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Уважаемые жители Веретейского сельского поселения! От всего сердца поздравляю вас с 

наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством! 

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы 

связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. 

А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, 

добро и милосердие. 

Уходящий год, конечно, был трудным и напряженным для всех, и мы очень надеемся, что 

наступающий год вознаградит нас за терпение! В прошедшем году, в частности, мы вновь 

ощутили важность и ценность 

заботы о собственном здоровье, и 

здоровье своих близких и родных 

людей.  

Всѐ, чего мы не достигли в 

уходящем году, будет 

способствовать нашим новым 

свершениям и победам. Поэтому 

главное — сохранять бодрость духа, 

веру в собственные силы, желание 

трудиться и созидать. 

В эти праздничные дни примите 

мои самые теплые пожелания 

счастья, здоровья и благополучия 

вам и вашим близким. Пусть новый 

год воплотит в жизнь все ваши 

добрые замыслы, станет годом 

новых побед и приятных открытий, 

годом добрых человеческих 

отношений, тепла и радости. И пусть 

вам во всем неизменно сопутствует 

успех! 

  

С уважением, Глава Веретейского 

сельского поселения  

 

Гавриш Татьяна Борисовна 
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Приближаются новогодние праздники. Мы провожаем старый год и  с надеждой 

смотрим в будущее. По традиции рассказываем об итогах  уходящего года.  

Для ОМСУ Веретейского сельского поселения 2020 год был очень напряженным. 

Значительно снизились налоговые поступления, пришлось корректировать параметры 

бюджета,  оптимизировать  расходную часть.  Несмотря на препятствия, год был достаточно 

результативным.  

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для переселения граждан из 

аварийного жилья приобретены первые  8 квартир (свыше 14 800 000,00 рублей) в новом 44-

хквартирном жилом доме в п. Борок. Планируется, что Новый год семьи смогут встретить в 

комфортном  жилье. 

В 1 квартале 2021 г., после заключения соглашения с департаментом строительства 

Ярославской области и получения средств федерального и областного бюджета, реализация 

программы продолжится. В соответствии с законом Ярославской области от 22.12.2020г.         

№ 100-з на переселение граждан запланированы средства в объеме свыше 47 миллионов 

рублей. Для большого числа семей п. Борок вопрос расселения остается актуальным.  

 

 
      

Кроме того, в 2020 году три молодые семьи (8 человек)  нашего поселения (п. Борок, 

с. Лацкое, с. Марьино) получили социальную выплату на приобретение (строительство) 

жилья, смогли улучшить свои жилищные условия. Общая сумма выплат составила свыше 

1 197 000,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2020 году отремонтирована 

придомовая территория МКД № 62, 37, 38, 39, 56 в п. Борок, проведены работы по замене 

асфальтового полотна проездов, подходов к жилым домам, обустройству дополнительных 

парковок.  

 

    
 

Другой  объект проекта -  спортплощадка у МКД № 49 в п. Борок. В конце весны 

здесь было уложено  травмобезопасное  покрытие, установлены дополнительные тренажеры 

и стол для занятий настольным теннисом, осенью за счет средств местного бюджета – 

светильники. Время показало, что спортплощадка  востребована у населения.  

Подавляющее число дорог и улиц поселения – грунтовые, поэтому неблагоприятные 

погодные условия, частые дожди в летний период сказались на состоянии дорожного 

полотна, приведя дороги в непроезжее состояние.  

Возглавляют антирейтинг дорог в нашем поселении – дороги  в д. Дор, д. Марьино,          

д. Кашеварка и улица в д. Горки. К сожалению, в текущем году мы не смогли выполнить 

обещание по ремонту грунтовой улицы в п. Борок. И этому есть причины: на объявленный 

конкурс по ремонту улицы не было подано заявок на участие, а затем сказалась нехватка 

денежных средств из-за значительного снижения поступления акцизов в весенне-летний 

период. Что же удалось сделать? Капитально отремонтирован участок протяженностью 511 

м. в п. Борок от проходной до амбулатории в асфальтовом покрытии. Благодаря совместной 

работе с жителями, активной их помощи отремонтирована улица в селе  Воскресенское и 

участки  дорог  к деревням  Обрубово и Дор. Ремонтные работы проведены на участках в 

деревнях  Дуброва,  Иванцево,  с. Верхне-Никульское, Лацкое, проезде Малое Дьяконово-

Большое Дьяконово.   

