
научных учреждения Российской академии наук – Институт биологии внутренних вод имени И.Д.Папанина, Филиал Геофизической об-
серватории «Борок» имени О.Ю.Шмидта и ОСДФА РАН. Так же имеется хозяйственное подразделение - Филиал Жилищно-
коммунального управления РАН. Вокруг  п. Борок расположен особо охраняемый природный объект – Борковский ландшафтный заказ-
ник. Территория поселения выгодно расположена вдоль побережья Рыбинского водохранилища, имеет систему рек, ручьев и каналов, 
впадающих в водохранилище. С юга на север по побережью водохранилища по территории поселения проходит автомобильная дорога 
областного значения Ярославль -  Брейтово. 

Общая площадь земель поселения составляет 297,59 кв.км. 
Веретейское сельское поселение граничит:  
- на севере с Брейтовским муниципальным районом; 
- на востоке с Рыбинским муниципальным районом; 
- на юге с Волжским сельским поселением Некоузского муниципального района, а на западе с  Некоузским сельским поселением 

Некоузского муниципального района.  
В состав поселения входят 107 населенных пунктов. Численность населения  на 01.01.2012 года составила 3 430 человек.  
С 01.01.2009 года полномочия, регламентированные Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в полном объеме отнесены на уровень поселения, за исключением казначейского исполнения 
бюджета.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Сформированная в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» двухуровневая система органов местного самоуправления позволяет исключить дублирование 
функций (полномочий), осуществляемых органами местного самоуправления района и сельского поселения. Это дает возможность орга-
нам местного самоуправления района сосредоточить внимание на решение стратегических задач, привлечении инвестиций, а поселению – 
на управлении территорией, решении ежедневно возникающих проблем, повышении роли населения в вопросах территориального обще-
ственного управления. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления, собрания, сходы граждан являются самыми распространенными формами 
прямого волеизъявления населения. В 2011 году Администрацией Веретейского сельского поселения  проведено 17 встреч, сходов и соб-
раний по вопросам  благоустройства населенных пунктов (строительство колодцев, ремонт дорог и улиц, по противопожарной тематике), 
рассмотрено 120 письменных обращений граждан из них: 

111 -  удовлетворено или находится в стадии разрешения, девяти гражданам отказано в удовлетворении. 
Выдано 2627 справок различного характера, что на 154 больше, чем в прошлом году. 
Кроме этого, Администрацией поселения создан сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о проведении в поселе-

нии основных мероприятий, публикуются нормативные правовые акты, принятые Администрацией и Муниципальным Советом поселе-
ния и их проекты. На сайте регулярно отражается деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Веретея», созданного 1 марта 
2010 года. 

Больше года Администрацией Веретейского сельского поселения издается муниципальная газета «Наш Вестник», которая пользует-
ся большим спросом у жителей поселения. В газете опубликовываются Постановления Администрации и Решения Муниципального Со-
вета, печатается информация о проведении в поселении различных праздников, встреч, информация о пожарной безопасности, о соблю-
дении правил благоустройства, о чествовании юбиляров, статьи жителей поселения на различные актуальные темы и другая информация. 

Поддерживается тесный контакт с Советами Ветеранов, которых на территории поселения пять: 
- Совет Ветеранов п. Борок – председатель Климова Александра Васильевна , 
- Совет Ветеранов бывшего СПК « Великово» – председатель Алешина Светлана Ивановна, 
- Совет Ветеранов  бывшего СПК «Страна Советов» – председатель Левашова Татьяна Николаевна, 
- Совет Ветеранов СПК  «Верный путь» – председатель Шипова Валентина Михайловна, 
- Совет Ветеранов СПК  «Луч» – председатель Кабина Лидия Ивановна. 
На территории поселения работают и другие общественные организации: это Борковское отделение Всероссийского общества инва-

лидов и Борковское родословное общество, а также  имеются предпосылки создания других отделений общественных организаций.  
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Работа общественных организаций способствует укреплению связи населения с органами местного самоуправления, руководителя-
ми предприятий и организаций. Нередко при этом оперативно решаются многие серьезные вопросы, волновавшие жителей того и иного 
населенного пункта.  

Депутатами Муниципального Совета Веретейского сельского поселения в 2011 году принято 40 нормативно-правовых ак-
тов, основные из них: 
1)Внесение изменений и дополнений в Устав Веретейского сельского поселения;  
2)Исполнение бюджета поселения в 2011 году и о бюджете поселения на 2012 год; 
3)Утверждение налоговых ставок по земельному и имущественному налогу на 2012 год;  
4)Внесение изменений в Положение о муниципальной службе; 
5)Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки поселения. 
В Администрации в 2011 году принято 127 Постановлений, касающихся основной деятельности Администрации Веретейского 
сельского поселения: 
-по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 
-о предупреждении чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в населенных пунктах в пожароопасный период,  
-по вопросам гражданской обороны в поселении;  
-о проведении общепоселенческих культурно-массовых мероприятий,  
-о реализации Генерального плана поселения,  
-о проведении публичных слушаний по разным вопросам,  
-о работе различных комиссий Администрации, 
-о мероприятиях по противодействию коррупции, 
-о строительстве колодцев в населенных пунктах поселения, 
-об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в поселении на 2012-2014 годы и о прогнозе социально-
экономического развития поселения на 2012 год; 
-о деятельности МБУ «Веретея»; 
-о создании добровольной пожарной дружины в с. Марьино и д. Никольское. 
Структуру органов местного самоуправления Веретейского сельского поселения составляют: 
1. Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения (СП) – представительный орган Веретейского СП, состоит из 9 депутатов.  
- Баканова Лидия Васильевна, 
- Воробьева Елена Владимировна, 
- Зубова Людмила Александровна, 
- Кожевникова Ольга Вячеславовна, 
- Плохова Галина Владимировна, 
- Сметанина Татьяна Леонидовна, 
- Старцева Зинаида Николаевна, 
- Флерова Ольга Ивановна, 
- Чебурахина Анна Александровна. 
Все депутаты работают на непостоянной основе, без заработной платы. 
2. Глава Веретейского СП, высшее должностное лицо Веретейского СП – Пакунов Сергей Александрович. 
3. Администрация Веретейского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган поселения. В ее состав входят: 
Муниципальные служащие 
1. Заместитель Главы Администрации Веретейского СП – Тюмин Александр Федорович. 
2. Начальник общего отдела Администрации – Копосов Анатолий Васильевич. 
3. Начальник финансового отдела Администрации – Лапина Нина Дмитриевна. 
4. Бухгалтер финансового отдела Администрации – Миронова Елена Анатольевна. 
5. Консультант общего отдела по земельным вопросам Администрации – Румянцева Людмила Константиновна. 
6. Главный специалист по управлению делами администрации – Грибова Ирина Федоровна. 
7. Ведущий специалист-юрист общего отдела Администрации – Шигаева Алена Юрьевна. 
8. Ведущий специалист общего отдела по социальным вопросам Администрации – Гавриш Татьяна Борисовна. 
9. Специалист общего отдела по ВУС Администрации -  Афиногенова Наталья Александровна. 
Служащие, не относящиеся к муниципальной службе: 
1. Технический служащий Администрации – Воронина Татьяна Александровна. 
Данная структура утверждена в 2011 году.  

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ 
Статьей 8 Устава Веретейского сельского поселения определены  следующие вопросы местного значения Веретейского сельского поселе-
ния:  
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

Экономическую основу местного самоуправления поселения составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество и 
средства бюджета Веретейского сельского поселения. 

Бюджет Веретейского сельского поселения формируется, рассматривается, утверждается и исполняется в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом РФ. 

На 2011 год бюджет поселения по доходам утвержден в сумме 25 949тыс. руб.; а  на 2010 год – 20 220,4 тыс. руб. 
Исполнение бюджета в 2011 году выполнено по доходам на 100,3 %; в 2010 году - на 100,2 %. 
По расходам бюджет на 2011 год  утвержден в сумме 29 569 тыс. руб., на 2010 год – 20 220,4  тыс. руб. 
Исполнение бюджета поселения в 2011 году по расходам составило 25 394 тыс. руб. или 85,9%; а в 2010 году – 18 547 тыс. руб. 

2.  Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым Кодексом РФ, Уставом Веретейского сельского поселения Муниципальный Совет Веретейского 
сельского поселения принимает Решения по ставкам земельного налога и налога на имущество физических лиц, а также определяет поря-
док и сроки уплаты налога.  

Особенности формирования налоговых ставок на 2011 год в сравнении с 2010 годом 
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В целях повышения бюджетной обеспеченности Веретейского сельского поселения Правительство Ярославской области рекоменду-
ет:  

1. Установить единые сроки уплаты земельного налога; 
2. Установить максимально возможные, предусмотренные главой 31 Налогового Кодекса РФ налоговые ставки. 
3. Налоговые льготы ограничить перечнем, установленным главой 31 Налогового Кодекса РФ. 
Установленные Решениями Муниципального Совета поселения ставки земельного налога позволили собрать в бюджет Веретейско-

го сельского поселения в 2010 году 13 316 тыс. руб., в том числе с физических лиц – 241 тыс. руб., с юридических лиц - 13 075  тыс. руб.  
На 2011 год были установлены  более высокие ставки налога на землю,  позволившие собрать в бюджет поселения 17 377 тыс. руб. 

Вид разрешенного использования земель Максимальные ставки земельного 
налога, предусмотренные Налого-
вым кодексом РФ 

Налоговые 
 ставки - 2010 г. 
 

Налоговые ставки –  
2011 г. 
 

Земли сельскохозяйственного назначения и 
земли, занятые жилищным фондом, приобре-
тенные для личного подсобного хозяйства 

0,3% 0,25% 0,3% 

Земельные участки, предназначенные для 
размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здраво-
охранения, социального обеспечения, физ-
культуры и спорта, культуры, искусства, ре-
лигии 

1,5% 0.3% 1,5% 

Земельные участки, занятые объектами тор-
говли, общественного питания 1,5% 1% 1,5% 

Земельные участки, занятые объектами про-
мышленности и коммунального хозяйства 1,5% 1% 1,5% 

Земельные участки, занятые гаражами и авто-
стоянками 1,5% 0,1% 1,5% 

Прочие земельные участки 1,5% 1,5% 1,5% 
Решениями Муниципального Совета поселения на 2010 и 2011 год были установлены следующие ставки налога на строения, поме-

щения и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования имущества, расположенного на 
территории Веретейского сельского поселения: 

Ставка налога Стоимость имущества 
2010  год 2011 год 

До 300 тыс. руб. 0,1% 0,1% 
от 300 до 500 тыс. руб. 0,2% 0,2% 
от 500 до 1000 тыс. руб. 0,3% 0,31% 

Это позволило собрать налогов в 2010 году – 241 тыс. руб., а 2011 году – 75 тыс. руб. 
Вывод: В результате оптимизации налоговых ставок по земельному налогу увеличилось поступление в бюджет поселения собст-

венных доходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 4 061 тыс. руб., что, в свою очередь, позволило увеличить расходы социальной 
направленности. 
3.  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

В собственности Веретейского сельского поселения находится имущество, предназначенное для решения Администрацией вопросов 
местного значения, а также имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц  местного самоуправления. 

