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27 сентября – День воспитателя
и всех работников дошкольного образования

Уважаемые педагоги, работники детских садов!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником! Вы – люди
особого призвания, мы доверяем Вам самое дорогое – наших детей. Их воспитание требует большого профессионализма, высокой ответственности, творческого отношения к делу, душевной
щедрости и теплоты.
Спасибо Вам за то, что Вы заботитесь о самом юном поколении боровчан, их здоровье, формируете их характеры и представления о мире, учите добру, насыщаете их жизнь яркими событиями и впечатлениями, раскрываете способности и таланты.
Желаю Вам здоровья, личного счастья, благополучия Вашим
семьям, дальнейших успехов в работе, радости и счастья!
Глава МО п. Боровский Светлана Сычева.

Дорогие учителя и работники школ, ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. Значение Вашего труда выходит далеко за рамки передачи накопленных цивилизацией знаний. Вы формируете мировоззрение подрастающего поколения, его нравственные принципы,
развиваете интеллектуальные способности детей и раскрываете их
таланты.
В Ваших руках находится будущее российского общества и посёлка Боровский.
Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в работе, новых творческих открытий и достижений, счастья и благополучия!
Глава МО п. Боровский Светлана Сычева.

Депутаты избрали главу
и председателя поселковой Думы

Чрезвычайно насыщенной была повестка заседания Боровской поселковой Думы
30 сентября.
В работе Думы приняли участие глава
Тюменского района Светлана Иванова, председатель районной Думы Валентин Клименко, заместитель начальника управления по
вопросам правовой работы Тюменского района Светлана Балахнина, депутаты районной
Думы Сергей Лейс, Илья Жуковский и Амир
Муратов.
На заседании также присутствовали заместитель главы администрации МО п. Боровский по правовым и кадровым вопросам
Андрей Казанцев, заместитель главы по экономике, финансированию и прогнозированию Ольга Суппес, депутаты Боровской Думы
предыдущего созыва Владимир Костылев и
Ирина Южакова и являвшаяся на тот момент
кандидатом на должность главы муниципального образования посёлок Боровский
Светлана Сычёва.
В соответствии с процедурой начало
заседания Думы вёл старший по возрасту
среди депутатов, Николай Кайзер. Одним
из первых вопросов депутаты утвердили
итоги избирательной кампании. Председатель избирательной комиссии МО п. Боровский Надежда Клименко вручила членам
обновлённого поселкового парламента
удостоверения.
Открытым поимённым голосованием
по предложению руководителя фракции
партии «Единая Россия» в Боровской поселковой Думе Елены Денисенко депутаты
единодушно проголосовали за кандидатуру
Андрея Квинта на должность председателя Боровской Думы. Выбор депутатов поддержала глава Тюменского района Светлана Иванова, отметив, что кандидатура А.А.
Квинта одобрена районным и областным
политсоветом партии «Единая Россия». Затем
избрали заместителя председателя Думы. Им

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

5 октября – День учителя

стал Николай Кайзер.
Один из самых важных вопросов – выборы главы муниципального образования. Светлана Балахнина, председатель комиссии по
отбору кандидатур на должность главы муни-

Событие

ответственность. С.В. Иванова подчеркнула:
«С такими людьми, как Светлана Витальевна,
не всегда просто. Она имеет собственную позицию, которую отстаивает на любом уровне.
Её приоритет – динамичное развитие Боровского и улучшение жизни земляков, что вместе с исключительной работоспособностью

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015г.

№5

Об избрании Главы муниципального
образования посёлок Боровский
Рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования посёлок Боровский от 28 сентября 2015 года
№2, в соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 2.1 Закона Тюменской области от
29.12.2005г. № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», статьями 24,
30 Устава муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением
Боровской поселковой Думы от 17.06.2005г.
№ 59, руководствуясь Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого
решением Боровской поселковой Думы от
07.09.2015г. № 660, Боровская поселковая
Дума РЕШИЛА:
1. Избрать Главой муниципального образования посёлок Боровский Сычёву Светлану Витальевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 г.

№3

Об избрании председателя
Боровской поселковой Думы

За работой Боровская Дума
пятого созыва.
ципального образования посёлок Боровский
рассказала о работе комиссии, довела до сведения членов представительного собрания
решение комиссии и представила на выбор
депутатов две кандидатуры – Светлану Сычёву
и Ольгу Косенкову.
Первой изложить свою биографию и видение перспектив развития Боровского предложили Светлане Сычёвой. Депутаты задали
ей несколько вопросов. Затем высказали своё
мнение о кандидате. Оно было однозначным:
С.В. Сычёва – самый достойный кандидат на
должность высшего должностного лица исполнительной власти Боровского.
В поддержку кандидата выступила
глава района Светлана Иванова. Она отметила большой профессионализм С. Сычёвой, её опыт, принципиальность и высокую

Глава
района
Светлана
Иванова
поддержала кандидатуру Светланы Сычёвой
на должность главы муниципального
образования посёлок Боровский.