 

                   
Проезд Малое-Большое Дьяконово    Работы по капремонту участка до амбулатории п. Борок  
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В рамках безопасности дорожного движения подготовлен проект дислокации 

дорожных знаков в п. Борок, проект будет вынесен на обсуждение в 1 квартале 2021 года. На 

разворотной площадке у Борковской СОШ установлены 2 опоры со светодиодными 

светильниками.  

В рамках программы по благоустройству территории в течение года:  

-  проводились субботники. Большое спасибо всем откликнувшимся жителям. 

 

                                 
 

- оформлялись клумбы 
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- обустроены по 2 контейнерные площадки  в д. Грезное и с. Лацкое, компания «Хартия» 

оборудовала  площадки у домов 37 и 44 в п. Борок; 

- установлен новый пешеходный  мостик в д. Малое Дьяконово 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года.  Впервые было  

организовано  голосование на дворовых территориях,  общественных пространствах. 

Одновременно с голосованием в Ярославской области можно было выбрать объекты 

благоустройства по проекту «Решаем вместе!» для  реализации  в 2021 году. В нашем районе 

таким объектом стал светофор в райцентре. Также проводилась викторина 

ЯрКОНСТИТУЦИЯ. Итоговые призы были разыграны в прямом эфире 

Первоначально по явке избирателей лидировал Веретейский участок, но при 

подведении итогов самую высокую явку в Некоузском  районе показал избирательный 

участок Марьино. Самая низкая – в п. Борок.  

 

                       
 

                             
 

В сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, а также 

выборы Главы Веретейского сельского поселения. Планируется, что голосование продлится 

3 дня.  

 

Социальная работа.  

- единовременную выплату  в размере 10 000 рублей при рождении третьего ребенка 

получила  многодетная семья из п. Борок. 

- адресную материальную помощь получили 25 семей из 6 НП поселения. Общая сумма 

выплат составила 57 000,00 рублей.  



 
6 

В начале года прошли спортивные соревнования, состоялись культурно-массовые 

мероприятия. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» собрала 11 команд.                           

С удовольствием многие жители приняли участие в масленичных мероприятиях, 

праздничных концертах, посвященных Международному женскому Дню, Дню пожилого  

человека.  К сожалению, из-за пандемии коронавируса  многие запланированные культурно- 

и спортивно-массовые мероприятия были отменены.   

Благодарим работников культуры за новогодние елки для детей. Волшебные, радостные.  
 

       
 

          
                                                 

20 августа в Администрации Некоузского МР 2 семейным парам района, в то числе 

супругам Тюминым Александру Федоровичу и Татьяне Ивановне из с. Веретея, отметившим 

39 лет совместной жизни в этом году,  были вручены медали «За любовь и верность» 
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17 декабря на 

Муниципальном Совете 

Веретейского сельского 

поселения были вручены 

удостоверения и нагрудные 

ленты  почетного гражданина 

Кукушкиной Галине 

Григорьевне, удостоенной 

звания «Почетный гражданин 

п. Борок» и Тележкину 

Николаю Борисовичу (отцу 

Николаю), удостоенному 

звания «Почетный гражданин 

Веретейского сельского 

поселения» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 

 

 

 

Приятных и положительных моментов  за последние месяцы в нашей жизни стало 

случаться не так уж много. Муниципальный Совет 17 декабря начался с торжественного 

награждения земляков,  удостоенных званий «Почетный гражданин Веретейского сельского 

поселения» и «Почетный гражданин поселка Борок.  

Глава ВСП Татьяна Гавриш объявила, что Решением  Муниципального Совета ВСП 

от 28.10.2020 года № 49 за многолетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории 

Веретейского сельского поселения Тележкину Николаю Борисовичу присвоено звание 

«Почетный гражданин Веретейского сельского поселения».  

Звания «Почетный гражданин поселка Борок» за многолетний добросовестный труд, 

ответственность и профессионализм в работе, способствующий развитию общественной 

жизни поселка Борок,  удостоена Кукушкина  Галина Григорьевна.  