В соответствии с Законом Ярославской области от 09.11.2007г. № 89 –з «О разграничении имущества между Некоузским муници-
пальным районом и поселениями, входящими в его состав», а также постановлением Правительства Ярославской области от 12.04.2008г. 
№ 412- п «О разграничении имущества между Некоузским муниципальным районом и поселениями, входящими в его состав» Веретей-
скому сельскому поселению от Некоузского муниципального района передано имущество, а именно:  

- жилые дома предприятия - банкрота «СПК Великово» и ПМК в с. Лацкое; 
- подъездные пути к населенным пунктам и улицы в населенных пунктах общей протяженностью – 75.5 км.; 
- мосты, трубопереезды и пешеходные переходы в количестве – 12 шт.; 
- пруды в количестве -79 шт.; 
- колодцы в количестве – 103 шт.; 
- места захоронения площадью -150 000 кв.м.; 
- административные здания.  
Имущество передано Некоузским муниципальным районом по Акту –приема передачи общим списком. Администрации поселения 

необходимо зарегистрировать права собственника относительно данного имущества, что предполагает серьезные финансовые затраты. В 
поселение  переданы в основном  объекты общего пользования, нуждающиеся в улучшении (ремонте, перестройке, замене) и требующее 
значительных затрат на восстановление и содержание. В настоящее время ведется ревизия переданного имущества, а жилые дома прива-
тизируются. 

От имени Веретейского сельского поселения Администрация поселения распоряжается муниципальным имуществом: передает 
имущество во временное или постоянное пользование физическим или юридическим лицам, органам государственной власти и местного 
самоуправления, отчуждает, совершает иные сделки, осуществляет приватизацию. 

В 2011 году по данному вопросу было сделано следующее: 
1. Приватизировано 9 объектов. 
2. Приняты на баланс объекты недвижимого имущества СПК «Страна Советов» (мастерские, теплая стоянка, склады, здание конто-

ры). 
3. По заданию Администрации поселения муниципальным бюджетным учреждением «Веретея» приобретены: экскаватор-бульдозер 

на пневмоходу, трактор Беларусь  с прицепом и бульдозерной навеской, фронтальный погрузчик на базе  Беларусь, снегоочиститель, 
бульдозер б/у на базе гусеничного трактора, ленточная пилорама, контейнеровоз на базе автомобиля «Камаз» и другое оборудование. 

4. На теплой стоянке восстановлена крыша, электроснабжение, установлена пилорама. 
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5. С целью пополнения бюджета поселения возможна продажа отдельных деревянных и кирпичных строений с большой степенью 
износа в отдаленных населенных пунктах под снос либо с целью восстановления с использованием прилегающего земельного участка. 
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения 
топливом 

1. Поселение приняло на себя обязательства по обеспечению граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, водой, как 
питьевой, так и для технических  и противопожарных целей. 

В населенных пунктах поселения имеется 113 общественных колодцев , 4 действующие артезианских скважины, 79 пожарных водо-
емов. 

В 2011 году за счет муниципальных средств осуществлялось: 
- содержание артезианских скважин и башен Рожновского в с.Марьино - 2ед., с. Верхне- Никульское -1 ед., с. Воскресенское -1 ед.  
- содержание, обслуживание и ремонт водопроводов в деревнях Б. Дьяконово и Григорево, с. Марьино; 
- приобретение пиломатериалов для строительства деревянных частей колодцев – капитальный ремонт будки-утеплителя для обес-

печения водой жителей с. Веретея; 
- участие в областной программе «Чистая вода» - построены колодцы в с. Кузьма-Демьян,  деревнях Кашино и Чеснава ( сумма – 

297 000 руб.); 
- строительство железобетонных колодцев в д. Нивы, д. Маурино, с. Лацкое, д. Иконино, д. Великово, на территории производст-

венного участка; 
- приобретение 42  железобетонных колец для строительства колодцев – на сумму 99 900 . руб. 
2. К части  населенных пунктов Веретейского сельского поселения подведен природный газ: 
- функционируют центральная газовая котельная в пос. Борок, тепловые центры в д. Григорево (КЦСОН), с. Лацкое (общеобразова-

тельная школа), с. Веретея (Дом культуры); 
- газифицированы большинство  муниципальных объектов социальной сферы в селах Веретея и Лацкое; 
- газ подведен в следующие населенные пункты: пос. Борок, села: Веретея, Лацкое и Марьино, деревни: Чурилово, Кашино, Грезное, 

Григорево, Большое и Малое Дьяконово. Общая протяженность газовых сетей составляет  44,6 км. 
    В 2011 году подведен газ в с. Марьино по адресу: ул. Центральная, дом 48. 
    В прошлом году  проводилась работа  по формированию списков и сбора документов на получение компенсации на твердое топ-

ливо различным категориям граждан в количестве 153 чел., из них: 
- ветераны труда - 72 чел.; 
- инвалиды – 70 чел.; 
вдовы участников ВОв – 8 чел.; 
- многодетные семьи – 3 чел. 

3. В прошлом году выполнены работы по замене электропроводки на доме № 49 по ул. Центральная в с. Лацкое  
4. Используя финансовые средства, выделенные Администрацией Веретейского сельского поселения, в части здания Борковского Дома 
культуры  заменено отопление,  восстановлены теплотрасса, теплоузел и установлен теплосчетчик, произведен капитальный ремонт фойе 
и фасада здания. В новогодние праздники Дом культуры впервые после ремонта открыл свои двери жителям Борка. 
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности до-
рожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Общая протяженность дорог  Веретейского сельского поселения составляет  
141,4 км, протяженность муниципальных дорог и улиц - 75,5 км. 
Из них муниципальных: 
-  дорог с улучшенным грунтовым покрытием - 0,4 км, с грунтовым покрытием – 49,3 км. 
- улиц с асфальтовым покрытием -1,5 км, с улучшенным грунтовым покрытием -  1км, с грунтовым покрытием -  24,8 км. 
Содержание и ремонт дорог в центре поселения п. Борок осуществляется собственником дорог ФГУП « УЭНЦЧ РАН». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Веретея» расчищает дороги к 44 населенным пунктам поселения и улицы в данных насе-

ленных пунктах, а также подъезды к пожарным водоемам. 
Общая протяженность подлежащих расчистке  дорог составляет 59 км. 
В 2011 году проводились работы по ремонту, строительству дорог и улиц в следующих населенных пунктах: 

Населенный пункт  Объект  Исполнитель Затраченные средства 
д. Кожевниково Трубопереезд МБУ Веретея, ГУП «Автодор» Неко-

узского МР 
 25000 руб. 

с. Лацкое,  
д. Григорево 

ул. Солнечная – подсыпка участков 
проезжей части   

МБУ Веретея, ГУП «Автодор» Неко-
узского МР 

106498 руб. 

д. Копань Подсыпка грунтом, грейдирование 
подъезда к кладбищу 

МБУ Веретея  34820 руб. 

с. Веретея Подсыпка грунтом, грейдирование 
улицы 

МБУ Веретея  38552 руб 

с. Воскресенское Подсыпка грунтом, грейдирование 
дорожного полотна 

МБУ Веретея  52230 руб. 

д. Кашино Подсыпка грунтом, грейдирование 
улицы 

МБУ Веретея 17410 руб 

с. Марьино Ремонт подъезда к зданию школы  Администрация Веретейского СП, 
ГУП «Автодор» 

188 748 руб. 

В течение весенне - летнего периода производилось грейдирование и подсыпка дорог и улиц в населенных пунктах: с. В-Никульское 
, с. Веретея, д. Григорево, д. Грезное, д. Дуброва, д. Бор, д. Сысоево, д. Иванцево. Закуплен и завезен песок на объекты ремонта дорог в 
2011 году на сумму 67 480 руб. 

Затраты на содержание дорог в поселении составили  227 258 руб. 
6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с законодательством организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства 

По состоянию на 01.01.2012 года в Администрации Веретейского сельского поселения стоят на очереди 44 семьи. Из них: 
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-  11 чел. – дети, находящиеся в специализированных учреждениях, их обеспечение жилыми помещениями  относится к расходным 
обязательствам Ярославской области;  

- 2 семьи – инвалиды и участники ВОВ и вдовы инвалидов и участников, 
 их обеспечение жилыми помещениями относится к расходным обязательствам Российской Федерации; 
 - 2 семьи входят в подпрограмму «Молодая семья»; 
- 2 семьи входят в программу «Многодетная семья»; 
- 3 семьи имеют льготы, как  ветераны боевых действий. 
В 2010-2011 году в соответствии с Указом Президента РФ № 714 от 7 мая 2008 года получили свидетельства на приобретение или 

строительство жилья 41 житель поселения из числа инвалидов, участников ВОв и вдов инвалидов и участников ВОВ. 
К сожалению, Администрация Веретейского сельского поселения не имеет возможности вести строительство жилых домов. В целях 

улучшения жилищных условий Администрацией поселения отводились земельные участки под строительство жилья.  
Администрацией Веретейского сельского поселения оказывались населению услуги по приватизации муниципального жилищного 

фонда, в 2011 году было приватизировано 7 квартир. 
7. Создание условий  предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения 

При отделении «КЦСОН» Некоузского МР, находящегося  на территории Веретейского сельского поселения в д. Григорево,  имеет-
ся социальное такси, которое оказывает транспортные  услуги отдельным категориям граждан.  

Для улучшения доставки школьников до школы и обратно в с. Марьино за счет средств бюджета поселения силами ГУП  Некоуз-
ский Автодор выполнена разворотная площадка для школьного автобуса. На территории поселения имеются индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги по транспортному обслуживанию населения. 
7.1.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения 

По данному полномочию Администрацией поселения регулярно проводятся работы по мониторингу складывающейся ситуации. 
Старостами и общественниками отслеживаются лица, проживающие без регистрации,  машины и грузы, прибывающие в населенные 
пункты поселения. Сотрудниками Администрации, ЖКУ РАН систематически проводятся  проверки чердачных и подвальных помеще-
ний, заброшенных зданий и сооружений. При проведении массовых мероприятий  приглашаются работники полиции.  

Экстремистки настроенных лиц и организаций на территории поселения не выявлено.  
8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

В результате проводимых в прошлые годы мероприятий направленных на профилактику бешенства животных, данного заболевания 
в 2011 году на территории поселения не выявлено. Не выявлено и других опасных заболеваний (птичий грипп, африканская чума и др.). 

Вызывает беспокойство распространение на территории Некоузского района опасного растения борщевик Сосновского. К сожале-
нию, не разработана программа по борьбе с данным растением. В Веретейском сельском поселении уже пятый год в летний период про-
водится работа по уничтожению опасного растения силами трудоустроенных  безработных граждан и добровольцев. Администрация при-
зывает население  уничтожать борщевик до начала образования бутонов, путем неоднократного регулярного срезания под корень. 