Почетным гражданам в торжественной обстановке вручили удостоверения, нагрудные ленты 

и памятные подарки.  

Мне, как депутату МС и жителю ВСП, было очень приятно присутствовать на награждении.  

Татьяна Сметанина, депутат МС ВСП 

 

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и тому есть основания, составлены 

конкретные планы, в их числе расселение аварийного жилья, устройство современной 

волейбольной площадки в с. Веретея, ремонт придомовой территории МКД 31-34 п. Борок 

Необходимые конкурсные процедуры по выбору подрядчика  проведены в ноябре-декабре 

текущего года. 

Праздник состоялся  

В ноябре Администрация Веретейского сельского поселения на своем сайте 

разместила Положение о проведении конкурса «Лучшая новогодняя ѐлочная игрушка 2020-

2021». Поскольку этими игрушками  предполагалось  украсить уличную красавицу ель, то 

соответственно,  были выработаны и требования к творческим работам: изготовление 

игрушки своими руками; оригинальность, красочность и эстетичность оформления 

новогодней игрушки; соответствие игрушки новогодней тематике; оригинальность 
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технического решения, достаточная прочность и безопасность при эксплуатации;  наличие 

крепления для установки игрушки на елку; размер не менее 30 сантиметров.  

 Были установлены сроки конкурса, утвержден состав счетной комиссии. Приносить 

игрушки в Борковский ДК можно было с 5 по 10 декабря. Каждый желающий смог  принять 

участие в голосовании за понравившуюся игрушку, опустив «снежинку» с номером 

конкурсанта (Ф.И.О., которого неизвестно)  в ящик для голосования. И вот к 10 декабря все 

фойе ДК  было украшено новогодними игрушками. Фантазия, талант, изобретательность, 

многообразие идей, материала и техник исполнения мастеров просматривались в каждой 

игрушке. Было представлено 52 игрушки.   

А 18 декабря в 12 часов на центральной площади у Новогодней ели, уже украшенной 

этими игрушками, состоялось награждение участников конкурса. Когда жители собрались у 

ели (пришли в основном взрослые), была «дана команда» позвать Деда Мороза и 

Снегурочку, что все дружно и  сделали. Ну, и тут же, откуда ни возьмись, лихо подъехал 

буран с большими санями, в которых восседали эти персонажи. Бывают же чудеса под 

Новый год! 

Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником, Снегурочка пожелала всем 

здоровья. Председатель конкурсной комиссии Наталья Косолапова объявила итоги конкурса. 

Наибольшее количество  голосов получила игрушка «Сова», сделанная Ириной Бравиной, - 

Гран-при конкурса. Первое место – игрушка «Дед Мороз» Марьинского ДК, второе место 

разделили игрушки «Рождественский венок» Марьинского ДК и «Снежный Домик» семьи 

Сметаниных, третье призовое место – у игрушек «Снегурочка» Курковой Людмилы, 

«Колокольчики» кружка  «Калейдоскоп» при Борковском ДК, «Снеговичок» клуба лиц с 

ограниченными физическими возможностями «Все я сумею, все смогу».   

Были награждены коллективы, принявшие активное участие в конкурсе:  клуб «Все я 

сумею, все смогу», Борковский детский сад, кружок «Калейдоскоп», коллектив  

Марьинского ДК.   

Участники конкурса получили сувениры, а призеры еще и дипломы от 

Администрации Веретейского сельского поселения.  

Маленький новогодний спектакль у уличной елки поднял настроение всем 

присутствующим.  

Татьяна Сметанина 

 

 
Прибытие деда Мороза и Снегурочки 
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План проведения новогодних и рождественских мероприятий 

в Веретейском сельском поселении 2020-2021гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения и 
количество участников 

Дата и время 

проведения 
 Ответственные 

2. Новогодняя акция-

поздравление (для пожилых) 

 

СДК Верея 

 

30.12.2020 

11.00-12.00 

Мышкина О.Н. 

3.  Новогодняя елочка для детей СДК с. Веретея 05.01.2021 

12.00-13.00 

Мышкина О.Н. 

4. Театрализованная программа 

«Калядочки» 

 СДК с. Веретея 

  

06.01.2021 

18.00- 20.00 

Мышкина О.Н. 

8. Видеочас «Новогодний мульт. 