Иных чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера не наблюдалось.  
9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  поселения 

Администрацией Веретейского сельского поселения в 2011 году проведена определенная работа по профилактике противопожар-
ных мероприятий: 

- проведено13 сходов и встреч с населением по вопросам противопожарной безопасности; 
- среди населения распространялись  профилактические  рекомендации - более 400 листовок; 
- постоянно проводился мониторинг состояния источников наружного пожарного водоснабжения и путей подъезда к противопо-

жарным водоемам и  населенным пунктам; 
- во время пожароопасного периода производилось заполнение водой высохших водоемов, подвоз воды техникой МБУ; 
- регулярно проводилась работа в школах, направленная на обучение правилам пожарной безопасности детей; 
- в Домах культуры с детьми был проведен месячник противопожарной безопасности   в форме игровых программ, конкурсов и вик-

торин «Огонь и спички», «Опасные и безопасные ситуации» и другие; 
- до населения ежеквартально доводилась информация по пожарам за истекшее время (через магазины Шестихинского ПО, Дома 

Культуры, школы); 
- опашка 11 населенных пунктов, обустройство минерализованных полос протяженностью 22,2 км, произведено скашивание травы  

вокруг 4 населенных пунктов общей протяженностью - 65 км. 
- почищено 5противопожарных водоемов в населённых пунктах: Клабуково, Горки, Прямик, Великово, Комарово; 
- обустройство подъездов к пожарным водоемам в 3 населенных пунктах: Грезное, Прямик, Веретея; 
- выкопан один пожарный водоём; 
- оборудованы три площадки для пожарных машин у  пожарных водоемов в с. Лацкое, с. Марьино на сумму – 172 000 

рублей; 
- противопожарное патрулирование территории в пожароопасный период, общая протяженность маршрута составила 6 

760 км.; 
- поддержание в постоянной готовности мобильного прицепного резервуара емкостью 3,2 куб.м; 
- приобретенное противопожарное оборудование для ликвидации локальных очагов пожара (ранцевые огнетушители, 

воздуходувка); 
- обустроены зимой на водоемах 23 утепленных проруби; 
- в течение года работал передвижной стенд «Умей действовать при пожаре» - в 3 населённых пунктах в количестве 6-ти экспо-

зиций и стационарный стенд - в здании Администрации поселения. 
При наступлении пожароопасного периода расклеивались памятки и листовки в местах массового пребывания людей (на информа-

ционных стендах, автобусных остановках, у магазинов и т.д.). 
В поселении сформированы и функционируют четыре добровольные противопожарные дружины в д. Кальтино, с. Веретея, д. Ни-

кольское, с.  Марьино, обеспеченные необходимыми первичными средствами  пожаротушения. 
В целом на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, приобретение средств пожаротушения в 2011 году было освоено 

муниципальных средств на  сумму 597 000 руб., в 2010 году -  511 600  руб. 
10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания 

Проводилась работа по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли: 
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1. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания. 
Жители Веретейского сельского поселения обеспечены услугами предприятий розничной торговли и общественного питания: 
- 4 магазина, из них: 3 - продовольственных в с. Веретея, пос. Борок, с. Лацкое; 
1 - смешанного ассортимента в с. Верхне – Никульское; 
- 2 павильона,  из них:1 - в с. Воскресенское, 
1 – в пос. Борок; 
- 3 торговых центра – в с. Марьино, с. Лацкое, с. Веретея; 
- 1 торговый комплекс – в пос. Борок 
- 1 предприятие общепита (столовая) в п. Борок; 
- 2 бара – в с. Лацкое, с. Веретея; 
- 1трактир – в с. Веретея. 
Силами торговых предприятий ПО «Борок» и «Шестихинского ПО», а также  частных предпринимателей организована доставка то-

варов в отдаленные населенные пункты поселения. 
Сотрудники Администрации участвовали в работе Совета уполномоченных «Шестихинского ПО» и ПО «Борок» вносили предло-

жения по улучшению качества услуг. Постановлением Главы поселения определены места для размещения ярмарки временного характе-
ра в селах Лацкое, Веретея, Марьино и п.Борок. 

В зимнее время организована расчистка подъездов к торговым точкам за счет муниципальных средств. 
2. Телефонной связью (с учетом уличных таксофонов) обеспечено 100 населенных пунктов поселения,  из них стационарными теле-

фонами - 46 населенных пунктов. 
На территории поселения расположены четыре отделения федеральной почтовой связи в населенных пунктах:  пос. Борок, селах Ве-

ретея, Марьино и  Лацкое. 
На территории поселения действуют вышки сотовой связи « Билайн» (д.Споротково, д. Сысоево),  «СМАРТС» (д. Малое Дьяконо-

во),  «МТС» (д. Большие Заломы),  «Мегафон» (д.Малые Ченцы). Частичное покрытие территории идет системой радиосвязи «Центртеле-
ком» от вышки в п. Волга. 

Администрацией поселения в адрес Верхневолжского филиала ОАО «Центртелеком» неоднократно делались заявления, касающие-
ся негативных последствий реструктуризации службы связи,  распространялись информационные листы о справочных службах «Центр-
телекома» с указанием контактных лиц, ответственных за качественное обслуживание телефонной связи, разрешались конкретные ситуа-
ции, связанные с неудовлетворительным качеством телефонной связи в с. Марьино, Лацкое, Верхне-Никульское, д. Великово. 

В Доме культуры с. Марьино установлено два монитора беспроводного Интернета, данная услуга активно используется детьми с. 
Марьино и прилежащих населенных пунктов. 

Услуги бытового обслуживания на территории  поселения производятся приезжими мастерами, за исключением услуг парикмахер-
ской в пос. Борок. 
11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек 

Данное полномочие в соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003года № 131–ФЗ исполняет отдел культуры Администрации 
Некоузского муниципального района, на территории поселения работают три библиотеки в селах Марьино, Веретея и Лацкое, а также 
библиотека при ИБВВ РАН п. Борок. Администрация Веретейского СП при необходимости оказывает им посильную помощь. 
12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  

На территории поселения работают четыре Дома культуры: в селах Марьино, Веретея, Лацкое и в п. Борок, являющиеся структур-
ными подразделениями Некоузского «Культурно-досугового центра», которые помогают Администрации в осуществлении данного пол-
номочия. Большую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий в поселении оказывают профком ИБВВ РАН и муниципаль-
ные образовательные учреждения. 

Основные виды деятельности направлены на: 
- создание и организацию работы кружков  художественного творчества,  любительских объединений, клубных формирований, к 

примеру, танцевальный кружок, караоке-клуб в п. Борок; 
- организацию и проведение выставок результатов творческой деятельности клубных формирований, мастер-классов; 
- проведение спектаклей, концертов, других зрелищных и выставочных мероприятий,  в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 
- проведение массовых театрализованных  представлений, народных гуляний в соответствии с национальными традициями и обы-

чаями – например, коляда, масленица; 
- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и других 

культурно-развлекательных программ: игровая программа для детей, посвященная 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина,  День защи-
ты детей, День физкультурника. 

Из проведенных в 2011г. культурно-массовых мероприятий хотелось бы выделить празднование Масленицы, Международного жен-
ского дня, Дня Победы, Дня   поселка Борок – 26 июня, Дней   села Марьино – 6 августа, села Лацкое – 13 августа, проведение Мологской 
ярмарки в с. Веретея, Дня пожилого человека, Дня инвалида, концерт солистов Ярославской областной филармонии Н. и С. Сорокиных в 
День Учителя, новогодние праздничные мероприятия. 

В прошлом году была  сформирована   агитбригада,  совместный выезд  Главы Веретейского СП, заместителя Главы администрации, 
специалистов  Администрации и участников агитбригады  в деревни Дуброва и Остроги  стал  заметным событием в жизни граждан этих 
населенных пунктов. Ежегодно 22 июня в д. Сысоево у обелиска проводится митинг - реквием в память о Великой Отечественной войне, 
с участием детей. Ко Дню пожилого человека   агитбригадой был подготовлен концерт для проживающих и персонала КЦСОН в  д. Гри-
горево.  В этом году планируется продолжение такой формы работы с населением.  

В новогоднюю ночь открылся Дом культуры в п. Борок. Жители поселка и гости смогли увидеть и оценить новый облик танцеваль-
ного зала и  холла отремонтированного здания. 
13. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, распо-
ложенных на территории поселения 
Перечень объектов культурного наследия на территории Веретейского сельского поселения включает следующие группы: 
- Мемориальные доски – 2 ед. 
- Памятники – 6 ед. 
- Бюст И.Д.Папанина – 1 ед. 
- Усадьбы и парки- 4 ед. 
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- Захоронения – 2 ед. 
- Памятники церковной архитектуры – 24 ед. 

Три памятника относятся к категории памятников федерального значения: Парк в загородной усадьбе Н.А.Морозова «Борок», фли-
гель в загородной усадьбе Н.А.Морозова «Борок», памятник Н.А.Морозову в п.Борок. Один памятник – регионального значения: могила 
Н.А.Морозова и К.А.Морозовой в п.Борок. 

Регулярно проводятся мероприятия, связанные с памятными датами, у памятника основателю п.Борок и Института биологии внут-
ренних вод  РАН дважды Герою Советского Союза  контр-адмиралу И.Д.Папанину. 

Отдельные памятники на территории поселения не сохранились: дом в загородной усадьбе «Пономарево» в с.Воскресенское. 
Большая часть памятников на территории поселения - это памятники церковной архитектуры, многие из которых частично или пол-

ностью разрушены. 
Особое внимание Администрация поселения уделяет памятникам защитников Отечества в д.Сысоево, в селах Воскресенское, Вере-

тея, Марьино и Лацкое. Все они не имеют особого архитектурного значения, но несут высокую смысловую нагрузку – это наша память о 
героях земляках, защитниках Родины, погибших в годы войны. 

Эти памятники создавались силами местных жителей на средства органов местного самоуправления и граждан. Ежегодно выделя-
ются денежные средства из местного бюджета на их реставрацию. У памятников 9 мая в День Победы и другие праздники проводятся 
мероприятия патриотической направленности.  

Выполняются работы по благоустройству территории у иных объектов: выкашивается трава у церквей в селах Веретея, Марьино, 
Лацкое, Воскресенское и  Верхне-Никульское, при финансовой поддержке Администрации ведется работа по обновлению зеленых наса-
ждений парка п.Борок,  проводятся мероприятия по повышению значимости и привлечения внимания к памятникам церковной архитек-
туры, истории края. Традиционно в с.Веретея  проводятся краеведческие чтения с участием местных краеведов.  
13.1.  Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. Участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 
осуществляется при поддержке Администрации поселения через сельские Дома культуры, где ведется постоянная работа с детьми и со 
взрослым населением.  

Особое внимание уделяется занятиям со школьниками. В Домах культуры на территории поселения возрождаются и развиваются 
художественные промыслы:  

- роспись по дереву, по стеклу, по камню; 
- вышивка; 
- композиции на срезе дерева, на капе; 
- плетение и вышивка из бисера; 
- изготовление витражей; 
- выжигание на дереве; 
- изготовление композиций из природного материала; 
- плетение из лозы, 
- выделка шкур животных и изготовление чучел зверей, птиц рыб и др. 
Традиционным стало проведение  колядок в с. Марьино. Ребята с помощью директора ДК  Зубовой Л.А. и ее помощников  приду-

мывают костюмы, разучивают колядки. Детские колядки очень нравятся  марьинцам.  В каждом доме их ждут и щедро угощают сладо-
стями. 
14. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

В Веретейском поселении утверждена целевая программа «Развитие физической культуры и спорта». В 2011 году не  удалось объе-
динить усилия всех структур, заинтересованных в развитии спорта, тем не менее создана  неплохая  база  для развития массового спорта:  

- спортзал школы, 
- тренажерный зал в школе, 
- тренажерный зал в ИБВВ РАН, 
- футбольное поле на школьном стадионе, 
- большое футбольное поле – стадион, 
- баскетбольная площадка у дома № 49, 
- волейбольная площадка на школьном стадионе, 
- хоккейный корт,  
- спортивно-игровые комплексы в п. Борок, селах Веретея, Марьино,  Лацкое, активно посещаемые  детьми, которые были дополне-

ны в 2011 году спортивными сооружениями на сумму 398 000 руб. 
Запомнились массовые спортивные праздники, проводимые в поселении в прошлом году: 
-военно-спортивная эстафета «Один день в армии», посвященная Дню Победы в ВОв, кроме команд нашего поселения в состязаниях 

принимала участие команда допризывной молодежи из с. Брейтово; 
-легкоатлетические соревнования памяти Д. Густилина, которые в прошлом  году приурочили ко Дню  поселка Борок;  
-День Физкультурника в п. Борок 13 августа - на протяжении всего дня проводились различные спортивные соревнования для лю-

бой возрастной категории граждан.  
Организаторами спортивной работы в поселении являются: 
- председатель спортивной комиссии профкома ИБВВ РАН Цветков А.И.;  
- тренеры по линии ДЮСШ:  Карпович О.Б. – легкая атлетика 
Касьянов А.Н., Косолапов Д. Б.– баскетбол, Микряков Д.В., Пирогова Ю.Ю. – волейбол; 
- учителя физкультуры: Соловьев С.В, Карпович О.Б., Еманов В.П.; 
- тренеры – общественники: Сметанина Т.Л. – настольный теннис,  Самойленко Л.В. – ответственный за занятия в тренажерном 

зале ИБВВ РАН, Тюмин Михаил – футбол, в проведении лыжных соревнований и соревнований по стритболу большую помощь оказыва-
ет Н.П.Литвинов. 