карнавал» 

 СДК с. Марьино 

 

30.12.2020 

16.00 -18.00 

Зубова Л.А. 

9. Детская развлекательная 

программа «Хорошо, что 

каждый год, к нам приходит 

Новый год» 

СДК с. Марьино 

 

01.01.2021 

17.00-19.00 

Зубова Л.А. 

10. Детская игротека «В гостях у 

зимушки зимы»  

 СДК с. Марьино 

  (на улице) 

04.01.2021 

13.00-15.00 

Зубова Л.А. 

11. Видеочас «О Рождестве и 

Рождественских традициях» 

Мастер класс «Рождественский 

ангел» 

 СДК с. Марьино 07.01.2021 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

Зубова Л.А. 

12. Игра-путешествие «Новогоднее 

приключение в библиотеке» 

Лацковская 

библиотека- филиал 

№8  

в Лацковской ООШ 

05.01.2021 

12.00-14.00 

Лошенкова О.Н. 

13. Святочные посиделки «Гуляет 

на святки без оглядки» 

Лацковская 

библиотека- филиал 

№8  

в Лацковской ООШ. 

06.01.2021 Лошенкова О. Н. 

17. Театрализованная игровая  

программа «Проделки Бабы- 

Яги» (для детей) 

 СДК п. Борок 30.12.2020 

11.00-12.00 

Куликовская А. С. 

 

18. «Музыкальная шкатулка» 

Трансляция Новогодней 

музыки у ДК 

СДК п. Борок 

 

31.12.2020 

10.00-20.00 

Куликовская А. С. 

 

19. Мультфильм 

«Когда зажигаются елки» 

СДК п. Борок 02.01.2021 

16.00-17.30 

Куликовская А. С. 
 

20. Театрализованная игровая 

программа «Проделки Бабы-

Яги»  (для жителей поселка) 

 СДК п. Борок 03.01.2021 

11.00-12.00 

Куликовская А. С. 

 

21. Мультфильм 

«Зимняя сказка» 

СДК п. Борок 05.01.2021 

16.00-17.30 

Куликовская А. С. 

22. Игровая программа 

 «Рождественские потешки» 

СДК п. Борок 06.01.2021 

17.00-18.00 

Куликовская А. С. 

 

23. Мультфильм « Белка и стрелка. 

Карибская тайна» 

фильм «Смотри как я» 

СДК п. Борок 

 

09.01.2021 

16.00-20.00 

Куликовская А. С. 
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2020 год – Год памяти и славы в нашей стране 

 

Открытие Года памяти и 

славы в Веретейском 

сельском поселении. 27 

января, в память о снятии 

блокады Ленинграда, в нашей 

стране отмечают День 

воинской славы России. Урок   

мужества в Марьинском ДК 

"Был город-фронт была 

блокада".   

К сожалению, из-за 

ограничительных 

мероприятий по Ковид-19, 

были отменены торжественные мероприятие по вручению медалей ветеранам ВОВ.  

Вручение медалей проходило камерно. Низкий поклон ветеранам! 

 

 
 

9 мая 2020г.  отметили автопробегом 
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22 июня – скорбная дата нашей истории  
 

   
 

Концертные  программы в честь 75-летия Парада Победы 
 

     
 

 31 октября открытие памятника в с.Воскресенское 
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Открытие долгожданного памятника 
 

Идет 2020 год,  юбилейный год 75-летия Победы для всей нашей страны. Вроде все 

памятные события были приурочены именно к великой дате 9 мая, но вот для семьи Николая 

Юрьевича Старцева это все продлилось по октябрь месяц. 

31 октября 2020 года в селе Воскресенское состоялось торжественное открытие 

удивительного грандиозного памятного мемориала землякам, погибшим и пропавшим без 

вести в Великую Отечественную войну, который смогли возвести семья Старцевых на 

собственные средства.  

Вели 

торжественное 

мероприятие 

работники 

Марьинского дома 

культуры Людмила 

Зубова и Любовь 

Геджюнас. Со 

словами 

благодарности 

инициаторам и 

организаторам 

памятника, о его 

значении в первую 

очередь для 

молодого 

поколения 

выступили: глава 

Некоузского 

муниципального 

района Григорий 

Петров, глава 

Веретейского 

сельского 

поселения Татьяна Гавриш, председатель районного Совета ветеранов Николай Тенишев.  