На приобретение призов, грамот для поощрения победителей различных спортивных соревнований, таких например,  как  Борков-
ская лыжня, легкоатлетический кросс имени Д. Густилина, настольный теннис, баскетбол, футбол, шахматы, волейбол, «Веселые старты» 
и «Зимние Веселые старты»  из бюджета поселения  были выделены средства в размере  58 000 руб. 

Проводились работы по благоустройству футбольного поля, оформлялись афиши о предстоящих футбольных соревнованиях. 
Катание на коньках для многих  стало одной из любимых  форм проведения досуга, но, к сожалению, из-за теплой погоды в декабре 

долго не могли осуществить заливку льда на хоккейном корте. 
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Спортсмены Веретейского СП принимают активное участие в соревнованиях различного уровня: 
- в ежегодно проводимой областной спартакиаде муниципальных районов;  
- в областной спартакиаде муниципальных районов среди ветеранов 
- в областной спартакиаде муниципальных районов среди инвалидов; 
- спортсмены поселения принимали участие в составе сборной Некоузского района по футболу в областных и городских соревнова-

ниях. 
Наши достижения в 2011г.: 
- Призывник России – общекомандное 3 место по Некоузскому району:  
Еманов Валерий  - подтягивание  - 1 место 
- стрельба - 2 место 
Чернухин Александр - бег 100м - 1 место 
Никифоров Руслан - 2 место 
Баранов Александр - 3 место 
На областных соревнованиях Валерий Еманов по подтягиванию занял 3 место 
- Легкая атлетика – областные соревнования: 
Валерий Еманов     - прыжки в длину - 1 место  
Быкова Элла – метание - 1 место 
Никифоров Руслан – бег 800м - 1 место 
- Лапта – на областных соревнованиях наши юноши и девушки заняли 3 место. 
15. Создание условий  для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

Администрацией поселения совместно с Домами культуры, профкомом ИБВВ РАН проводились мероприятия, направленные на за-
нятость населения в общенародных праздничных мероприятиях – Масленица, День Села и других. Администрацией поселения обустраи-
вались места массового отдыха - приглашались аттракционы, артисты, торговля, завозились столы, стулья, лавочки, устраивалось музы-
кальное сопровождение. 

Определены места массового отдыха вдоль побережья водохранилища, где тоже проводилось их обустройство.  
16.Формирование архивных фондов поселения 

Администрацией Веретейского сельского поселения производятся работы по формированию архива и учету отработанной информа-
ции со сроком хранения от 3 до 75 лет. Для населения это полномочие является одним из главных. По всем вопросам прописки, выписки, 
похозяйственного учета, родственных отношений и другим можно навести справки, используя архивные документы. 

Строго соблюдается  утвержденная Номенклатура дел по работе Администрации и Муниципального Совета Веретейского сельского 
поселения.  

Ежегодно в ноябре проводится ревизия архивных документов органов местного самоуправления Веретейского сельского поселения, 
формируются и обрабатываются дела постоянного срока хранения по различным разделам Администрации и Муниципального Совета 
поселения, а также отбираются к уничтожению документы по работе Администрации и Муниципального Совета со сроком хранения 3-5 
лет,  которые уничтожаются после подписания акта, как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значе-
ние. В 2011 году проведена работа по подготовке документов со сроком хранения до 75 лет и более для включения их в описи постоянно-
го срока хранения. 
17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

Решением Муниципального Совета поселения № 56 от 12.07.07г. утвержден «Порядок обращения с отходами производства и по-
требления в Веретейском сельском поселении».  

В соответствии с существующим законодательством утилизация твердых бытовых и промышленных отходов является полномочием 
Некоузского МР.  Задача поселения – организовать сбор и вывоз ТБО. 

В п. Борок, деревнях Большое Дьяконово и Григорево сбор, временное хранение и вывоз ТБО имеет организованный характер, вы-
полняется силами ФГУП «ЖКУ РАН»  поселка Борок 

В ноябре 2011г.  МБУ «Веретея» приобрели большой мусоровоз на базе автомобиля «Камаз» с ёмкостью бункера 8 м3. Осенью бун-
керы установлены в селах Веретея и Марьино. Охват населения системой сбора и вывоза ТБО возрос в поселении сразу на 10% и составил 
72,3 %. В 2012г. планируется установка контейнеров в других крупных населенных пунктах, около мест захоронений, что позволит орга-
низованно собирать и вывозить ТБО более, чем у 90% жителей поселения.  

МБУ «Веретея» приобретен также фронтальный погрузчик. На данный момент МБУ «Веретея» имеет достаточный потенциал для 
того, чтобы предоставить технику для погрузки и разового вывоза различного по виду и размерам мусора и отходов всем нуждающимся в 
этой услуге жителям поселения. 

Несмотря на это, действия отдельных граждан, приводят к образованию несанкционированных свалок на территории поселения.  
Охват населения системой сбора и вывоза ТБО 

Веретейское поселение Населенные пункты с населе-
нием менее 10 человек 

Населенные пункты с населе-
нием от 10 до 100 человек 

Населенные пункты с насе-
лением свыше 100 человек 

Коли-
чество 
жите-
лей 

Охват 
сбором 
и выво-
зом 
ТБО 

% охва-
та  

Коли-
чество 
жите-
лей 

Охват 
сбором 
и выво-
зом 
ТБО 

% ох-
вата  

Количе-
ство 
жителей 

Охват 
сбором 
и выво-
зом ТБО 

% ох-
вата  

Коли-
чество 
жите-
лей 

Охват 
сбором 
и выво-
зом ТБО 

% 
охвата  

3375 2440 72,3 216 - - 601 122 20,3 2558 2331 91,1 
Уборка территории в населенных пунктах поселения от мусора выполняется МБУ «Веретея» и жителями поселения во время прове-

дения субботников.  
С 15 апреля по 5 июня 2011г. проведены дни защиты от экологической опасности. За этот период на благоустройство территорий 

кладбищ, зоны отдыха в районе канала у ихтиологического корпуса ИБВВ РАН п. Борок, ликвидацию 10 несанкционированных свалок, 
очистку и углубление прудов с выравниванием вынутого грунта, установку мусорных контейнеров в д. Григорево на специально обору-
дованную площадку, оплату труда принятых на работы по благоустройству рабочих из бюджета поселения израсходовано 179 235 руб. 

Убраны следующие несанкционированные свалки: 
1. Прибрежная защитная полоса в населенных пунктах В-Никульское,  
д. Заручье, зона отдыха восточнее д. Обрубово, каналы п. Борок. 10 м3 
2. В 300м южнее д. Угол 5 м3 
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3. С.Марьино  справа от асфальтовой дороги на д. Кулотино 12 м3 

 4. С правой стороны от дороги Борок-Лацкое вблизи с. Лацкое 10 м3 
5. С правой стороны от дороги Борок-Лацкое 12 м3 
6. Д. Григорево в 300м от березовой рощи по грунтовой дороге 10 м3 
7. В северной части с. Веретея справа от дороги Углич-Некоуз-Брейтово 15 м3 
8. С. Верхне-Никульское с правой стороны от дороги к песчаным кучам 10 м3 
9. В 1км от с. Веретея на правой обочине дороги с асфальтовым покрытием на д. Аниково 20 м3 
10. С. Лацкое возле кладбища 10 м3 

18.  Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

Общие затраты по благоустройству территории в 2011 году  были направлены: 
- на уборку территории от мусора и старых деревьев; 
- уборку центральной площади, п.Борок, пляжа; 
- выкашивание травы в п.Борок, с.Марьино, с.Веретея и других населенных пунктах; 
- выкорчевывание старых пней в общественном саду п.Борок; 
- содержание уличного освещения; 
- расчистку и грейдирование дорог; 
- ремонт дорог; 
- углубление, расчистку, устройство новых пожарных водоемов; 
- организацию водоснабжения питьевой водой; 
- на приобретение дополнительных спортивных сооружений для детских спортивных площадок в п.Борок, с. Марьино, с.Лацкое; 
- приведение в порядок адресного хозяйства (адресное хозяйство утверждено только в трех населенных пунктах Веретейского СП: 

п.Борок, с.Марьино, с.Лацкое);  
- благоустройство сельских кладбищ и подъездов к ним;  
- строительство трубопереезда в д. Кожевниково; 
- ремонт и строительство пешеходных переходов через речки. 
Для этих целей в 2010 году создано и снабжено необходимой техникой  
Муниципальное Автономное Учреждение, которое после реорганизации в 2011 году стало называться МБУ «Веретея». 

19. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и федеральными законами), разрешений на ввод в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель поселения  

Реализация Генерального плана: 
- внесены изменения в  территориальное зонирование населенных пунктов д. Григорево, д. Большое Дьяконово, д. Малое Дьяконо-

во, что позволило сформировать дополнительные земельные  участки под строительство жилых домов; 
- подготовлен  проект межевания земельного участка, запланированного под размещение автозаправки в д. Чурилово; 
- построены площадки отдыха для детей и взрослых в п. Борок, селах Лацкое, Марьино и Веретея; 
- производился ремонт водопроводных сетей в д. Большое Дьяконово силами МБУ «Веретея»;  
- в д. Григорево произведен капитальный ремонт водопроводных сетей за счет средств Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром транс-

газ Ухта"; 
- установлена водоразборная колонка в с. Воскресенское; 
- в д. Григорево 100 метров уличной сети дорог подсыпано камнем, песком и щебнем; 
- в д. Иванцево подсыпано грунтом 2 улицы; 
- оборудован трубопереезд в д. Кожевниково. 
Произведен ремонт следующих объектов социальной сферы:  
- очередной этап капитального ремонта клуба- лектория в п. Борок; 
- асфальтирование хоккейного корта в п. Борок; 
- оборудованы пожарные водоемы в деревнях Дор и Кашино; 
- обустроены площадки для подъезда пожарной техники к двум пожарным водоёмам в с. Лацкое и к пожарному водоему в с. Марьи-

но. 
Муниципальный земельный контроль: 

Администрацией поселения осуществляется муниципальный контроль за использованием земель поселения.  
Проведены 2 плановые проверки соблюдения земельного законодательства юридическими лицами. При проведении проверки Фи-

лиала Геофизической обсерватории «Борок» было выявлено большое количество поваленных ветром деревьев на территории парка. Ад-
министрацией приняты меры по проведению благоустройства в этом любимом жителями Борка месте для прогулок. Сейчас парк радует 
чистотой и ухоженностью. 

По заявлениям граждан Администрацией поселения проведено 3 проверки по соблюдению земельного законодательства физиче-
скими лицами, имеющими земельные участки на территории поселения. Органами Государственного земельного контроля совместно с 
Администрацией проверено 12 граждан, проживающих в д. Григорево: по результатам 9 проверок установлены административные право-
нарушения.  