Трогательные и очень теплые слова прозвучали от Ильи Старцева, взявшего на себя 

все организационные работы по созданию памятника, обустройства территории вокруг него, 

закладки сада-памяти. Он смог найти и привлечь уникальных мастеров и отличных 

помощников. Илья вспомнил, как в год 50-летия Победы, будучи первоклассником услышал 

рассказ фронтовика Михаила Ивановича Дмитриева, это запало в душу, и дало сильный 

толчок для дальнейших действий, символично, что  через 25 лет в перед открытием Илья 

Николаевич и Михаил Иванович посадили около мемориала памятное дерево, одно из 

многих, которые уже посажены,  в будущем здесь будет настоящий сад.  Он сказал,  что 

символично по датам,  31 октября в 2000 году, когда отмечалось 55 - летие Победы, по 

инициативе Зинаиды Николаевны Старцевой учителя с учениками Воскресенской школы 

сумели организовать сбор средств и на народные деньги установили небольшой памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ на кладбище села Воскресенское в ограде около 

самого Храма. На стеле надпись: «Стоявшим насмерть во имя жизни». Но этот памятник был 

обезличен, и это стало для нас еще одним толчком для создания памятника с именами 

героев. Закончено выступление словами:  «Это надо не мертвым, это надо живым!». 

Очень душевно сказал автор идеи памятника Николай Юрьевич Старцев: «На пустом 

месте ничего не строится, кто занимается поиском, восстановлением списков, кто 

вспоминает погибших, у них должно быть оголенное, открытое сердце. Когда все 

пропускаешь через себя, понимаешь, что чужих нет, это все наши родные, русские солдаты».  

Он отметил, что после обнародования списков, где числилось 258 имен, люди стали 

приносить информацию о своих родных, которых не занесли на стелу. И вот уже в новом 
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списке 45 человек, то есть придется в будущем дополнять плиты. Также он обратился к 

присутствующим руководителям с тем, что надо с вниманием отнестись к неухоженным, 

заброшенным могилам героев, участников войны, которые захоронены на кладбищах нашего 

района.  

Далее в выступлениях прозвучали воспоминания жителей окрестных деревень о 

погибших родных, чьи имена увековечены на гранитных плитах, и, конечно, слова 

благодарности в адрес тех, кто инициировал и строил памятный мемориал. Один из местных 

жителей Николай Брянцев кратко и ярко сказал: «Выросший мемориал  это память о 

Великой Победе великого народа, память о погибших во имя жизни следующих поколений». 

После этого священник Храма в с.Воскресенское отец Николай провел освящение 

памятника. Затем право открыть памятник предоставили Илье Старцеву, Ивану Гордееву и 

Валентине Квашниной. После торжественного открытия присутствующие, а их было около 

100 человек, возложили цветы к мемориалу.  

 Во время мероприятия 

трогательно прозвучали военные 

песни в исполнении Ирины 

Светличной, очень эмоционально 

читали стихи ученики Борковской 

СОШ  Вера Крылова и Степан 

Жданов, многие присутствующие не 

могли сдержать волнение, слезы 

наполняли глаза.  

На гранитных плитах вместе с 

именами земляков, не вернувшихся с 

полей сражений высечены слова: 

«Люди! Покуда сердца стучатся — помните! Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, 

помните!».  

 Автор статьи Татьяна Сметанина  

 

3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата, а 9 декабря - День Героев 

Отечества                             

 

                                
 

Благодарим за создание фильмов к 75-летию Победы Сметанину Татьяну Леонидовну 

и Сеитову Альбину Ивановну,  коллектив Марьинского ДК, подготовившего фильм о 

земляках-героях, Наталью Шихову за рассказ о подвиге Николая Котова (на сайте 

Администрации).  

Спасибо  библиотекарям и работникам Домов культуры за подготовку материалов и 

проведение мероприятий Года памяти и славы 

Огромные слова благодарности Рыбаковой И.В., волонтерам за подготовку материала  

о земляках-фронтовиках.  

Бесконечные слова благодарности семье Старцевых за памятник землякам, погибшим 

на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. 
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