Проведение работ при подготовке к новой кадастровой оценке земельных участков поселения: 
В 2011 году завершилась разработка регионального проекта новой кадастровой оценки земельных участков Ярославской области.  
В рамках осуществления этого проекта в Администрации создана база данных, подробно и объективно характеризующих все 107 

населенных пунктов поселения. Постановлением Правительства Ярославской области от 20.09.2011г. №702-п утверждена новая кадастро-
вая оценка земель населенных пунктов. Анализ произошедших изменений оценки земельных участков поселения позволил разработать 
ставки земельного налога на 2012 год, значительно отличающиеся от ставок 2011г., но позволяющие сформировать бюджет поселения, в 
размерах, необходимых для стабилизации поселения и обеспечения его дальнейшего развития. 
20. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установле-
ние нумерации домов, организация освещения улиц и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов 
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По организации освещения улиц подготовлена документация для включения 
в региональную программу по освещению крупных населенных пунктов 
поселения: с. Веретея, с. Лацкое, с. Марьино, д.Григорево, с. В-Никульское, д. Б. Дъяконово. 
По установке указателей с названиями улиц и номерами домов выполнена следующая работа:  
- уточнены списки населенных пунктов в количестве 107 шт., названия населенных пунктов; 
- Администрацией поселения подготовлены исходные данные (выкопировки с фотопланов с указанием улиц  и номеров домов) для 

утверждения адресного хозяйства по всем населенным пунктам;  
- утвержден адресный реестр населенных пунктов поселения; 
- изготовлены и раздаются таблички с номерами домов жителям д. Григорево, д. Большое Дьяконово, с. Верхне-Никульское. 
Ведется работа по уточнению адресных схем населенных пунктов.  

21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
Организацией ритуальных услуг на территории поселения занимаются три специализированные организации, базирующиеся в селе 

Новый Некоуз. Отдел по приобретению ритуальных принадлежностей имеется в каждом магазине потребительской кооперации. Четыре 
православных храма, действующие на территории поселения,  удовлетворяют потребность религиозного характера по усопшим. 

Всего на территории поселения находится 10 мест захоронения общей площадью 18 га. 
В 2011 году МБУ «Веретея» производилось выкашивание территории вокруг кладбищ, выпиливание деревьев и кустарников в мес-

тах захоронения в с. Марьино, с. Покров-Раменье, с. Верхне-Никульское.  
Ежегодно Администрацией поселения организуются субботники по уборке территории  мест захоронения на кладбищах. 

22. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В Администрации Веретейского сельского поселения разработан,  согласован и утвержден План мероприятий по гражданской обо-
роне. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера поэтапно вводится реализация Плана по 
ГО на территории Веретейского сельского поселения. Для укомплектования формирований ГО в Администрации Веретейского сельского 
поселения имеется: 

- два грузопассажирских автомобиля  повышенной проходимости, 
-трактор Беларусь с телегой, и бульдозерной навеской, 
-трактор – экскаватор Беларусь, 
- трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 
- три бензопилы, 
- пять мотопомп с набором напорных и заборных рукавов, 
- электрогенератор на 220 вт, 
- электрогенератор сварочный на 380 и 220 вт, 
- снегоочиститель самоходный и другое оборудование, 
- медицинские препараты и перевязочные средства на уровне автомобильных медицинских аптечек. 
Администрация Веретейского сельского поселения планирует приобретение механизмов и оборудования двойного использования 

(при работах по исполнению полномочий и при чрезвычайных ситуациях). 
23. Создание, содержание и организация деятельности аварийно – спасательных служб и аварийно - спасательных формирова-
ний на территории поселения 

Создание аварийно – спасательных формирований в 2011 году не планировалось. Ближайший аварийно - спасательный отряд нахо-
дится в Рыбинском районе. Администрация Некоузского МР в 2011 году заключила с отрядом договор на поставку услуг в случае воз-
никновения ЧС. 

В соответствии с Планом Гражданской обороны на территории поселения сформированы аварийно - спасательные формирования на 
предприятиях и учреждениях. Реально  аварийно – спасательные работы на территории поселения производят в основном работники  
отряда противопожарной службы № 9 с. Новый Некоуз, с. Лацкое, п. Борок. 
24 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

За истекший год проведено 5 заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по профилактическим вопросам предотвращения ги-
бели людей на водных объектах. 

Администрацией приняты Постановления, регламентирующие поведение населения при ледоходе и ледоставе. 
Устанавливались  аншлаги с указанием о запрещении выхода ( выезда) на тонкий лед осенью и весенний лед; 
Организовывались и проводились беседы с населением, в том числе со школьниками с использованием наглядных пособий, корот-

кометражных фильмов о соблюдении мер безопасности во время отдыха около воды и  купании. 
В летний период в 6 местах массового отдыха людей (канал у ихтиологического корпуса, канал в порту, правый и левый берег реки 

Суноги, река Ильдь – с. Верхне-Никульское и д. Заручье) устанавливались переносные урны для сбора мусора, поддерживался порядок на 
данной территории, выкашивалась трава, завозился песок, вывозился мусор.  

Администрация Веретейского сельского поселения в очередной раз обращается к жителям поселения о недопустимости захламления 
прибрежной зоны отдыха. 

Несмотря на жаркое лето 2011 года и преимущественный отдых детей и взрослых у водоемов, чрезвычайных ситуаций  на террито-
рии поселения  не было зафиксировано. 
25 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения 

Лечебно-оздоровительных местностей на территории поселения не выявлено. В свете исполнения данного полномочия Админист-
рацией Веретейского сельского поселения оказывалось содействие частному инвестору для привлечения инвестиций на строительство 
дома отдыха.  
26 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства 

Из трёх сельскохозяйственных производственных кооперативов «Страна Советов», «Верный путь» и  «Луч», расположенных на 
территории Веретейского поселения работают на данный момент два: СПК «Луч» и ЗАО «Некоузская МТС» (бывший СПК «Великово»). 
В 2011 году сельскохозяйственным кооперативам Администрация оказывала помощь – выделялась техника.   
27. Организация и осуществление мероприятий  по работе с детьми и молодежью  в поселении 
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По состоянию на 1 января 2012 года в Веретейском поселении количество проживающих  детей и молодежи до 35 лет насчитыва-
лось около 500 чел. В течение года  были реализованы следующие направления молодежной политики, для этих целей на проведение раз-
личных мероприятий из бюджета поселения было выделено 93 000 руб.: 
направления мероприятия 
- патриотическое воспитание молодежи  
 

-мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества; 
-  участие в акции «Георгиевская ленточка»;  
 -митинги, посвященные празднованию  Дня Победы в Великой Отечественной войне; 
- военно-спортивная эстафета  «Один день в армии» и др.; 
- праздник «Люблю тебя, Россия» 

- поддержка и сопровождение талантливой 
и инициативной молодежи. 

- чемпионат по интеллектуальным играм в п.Борок; 
- Морозовские  чтения; 
участие в поселенческих, районных  и областных конкурсах, выставках по прикладному 
творчеству; например,  работы Надежды Логановой и Татьяны Дорониной (инвалиды-
молодежь)  экспонировались в гор.Ярославле; 
- выставка детских  рисунков; 
- выставка народного творчества в пос. Борок 

- содействие трудовому воспитанию - благоустройство территории в поселении; 
- трудоустройство учащейся молодежи  

- укрепление социального, нравственного 
благополучия  молодых семей 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества, Международно-
го Женского Дня,  Дня семьи, Дня любви и верности  

- популяризация здорового образа жизни - расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях;  
- формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий 

На территории поселения проживают 323 семьи с детьми. В них 279 школьников   и 165 дошкольников. За предоставлением едино-
временной выплаты в прошлом году обратилось 46 семей, в которых 49 школьников. 

В 2011г. Муниципальным Советом поселения было принято решение о единовременной выплате  в размере 10 000 рублей  много-
детным семьям при рождении третьего ребенка и более. Данную выплату в прошлом году   получили 2 многодетные семьи: это семья  
Плечковых из с. Марьино – у них родился сын Ярослав, который стал пятым ребенком в их дружной семье и семья Бобровых из п. Бо-
рок, в которой родился сын Глеб, с его рождением семья приобрела статус многодетной. Всего в 2011г. на территории Веретейского сель-
ского поселения проживало 18 многодетных семей, в них 60 детей. По нашему прогнозу в  2012г. количество многодетных семей должно 
увеличиться, что не может не радовать. 

К сожалению, увеличивается количество детей, воспитывающихся в неполных семьях, получающих пенсию по потере кормильца. 
В 2011году в поселении родилось 15 детей, что значительно меньше, чем в 2010 (27), первый ребенок родился  в 6 семьях. 
Организация  мероприятий с детьми и молодежью  тесно переплетается  с работой общественной Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Веретейском сельском поселении под председательством заместителя Главы Администрации А.Ф.Тюмина.  
В состав комиссии входят руководители учреждений, работающих с детьми, участковые уполномоченные полиции, сотрудники социаль-
ных служб. В 2011 году   состоялось 3 профилактических заседания Комиссии. Основными направлениями деятельности Комиссии стала 
профилактика семейного неблагополучия, выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуще-
ствление индивидуально-профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними. Комиссия занимается защитой закон-
ных прав и интересов несовершеннолетних детей, вопросами трудоустройства родителей из неблагополучных семей, оказывает помощь в 
устройстве детей в специализированные образовательные учреждения, в оформлении различных документов, пенсий, пособий, оказывает 
содействие по восстановлению  родительских прав (например, семья Ворошиловых). 
28. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограничениях их использования 

На территории поселения в собственности Администрации Веретейского сельского поселения имеется  79 водоемов, используемых 
в основном для тушения пожаров, полива огородов жителей, полоскания белья. В 2011 году на территории поселения вводились ограни-
чения на забор воды из пожарных водоемов в виде рекомендаций для населения. Также население информировалось о запрете выхода на 
лед весной во время ледохода и осенью во время ледостава. 
29. Осуществление муниципального лесного контроля 

Земли лесного фонда не являются муниципальной собственностью, поэтому 
не могут быть объектом проверок по соблюдению лесного законодательства. Тем не менее, они находятся под особым контролем Адми-
нистрации Веретейского сельского поселения. 
30. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

Администрацией создана в поселении добровольная народная дружина, численность которой составляет 6 человек. Членами ДНД 
поселения являются директоры Домов культуры и двое общественников. 
31. Дополнительно к вышеизложенным полномочиям в Администрации Веретейского СП с 2008 года совершаются нотариальные 
действия, предусмотренные законодательством РФ  

Администрация Веретейского сельского поселения имеет право производить следующие нотариальные действия: 
- удостоверять завещания; 
- удостоверять доверенности; 
- принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по управлению им; 
- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
- свидетельствовать подлинность подписи на документах. 
В 2011 году Администрацией Веретейского сельского поселения совершено 117 нотариальных действий  на общую сумму 28 550 

рублей. 
32. Администрацией Веретейского сельского поселения  осуществляется государственное полномочие - первичный воинский 
учет.  



 

 

«Наш Вестник» 21 марта 2012 года 

16 

По состоянию на 1 января 2012 года на воинском учете в поселении состоит 31 – офицер, 486 человек - прапорщиков и солдат запаса 
(за 2011 год их число уменьшилось на 37 человек), 143 призывника.  

В течение 2011 года проводились следующие мероприятия: 
- постановка и снятие с воинского учета граждан, проживающих на территории Веретейского сельского поселения; 
- проверка организаций поселения по ведению воинского учета и бронированию;  
- осуществлялся контроль за своевременностью предоставления предприятиями и организациями, находящимися на территории по-

селения, сведений об уволенных и принятых на работу военнообязанных, в связи с этим вносились изменения в учетные карточки; 
-регулярно проводилась сверка документов первичного воинского учета с документами воинского учета Военного комиссариата 

Некоузского и Брейтовского районов; 
- выдавались справки о прохождении военной службы по запросам граждан, организаций, находящихся на территории поселения; 
- составлялись списки юношей призывного и допризывного возраста по запросам Военного комиссариата; 
- проводилось оповещение граждан призывного возраста на медицинское освидетельствование и призывную комиссию. Совместно с 

органами внутренних дел проводилась работа по выявлению граждан, проживающих на территории поселения, подлежащих постановке 
на воинский учет и уклоняющихся от воинской службы.  

Отчет о деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Веретея» в 2011 году 
Муниципальное Автономное учреждение «Веретея» создано на основании Постановления Администрации поселения от 11.01.2010 года 

№ 01 для выполнения работ и оказания услуг при осуществлении полномочий в сфере благоустройства, строительства, содержания автомо-
бильных дорог, мостов, котельных, иных строений и инженерных сооружений, эксплуатации и ремонта объектов муниципального жилищного 
фонда и объектов коммунального назначения в Веретейском сельском поселении. 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Веретейского сельского поселения от 31.12.2010 г. № 133, 29 апреля 2011 г. было произведено 
изменение типа Муниципального Автономного учреждения «Веретея» на муниципальное бюджетное учреждение «Веретея».  

13 мая 2011 г. был сформирован и передан в казначейство управления финансов Некоузского муниципального района  пакет всех 
необходимых документов к открытию лицевого счёта для ведения кассовых операций с денежными средствами организации. Все даль-
нейшие действия по открытию счёта должны были осуществляться аппаратом Управления финансов Некоузского муниципального рай-
она, почти три месяца  отсутствовало финансирование учреждения, следствием чего явилось недовыполнение муниципального задания. 

Администрацией поселения, являющейся учредителем МБУ «Веретея»,  была предоставлена субсидия в размере 6 млн. 760 тыс. 
руб. для выполнения муниципального задания: 

1. На приобретение техники и оборудования – 1339 800 руб. 
2. На текущие расходы учреждения – 1 959 515 руб.  
3. На выполнения муниципального задания – 1834 035 руб.  
в том числе: 
- водоснабжение – 200 769 руб. 
- ремонт  и содержание дорог – 518 072 руб.  
- содержание мест захоронения – 104 346 руб.  
- первичные меры пожарной безопасности – 257 255 руб.  
- прочие работы по благоустройству – 548 446 руб. 
- производственный участок – 205 147 руб. 
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2012 г. составил -1626 650 руб. 
На иные цели МБУ «Веретея» учредителем была выделена субсидия в размере 2560000 руб., в том числе на приобретение: 
Мусоровоза контейнерного КО440А1 и трактора-погрузчика МТЗ-82.1 с навесным и прицепным оборудованием. 
Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2012 г. составил - 68000 руб. 
Оказано платных услуг населению и организациям на сумму - 372 678 руб. 

Водоснабжение 
1. В течение всего периода работы МАУ (МБУ) «Веретея» проводилось 
обслуживание водонапорных башен в населенных пунктах: с. Воскресенское, с. Верхне-Никульское и с. Марьино, содержание, обслужи-

вание и ремонт водопроводов в населённых пунктах: с.  Марьино, деревнях Григорево и Большое Дьяконово. 
2. Построена будка-утеплитель над колодцем в д. Кашино, установлен электрический насос для подачи воды. 
3. Произведен демонтаж разрушенной будки-утеплителя водонапорной башни в с. Веретея и построена новая будка-утеплитель. 
4. Произведен демонтаж оборудования колодцев в с. Лацкое и д. Иконино. 
5. Построены железобетонные колодцы в населенных пунктах: Лацкое (у ПМК), Великово, Иконино, Нивы, Маурино, на территории 

производственного участка  
с. Лацкое. 
6. В период сухой и жаркой погоды регулярно заполнялись и доставлялись в район ПМК с. Лацкое мобильные резервуары с питьевой и 

технической водой. 
7. Произведена чистка колодца в районе ПМК с. Лацкое на глубину двух железобетонных колец. 

Ремонт и содержание дорог 
1. Произведено грейдирование дорог в населённых пунктах поселения общей протяжённостью 37.4 км. 
2. Произведена подсыпка дорог и оборудованы съезды общей площадью 3 460 м2. 
3. Построен трубопереезд Кулотино-Кожевниково для обеспечения подъезда пожарной машины, скорой помощи. 
4. Построен пешеходный переход в д. Никольское. 
5. Отремонтирован пешеходный переход Маурино-Царёво. 
6. Для строительства участков дорог в населённых пунктах: д. Григорево (у рощи); между магазином и Домом культуры в с. Веретея; к 

кладбищу в д. Копань приобретено 62 т щебня. 
7. В зимний период регулярно расчищались 53 населенных пункта, общая протяженность расчистки улиц и дорог составила 420 км. 
8. Заключен договор с ГУП «Автодор» на снегоочистку улиц и подъездов к населённым пунктам Веретейского сельского поселения со-

гласно поданным заявкам.  
9. Заключен договор с Филиалом ФГУП «ЖКУ РАН» п. Борок: 
-  на проведение работ по грейдированию и расчистке от снега д. Большое и Малое Дьяконово, д. Григорево согласно представленным 

схемам по заявке.  
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10. Построен пешеходный переход через р. Ильдь между с. Марьино и м. Андреевское в порядке софинансирования с Волжским сель-
ским поселением. 

11. Подсыпан грунтом (76.5 т), прогрейдирован размытый талыми водами участок дороги в д. Большое Дьяконово. 
12. Обустроен переезд через р. Вая в районе д. Луговая (120 м2). 
13. Отремонтировано дорожное полотно на участке Лямино-Переслегино общей площадью 3 000 м2. 
14. Произведен ремонт улиц в д. Иванцево общей площадью 250 м2: подсыпка грунтом (85.5 т), планировка. 

Содержание мест захоронения 
1. Выкошено травы на территории кладбищ поселения общей площадью 1 400 м2. 
2. Вывезено мусора с территорий кладбищ в объёме 340 м3.  

Первичные меры пожарной безопасности 
1. Произведена расчистка и углубление пожарных водоёмов в 5 населённых пунктах: Клабуково, Горки, Великово, Прямик, Комарово 

общим объемом 1 280 м3. 
2. Обустроены подъезды к пожарным водоёмам в 3 населённых пунктах: Грёзное, Прямик, Веретея. 
3. Пребывает в боевой готовности мобильный резервуар с водой (бочка на колёсах) ёмкостью 3.2 м3  (пункт дислокации в с. Веретея). 
4. Во время пожароопасного периода регулярно производилось противопожарное патрулирование территории поселения на автомобиле 

УАЗ-31519. Общая протяжённость патрулирования составила – 6 760 км. 
5. Произведена противопожарная опашка 11 населённых пунктов (оборудованы минерализованные полосы): Царёво, Маурино, Бажути-

но, Кальтино, Кашино, Долгарёво, Большие и Малые Ченцы, Пропасть, Грёзное, Лямино общей протяжённостью – 22.2 км. 
6. Произведено противопожарное окашивание 4 крупных населённых пунктов с прилегающими деревнями: с. Марьино, Лацкое, Воскре-

сенское, Веретея общей протяженностью – 65 км. 
7. Обустроена и содержится в рабочем состоянии 21 утеплённая прорубь в 18 населённых пунктах: Грёзное, Воскресенское, Лацкое, 

Дуброва, Обухово, с. Марьино, Сысоево Иванцево, Бор, Ефаново, Прямик, Нивы, Угол, Иконино, Великово, Никольское, Новинка Алфёрова, 
Погорелка. 

8. Во время пожароопасного периода были заполнены привозной водой высохшие водоёмы.  
9. Оборудование противопожарной просеки с последующей обвалкой грунтом на территории, примыкающей к производственному уча-

стку в с. Лацкое, общей протяжённостью 300 м. 
Прочие работы по благоустройству 

1. Ликвидированы места несанкционированного складирования мусора в 7 населённых пунктах: Воскресенское, Лацкое, с. Марьино, Ве-
ретея, Большое и  

Малое Дьяконово, Григорево общим объёмом 380 м3. 
2. Произведено асфальтобетонное покрытие на  хоккейном корте п. Борок, которое в зимний период использовалось для катка.  
Регулярно производилась заливка катка, ледовое поле постоянно расчищалось от снега. 
3. Произведена аккарицидная обработка мест отдыха населения (стадионы, пляжи, детские площадки и т.д.) общей площадью 55000 м2. 
4. Организован вывоз мусора: 
- заключены договоры с жителями д. Григорево на оплату сбора и вывоза ТБО; 
- заключён договор с филиалом ФГУП «ЖКУ РАН» п. Борок на вывоз твёрдых бытовых отходов с площадки сбора в д. Григорево. 
5. Установлены съёмные контейнеры для сбора мусора в населённых пунктах Марьино и Веретея, производился регулярный вывоз твёр-

дых бытовых отходов с указанных территорий. 
6. В течение весенне-летнего периода в населенных пунктах поселения регулярно производилось выкашивание травы, уборка мусора в 

зонах отдыха, на улицах и площадях, прополка цветников, выпиливание деревьев и другие работы по благоустройству. 
7. С применением спецтехники МБУ (экскаватор-бульдозер ЭО-2621) ликвидированы 7 аварий на  водопроводах: 3 - в д. Григорево, д. 

Большое Дьяконово, с. Веретея, п. Борок, с. Марьино. 
8. К проведению соревнований по футболу в п. Борок производилось окашивание территории футбольного поля. 
9. Выпилено и утилизировано 35 опасно стоящих деревьев в 5 населённых пунктах: с. Марьино, Великово, Полежаево, Григорево, По-

кров-Раменье. 
10. Подсыпана грунтом (67.5 т), прогрейдирована площадка для проведения ярмарки в с. Веретея. 
11. СПК «Луч» предоставлялись платные услуги с использованием экскаватора-бульдозера ЭО-2621 по выполнению погрузочных работ 

в животноводстве. 
12. Утилизировано гнилой древесины, оставшейся после спиливания опасно стоящих деревьев, в объёме - 37 м3. 
13. Приобретены основные средства: 
- мусоровоз контейнерный КО440А1 в комплекте с 3-мя съёмными контейнерами; 
- трактор ДТ-75М; 
- трактор-погрузчик МТЗ-82.1 с навесным и прицепным оборудованием; 
- плуг ПЛН-4-3.5; 
- плуг ПЛН-3-35П с предплужниками. 
14. Для проведения массовых праздничных мероприятий приобретена акустическая система Wharfedale EVP-X15P.  

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ 
Так назывался концерт, на который 8 марта в Марьин-

ском ДК собралось много народа. На праздник пришли муж-
чины, женщины, молодежь и целые семьи. 

Работники ДК подготовили замечательную концертную 
программу. Со сцены звучали трогательные и душевные сти-
хотворения и поздравления в исполнении ведущей концерта 
Зубовой Людмилы Александровны, от которых наши милые 
дамы становились ещё лучше и красивее, а песни в исполне-
нии Ирины Светличной, Любови Геджюнас и Евгения Яков-
лева зрители поддерживали дружными аплодисментами. 

Многие музыкальные номера были включены в концерт по 
просьбе зрителей, и зал их дружно подпевал. Все присутст-
вующие получили заряд бодрости, хорошего настроения и 
благодарили организаторов за концерт. 

25 марта у работников Дома Культуры их профессио-
нальный праздник. Хочется всех поздравить с Днём работ-
ников культуры и пожелать им дальнейших творческих ус-
пехов. 

В.Сизов 
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ПАМЯТКА 
НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах возникают, как правило, в результате не-

брежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, факелов, паяльных ламп и т.д.) неисправности и 
нарушений при эксплуатации отопительных, нагревательных приборов и электрооборудования. 

Во избежание возникновения пожаров в индивидуальных жилых домах необходимо выполнить следующие требования 
правил пожарной безопасности (требования правил пожарной безопасности  В Российской Федерации ППБ 01-03 п.п. 
113,116, требования строительных норм и правил): 

1. У каждого жилого строения устанавливаются: 
-  емкость (бочка ) с водой объемом не менее 0,2 м3 и укомплектовывается ведрами; 
- ящик для песка, который должен иметь объем 0,5-1,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой; 
2. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя 

перезаряжаться; 
3. Все помещения индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями; 
4. На электрооборудовании устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). 

Уважаемые граждане! любой пожар легче предупредить, чем потушить и во избежание возникновения пожаров и 
несчастных случаев, связанных с ними, строго выполняйте меры пожарной безопасности!  

Администрация Веретейского сельского поселения 

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ 
В связи с запросами в устной и электронной форме по 

фактам завышения Администрацией потребительского об-
щества «Борок» цен на продукты первой необходимости и в 
частности по повышению цен на гречневую крупу, админи-
страцией ПО Борок в администрацию Веретейского сельско-
го поселения была предоставлена ксерокопия Решения по 
делу №03-03/149-10 о нарушении антимонопольного законо-
дательства к рассмотрению от 27.04.2011 г. г. Ярославль 

В решении говорится, что комиссия Ярославского 
УФАС рассмотрела дело по признакам нарушения пункта 1, 
части 1, статьи 11 Федерального закона «О защите конку-
ренции» №135-ФЗ от 26.07.2006 года, выразившегося в не-
правомерных согласованных действиях, направленных на 
повышение цены на крупу гречневую и установила: 

Представители ответчиков Шестихинское ПО, ПО Бо-
рок и другие пояснили, что согласованных действий, направ-
ленных на повышение цены на гречневую крупу не соверша-
ли. Повышение розничных цен в августе 2010 года на греч-
невую крупу было связано только с повышением цен по-
ставщиков. 

Шестихинское ПО 02.08.2010 года при увеличении за-
купочной цены на крупу гречневую со стороны поставщика 
на 22 руб. 77 коп. подняло цену для розничных покупателей 
на 30 рублей. 

ПО. Борок при увеличении закупочной цены поставщи-
ка на крупу гречневую в августе на 13 руб. 66 коп., подняло 
цену для розничных покупателей на 16 руб. 67 коп. 

В рассматриваемой ситуации действия каждого субъек-
та, занятого розничной реализацией гречневой крупы, по 
повышению цены были вызваны ростом оптовых закупоч-
ных цен на гречневую крупу. Повышение розничной цены в 
большем размере, чем повышение оптовой цены было вы-
звано тем, что поставщики сообщали о дальнейшем повыше-
нии отпускных цен и, соответственно, закупка следующей 
партии гречневой крупы требовала больших затрат.  

Комиссией также установлено, что у данных предпри-
ятий торговли рентабельность продаж снизилась в рассмат-
риваемый период с 25% до 20,2 и что у Шестихинского ПО 

отмечается снижение торговой наценки с 30% до 15% в пе-
риод с апреля по декабрь 2010 года, у ПО Борок торговая 
наценка в период с апреля по октябрь 2010 года снизилась с 
20,7% до 19,2 %. 

Анализ финансовой отчетности Шестихинского ПО и 
ПО Борок показывает следующее. В целом рентабельность 
продаж по ПО Борок за 2010 год по отношению к 2009 году 
увеличилась на 0,01%, у Шестихинского ПО увеличилась на 
0,084%. 

Комиссия пришла к выводу о том, что действия Шести-
хинского ПО и ПО Борок по повышению цены на гречневую 
крупу в августе –декабре 2010 года были вызваны повыше-
нием закупочных цен на крупу и не принесли дополнитель-
ных выгод указанным субъектам. Таким образом, комиссия 
приходит к выводу о том, что действия Шестихинского ПО и 
ПО Борок не удовлетворяют условиям, установленным пунк-
тами 1,2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 
23,частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статей 48 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 №135 – ФЗ «О защите кон-
куренции» 

Комиссия решила: 
Прекратить производство по делу о нарушении пункта 

1,части1,статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении Шестихин-
ского ПО, ПО Борок и других в связи с отсутствием наруше-
ний антимонопольного законодательства в рассматриваемых 
Комиссией действиях указанных хозяйствующих субъектов. 

Подписи председателя и членов комиссии. 
Мной представлены выдержки из решения антимоно-

польного управления по Ярославской области. С текстом 
документа можно ознакомиться в администрации Веретей-
ского сельского поселения. 

 И.О главы поселения  
Заместитель главы администрации 

Веретейского сельского поселения А.Ф.Тюмин 
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ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК В КАРЕЛИИ 
В конце февраля в Петрозаводске состоялась шестая в 

новом веке Академиада РАН по лыжным гонкам. Ее посвя-
тили двадцатилетию профсоюза РАН, сформированного в 
1992 году. Тогда в столице Карелии тоже были проведены 
соревнования вставших на лыжи сотрудников РАН. Поэтому 
именно край озер и лесов принимал «Академиаду-2012», 
которая впервые стала действительно всероссийской. В ней 
приняли участие команда Дальневосточного отделения, 4 
команды Сибирского отделения, 2 команды Уральского от-
деления и 8 команд центральной части РАН.  

 
Соревнования стартовали 21 февраля на республикан-

ском стадионе «Курган» имени Федора Терентьева, первого 
советского олимпийского чемпиона-лыжника. Гонка класси-
ческим стилем с раздельным стартом определила группу ли-
деров командного зачета. На следующий день в рамках эста-
феты между ними развернулась упорная борьба. В результа-
те после двух третьих соревнований три команды Сибирско-
го отделения РАН возглавили турнирную таблицу. Однако 
команда Коми научного центра Уральского отделения РАН, 
впервые участвовавшая в Академиаде, разбавила их компа-
нию. Она великолепно выступила в гонке классикой, пришла 
четвертой к финишу в эстафете и поделила с новосибирцами 
общекомандное третье место. Но свободным стилем сопер-
ники шли лучше. В итоге переходящий кубок Профсоюза 
РАН увезла команда Иркутского научного центра. Призовые 
места заняли новосибирцы: серебро взяли лыжники Инсти-
тута геологии и минералогии, а бронзу – спортсмены Инсти-
тута ядерной физики. Четвертое место Коми НЦ, по мнению 
организатора соревнований Сергея Юрьевича Таскаева, за-
служивало особых похвал и являлось примером другим но-
вичкам. «Это еще только начало! У нас все впереди!» –  
дружно отвечали ему сыктывкарцы.  

Не случайно, что сильнейшие лыжники сконцентриро-
ваны в Сибирском отделении РАН. Их победы – это еже-
дневные тренировки и грамотная работа Профсоюза. Проф-
комы новосибирских научных учреждений инициировали 
проведение всех последних Академиад и способствовали их 
популяризации в масштабах страны. Сначала соревнования 
академиков-лыжников проходили только в Новосибирске. 
Постепенно круг активистов расширялся и в борьбу вступали 
спортсмены из Иркутска, Красноярска, Омска, Кемерово, а 
также команды Дальневосточного и Уральского отделений 
РАН. На четвертой по счету Академиаде новосибирцы впер-
вые уступили верхнюю ступень пьедестала почета иркутча-
нам. Победители увезли главный приз к себе на родину и 
организовали следующую встречу. Но не смогли удержать 

первенство дома. Поэтому иркутчане приехали на шестую 
Академиаду особенно подготовленными и настроенными 
взять реванш и сделать дубль…   

 
Команды-новички из «европы» тоже приняли вызов 

своих бывалых товарищей. Наиболее конкурентно способ-
ными оказались хозяева соревнований. Карельский научный 
центр выставил две команды, которые заняли пятое и деся-
тое места в общем зачете. Воодушевленные успехом, они 
пообещали в будущем тренироваться в два раза сильнее. 
Сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга пригрозили 
наладить систему поиска лыжников в столицах. Бравые ни-
жегородцы, освоившие гору Эльбрус, всерьез подумали о 
переквалификации. Несколько команд пожаловались на не-
хватку женских ресурсов. Особенно острая нужда коснулась 
казанцев. Лидеры соревнований благородно согласились 
стать донорами. Женский этап эстафеты за команду Казан-
ского научного центра пробежала иркутчанка Ольга Самсо-
нюк, главная соперница Натальи Шиховой из нашей сборной 
Борка. 

 
Наталья Шихова как представитель Геофизической об-

серватории, а также пятеро сотрудников Института биологии 
внутренних вод во главе с Сергеем Метелевым выступали за 
Борок. Конечно, было трудно рассчитывать на высокое место 
в командном зачете. Уровень подготовки соперников был 
объективно выше. Тем не менее, борковчане спорили за ме-
дали. Наталья дважды принесла серебро в общую копилку. 
Сергей Иванович добыл две бронзы. Золотом для нашей ко-
манды оказалась победа над собой. От гонки к гонке мы 
улучшали свое время. Михаил Тюмин особенно преуспел. 
Последний десятикилометровый забег он завершил на пять с 
половиной минут быстрее, чем первый! Лидеры соревнова-
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ний видели наши старания и стремились помочь. Они охотно 
делились с нами опытом своих выступлений и тренировок, 
давали ценные советы. Порой они посмеивались над нами. 
Увидев защищавшуюся от сильного ветра, а потому тепло 
одетую команду Борка с лыжами неизвестных производите-
лей, кто-то из сибиряков поинтересовался, не горнолыжники 
ли мы? Михаил Тюмин и Григорий Чуйко на лыжне оказа-
лись самыми выдающимися по комплекции. За это их в шут-
ку прозвали гренадерами.  

 
Конечно, борковчанам предстоит много работать, чтобы 

не быть статистами на следующих Академиадах. В первую 
очередь, поселку нужна хорошо укатанная трасса с чередо-
ванием подъемов и спусков. Необходимо использовать спе-
циальный прокладчик лыжни. Было бы замечательно, если 
бы местная власть организовала освещение на трассе. Это 
позволило бы тренироваться в темное время суток. Искусст-
венное освещение особенно актуально в декабре и январе, 
когда световой и рабочий дни заканчиваются одновременно. 
Следует отрегулировать систему, через которую сельское 
поселение могло бы своевременно выделять деньги на разви-
тие спорта. Кроме того, борковчанам всех возрастов надо 

заняться ежедневным оздоровлением своего тела и духа. По-
селковым интеллектуалам встряхнуться особенно полезно! 
Важно не только встать на лыжи, но и пробежать на них пять 
километров хотя бы за двадцать минут. И пусть на «Акаде-
миаду-2013» в Томск поедут победители отборочных турни-
ров, лучшие из лучших!  

На настоящий момент остается лишь поблагодарить 
Профсоюз РАН за организацию настоящего лыжного празд-
ника в Петрозаводске. Спасибо и Профкому ИБВВ и его 
Председателю Сметаниной Татьяне Леонидовне за предос-
тавленную возможность участия в Академиаде. Лично я 
очень рада, что провела целую неделю в компании умных и 
сильных людей! Энергетический и эмоциональный заряд, 
полученный на лыжне, расходовался рационально. По вече-
рам самые инициативные ученые докладывали по темам 
своих исследовательских работ, приглашали к сотрудничест-
ву в различных научных центрах. Хочется мечтать о том, 
чтобы все мы стремились к совершенству так, как это делают 
они. Их усилиями прекрасная Карелия, знавшая немало отва-
ги, вновь увидела борьбу, мужество и достоинство! Акаде-
мики-лыжники привлекли внимание национального телеви-
дения и общественности. Интересы были взаимными. Участ-
ники соревнований охотно посетили местные достопримеча-
тельности, полюбовались красотами столицы Карелии, пола-
комились калитками – национальными пирожками. Вокаль-
но-инструментальный студенческий ансамбль «Тойве» при-
открыл завесу культуры своего края. Коллектив дал концерт 
прямо в санатории «Белые ключи», где и проживала солид-
ная иногородняя публика. Хозяева соревнований подарили 
каждой команде диски с фильмами о северной земле. Что ж, 
праздник успешно завершился, но память о нем сохранится 
надолго! 

Елизавета Румянцева 

 

АЙ, ДА МАСЛЕНИЦА! 
Весело и задорно прошли проводы Русской зимы в селе 

Марьино. До позднего вечера продолжалось масленичное гуляние 
у Дома культуры. На праздник собрались все от мала до велика, 
дети и взрослые, семейные пары, жители и гости села Марьино и 
местечка Андреевское. 

 
Радовала собравшихся торговля, где продавались горячие 

шашлыки, вкусная выпечка, красивые игрушки и много разных 
сладостей. 

Открыли праздник театрализованным представлением « 
Баба Яга-против»(в роли Бабы Яги - Л.А.Зубова, Петрушки- 
Светличная Катя, Скоморохов- Светличная И.А и Геджюнас 
Л.М.).  

 
Веселые скоморохи в ярких красивых костюмах развле-

кали народ. Конкурсы были подготовлены на любой вкус и 
возраст. Все с удовольствием и азартом участвовали в веселых 
состязаниях: прыгали в мешках, носили чугуны на ухвате, 
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сбивали валенком кегли, участвовали в блинной эстафете, бе-
гали на трех ногах и др. Дружно и весело прошла традицион-
ная русская забава-перетягивание каната, где по очереди по-
мерялись силой и мужчины, и женщины, и дети. 

 
В конкурсе «Ледяной столб» первым добрался до верха 

Туманов Олег и снял подушку «Лев».  

Он же достал и электрический утюг. А Смирнов Андрей стал 
обладателем пледа. Желающих поднять 16 кг гирю было мно-
го, а лучшими стали: Дмитрий Смирнов, Артем Родин, А.Н. 
Пьянзов, М.В.Лопата, Алексей Лопата, Дмитрий Белов, Сер-
гей Геджюнас, Антон Голубев. 

 

Самыми быстрыми и ловкими на ходулях были 
А.Н.Пьянзов, М.В.Лопата, Р.Н.Лопата. 

Для малышей веселый скоморох (Светличная И.А.) про-
вела игровую программу. Дети с удовольствием катали огром-
ные мячи, кидали в ведерко и носили на лопатках снежки, во-
дили хороводы идр. 

 
На протяжении всего праздника доставляли радость дет-

воре ивзрослым Лопата Михаил и Рима, катая их на нарядно 
украшеннойлошади, а Богатырев Дмитрий и Горлов Алексей    на 
«Буранах». 

Большое им спасибо, ведь делали они это бесплатно. 
Радовали всех своим пением и гости с п.Волга Т.Бырдина и 

Н.Кутина. 

 
В конце праздника подвели итоги конкурса «Лучшая Мас-

лена». Победителями стали семьи Светличных, Гусевых Юрия и 
Марины, Николая и Галины. 

По традиции завершился праздник сжиганием Маслен и 
пожеланием всем добра и счастья. 

Л.А.Зубова 
Заведующая Марьинским ДК 
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ДЕНЬ ПАХНУЩИЙ МИМОЗОЙ 
Прошла пора зимних праздников. Наступила весна. И в 

любое время года работники Лацковского ДК не дают скучать 
односельчанам. Интересно, весело и задорно прошли проводы 
русской  зимы. 

 
Также многолюдно было 6 марта в Лацковском ДК на 

празднике, посвященном женскому дню. 

 

 В этот день праздничную программу открыли сценкой «Сего-
дня праздник у девчат» методист ДК Виснапу Н.Г и библиоте-
карь Куликовская А.С. Все участники с удовольствием выпол-
няли предложенные задания. 

Заместитель главы Веретейского сельского поселения 
Тюмин А.Ф. поздравил всех присутствующих женщин с 
праздником. Звучали поздравления от председателя совета ве-
теранов Левашовой Т.Н.и директора ДК Барановой А.Н. На 
празднике присутствовали юбиляры, которые в марте отметили 
свои юбилеи - Мараева В.И., ей исполнилось 55 лет, Левашова 
Т.Н.и Смирнова М.Б., им исполнилось по 60 лет.Им вручили 
подарки от клуба.Участницы и зрители получили большое удо-
вольствие от подготовленной программы. 

На протяжении всего праздника звучали песни в исполнении 
Марьинского ДК.Гости плясали и пели под баян,на котором 
играл директор Борковского ДК Яковлев Е.К. Жители села вы-
ражали на празднике благодарность коллективу Лацковского 
ДК,Марьинского ДК,Борковскому ДК за творческий подход в 
организации и проведении мероприятия. 

Зав.сектором Баранова А.Н. 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В СДК «ЛАЦКОЕ» 
Масленица - один из самых веселых разгульных 

праздников календаря. Издавна гуляют ее на Руси целую 
неделю.  

 

Пекут блины, катаются на санях, предаются веселым 
масленичным играм и забавам.Всегда за этим праздником 
наступает время Великого поста, время духовного очище-
ния. В нашем селе уже стало доброй традицией проводить 
масленичные гулянья в последний день сырной седмицы-
«Прощеное воскресенье». 

Утром с половины одиннадцатого в центре села звучала 
веселая музыка .зазывая народ на гулянье. 

У клуба стали с разных сторон собираться жители: кто 
по одиночке, кто парами, а кто и целыми группами. Ряд из 
них шли на мероприятие с чучелами Маслениц. Это те, кто 
желал участвовать в праздничном конкурсе. 

И взрослые и дети пришли посмотреть театрализован-
ное представление «Как царь хотел жениться»,где в роли 
царя был ученик Лацковской школы Смирнов Боря, распоря-
дителями праздника – скоморохи: методист ДК Виснапу 
Н.Г. и ученик 7 класса Фалин Боря, сваха-библиотекарь 
Куликовская А.С., баба-яга - Князева Н.Н. 
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Дети и взрослые с большим азартом участвовали в кон-
курсной программе, которую проводила Виснапу 
Н.Г.Победителей игр и конкурсов щедро одаривала подар-
ками директор ДК Баранова А.Н.  

 
Гости праздника могли угоститься вкусными и аромат-

ными блинами с горячим чаем. Нас, работников дома куль-
туры, всегда радует активное участие односельчан в различ-
ных конкурсах, поэтому мы постарались подготовить много 
игр и забав для взрослых и детей. Все с удовольствием уча-
ствовали в веселых состязаниях: сбивали валенком солныш-
ко, бросали блины в сковороды, носили дрова в печь, носи-
ли чугуны на ухвате, пилили дрова, ходили на ходулях, ис-
полняли частушки под баян, на котором играл директор 
Борковского ДК Яковлев Е.К. 

 
Активно поддерживали зрители покорителей «ледяно-

го» столба. Конкурс очень сложный, требует силы и сноров-
ки. Первым до вершины столба добрался Фалин Борис и 
достал себе набор ключей, вторым покорил столб Склярук 
Александр. Ему досталась подушка. Третьим обладателем 
приза (чайный сервиз и пепельница) стал Смирнов Алексей. 
И долго сомневался, но все же полез на столб Балшин Сер-
гей. Ему достался набор инструментов. 

Дружно и весело прошла традиционная забава - перетя-
гивание каната, где мерялись силой и мужчины, и женщины, 
и дети. 

 
Самым главным конкурсом стал конкурс на лучшее 

масленичное чучело. На всеобщее обозрение своих соло-
менных красавиц выставили жители села. Это-семья Бело-
вых, Фалин Борис, Смирнов Борис, Вовк Александр, Заха-
рова Светлана. Им были вручены памятные подарки. 

 
Ну а финалом Масленицы стал огромный вечерний 

костер. Все плохое, что было, сжег, и весне дорогу проло-
жил.  

 
Хочется сказать спасибо всем пришедшим на праздник 

за активное участие и поблагодарить Администрацию Вере-
тейского сельского поселения за помощь в организации 
праздника. Проводы зимы внесли радостную нотку в повсе-
дневную жизнь села и подарили весеннее настроение его 
жителям. 

Методист Лацковского ДК 
Виснапу Н.Г. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Поздравляем с Днём Рождения 

Левашову Татьяну Николаевну! 

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
И пусть душа не плачет, 

Пусть в жизни будет все сполна, 
Нисколечко иначе, 

Пусть беды обойдут тебя, 
Пусть солнышко лишь светит, 

И чтоб любили все тебя 
Сильней всего на свете!!! 

Подруги 

Поздравляем с юбилеем 
Шаршакову Александру Александровну! 

Любой юбилей-это чуточку грустно, 
Ведь это из жизни уходят года. 

Но если года эти прожиты честно- 
Не надо об этом жалеть никогда. 

Мы тебе, подружка, пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года, 
Будь такой, какой тебя мы знаем- 

Доброй и отзывчивой всегда! 

Подруги, соседи 
Поздравляем с Днём Рождения 
Гусеву Ольгу Александровну! 

Желаем в жизни Вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник 

 превратится, 
И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится. 

Администрация 
Веретейского сельского поселения 

Поздравляем с Юбилеями 
Архарову Лидию Павловну и 

Антонову Светлану Леонидовну 

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья, 
Позвольте нам поздравить Вас, 

В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 

Чтоб Вы не знали никогда, 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья, 

С улыбкой всюду Вас встречали!!! 

Совет ветеранов с.Веретея 

Коллектив бухгалтерии ИБВВ РАН 
 поздравляет с днем рождения 
Голубеву Елену Николаевну! 

Пусть будет жизнь  
полна надежды, света, 

Любовью искренней  
и нежностью согрета. 

Пусть окружают близкие теплом, 
Удача будет спутницей во всём! 

Коллектив бухгалтерии 
ИБВВ РАН поздравляет 

с Днём рождения 
Гусарову Любовь Владимировну! 

Желаем в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого! 

Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни  
самого большого! 

 

Поздравляем с Юбилеем 
Гусева Валерия Николаевича! 

Любимый дедушка и друг, 
Отец и свекор, и супруг! 

Мы все хотим тебя поздравить 
С твоим округлым днем рожденья, 

Успехов пожелать, восславить, 
В такой прекрасный  

день весенний! 
Уютно, милый, нам с тобой. 

Ты капитан и рулевой. 
Всегда стараешься в семье 

Все неприятности уладить, 
Помочь родне и детворе 

Междоусобицы загладить! 
Надежен твой семейный плот. 

Ты наша гордость и оплот! 
В твоих руках всегда работа: 

Сажаешь, строишь, мастеришь, 
И обо всем всегда забота- 

Не существуешь, а горишь! 

Любящие жена, 
 дети, внуки, родные 

Поздравляем 
Тамару Дмитриевну Громкову! 

У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, 
Пусть станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий, 

Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
Не знаю горести и бед, 

И крепким будет пусть здоровье 
Ещё сто зим, ещё сто лет! 

Коллектив профгруппы 

Коллектив бухгалтерии ИБВВ РАН 
 поздравляет молодого экономиста  

Соболеву Юлию Сергеевну  
с Днем рождения! 

Желаем поддержки друзей 
И ярких, полезных идей! 

Приятных душе увлечений, 
Общения и развлечений! 

Пусть раем всегда будет дом 
Уют и тепло встретят в нём! 

Пусть всё будет  
в собственной власти, 

Желаем удачи и счастья! 

Коллектив бухгалтерии 
 ИБВВ РАН поздравляет  

Салову Ольгу Владимировну  
с Днём рождения! 

С днём рожденья поздравляем, 
Здоровья, радости желаем, 

Мечтам твоим желаем сбыться, 
И сердцу долго-долго биться! 
И песне жить в твоей груди, 

И много счастья впереди! 
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