не может не вызывать уважения. Именно такой человек должен стоять во главе муниципального образования».
Об опыте взаимодействия поселковой
Думы и администрации рассказал председатель Боровской Думы четвёртого созыва,
а ныне председатель постоянной комиссии
районной Думы по местному самоуправлению и правотворчеству Сергей Лейс, предприниматель Максим Речкалов, спортивный
тренер Лариса Зиятдинова.
Своим наставником назвал Светлану Сычёву председатель районной Думы Валентин
Клименко, ссылаясь на опыт работы в качестве
главы сельского муниципального образования.
Тогда Светлана Витальевна возглавляла финансово-экономическое управление Тюменского
района. В.В. Клименко уверен, что рядом с ней
повысили свой профессионализм и прошли
школу муниципальной работы многие работники сельских администраций и районной.
Единогласно по итогам поимённого и открытого голосования депутаты проголосовали за Светлану Сычёву.
На заседании избранники боровчан
также утвердили положение о постоянных
и временных комиссиях поселковой Думы,
избрали состав постоянных комиссий и их
председателей, рассмотрели вопрос формирования наказов избирателей, график
приёма граждан по личным вопросам, план
работы представительного собрания и внесение изменений в бюджет муниципального
образования.
Татьяна Юртина.

Руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Избрать Председателем Боровской поселковой Думы пятого созыва Квинта Андрея
Александровича, депутата по избирательному округу № 3.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению и
правотворчеству.
Председательствующий Н.Э. Кайзер

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 г

№4

Об избрании заместителя председателя Боровской поселковой Думы
Руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский, регламентом Боровской поселковой Думы, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем Председателя
Боровской поселковой Думы пятого созыва
Кайзера Николая Эмануиловича, депутата по
избирательному округу № 12.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению и
правотворчеству.
Председатель Думы А.А.Квинт
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РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015г.

№8

Об утверждении Положения о постоянных,
временных комиссиях и рабочих группах
Боровской поселковой Думы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой
Думы от 17.06.2005г., Регламентом Боровской поселковой Думы, утвержденного решением Боровской поселковой Думы от 27.05.2005 г.
№ 39, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о постоянных, временных комиссиях и
рабочих группах Боровской поселковой Думы согласно приложению.
2. Положение о работе постоянных комиссий Боровской поселковой Думы, утверждённого решением Боровской поселковой Думы
от 14.03..2012г. № 193 считать утратившим силу.
3. В регламенте Боровской поселковой Думы, утверждённого
решением Боровской поселковой Думы от 27.05.2005г. № 39 статьи
6, 7, 8 исключить.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский информационно коммуникационной сети «интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по местному самоуправлению и правотворчеству.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

С полным текстом Решения Думы № 8 от 30.09.2015 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования
поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 г.

№ 16

Об условиях оплаты труда Главы
муниципального образования поселок Боровский
В соответствии с Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444
«О местном самоуправлении в Тюменской области», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 №
573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны», Постановления Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Установить должностной оклад Главы муниципального образования поселок Боровский (далее – Глава муниципального образования) в размере, определенном Постановлением Правительства
Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (далее - Постановление Правительства Тюменской области № 163-п) для
сельских поселений с численностью населения свыше 10 тысяч человек с применением коэффициента 1,54, учитывающего закрепление
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Тюменской области.
2. Установить следующие размеры компенсационных выплат к
должностному окладу Главы муниципального образования:
2.1. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, при наличии оформленного в установленном законодательством порядке допуска к государственной тайне:
2.1.1. за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«совершенно секретно» - 20% должностного оклада;
2.1.2. за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«секретно» - 10 % должностного оклада;
2.2. Ежемесячная надбавка за особые условия труда в размере 40
% должностного оклада;
2.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
2.4. Районный коэффициент в размере 15 процентов должностного оклада.
3. Установить следующие размеры стимулирующих выплат к
должностному окладу Главы муниципального образования:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет, выплачиваемая исходя из стажа муниципальной службы:
3.1.1. При стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 10% должностного оклада;
3.1.2. При стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15%
должностного оклада;
3.1.3. При стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20%
должностного оклада;
3.1.4. При стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30%
должностного оклада;
3.2. Премии по результатам работы.
Премии по результатам работы выплачиваются ежемесячно в
размере 1/12 от установленного подпунктом 7 пункта 5 Постановления Правительства Тюменской области № 163-п размера.
3.3. Дополнительные премии.
В случае фактического увеличения собственных доходов местного бюджета в текущем финансовом году может быть выплачена дополнительная премия в размере, не превышающем 4 должностных окладов, а по решению Боровской поселковой Думы – в большем размере.
Дополнительная премия выплачивается по результатам работы
в случае фактического увеличения собственных доходов местного
бюджета в текущем финансовом году по решению Боровской поселковой Думы о внесении изменений в бюджет муниципального образования поселок Боровский на содержание Главы муниципального
образования.
4. Считать утратившим силу решение Боровской поселковой
Думы от 10.03.2010 года №6 «О денежном содержании и материальном стимулировании Главы администрации МО п.Боровский» (с изменениями от 27.04.2011 №65, от 11.08.2011 №115, от 19.10.2011 №133, от
30.01.2013 №311, от 26.03.2014 №478, от 23.06.2015 №640).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования посёлок Боровский в информационно коммуникационной сети «интернет».

Глава муниципального образования С.В.Сычева
Председатель Думы А.А.Квинт

2 октября 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.

№ 253

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от
17.10.2014 № 301 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности» (с изменениями от 24.12.2014 №420)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), муниципальных функций при осуществлении муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования поселок Боровский
от 17.10.2014 №301 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности» (далее по тексту – Регламент) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2. раздела 2 Регламента изложить в редакции следующего содержания:
«2.2.2. Акт проверки составляется непосредственно в
день завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен
в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.».
1.2. Подпункт 3.7.4. пункта 3.7. раздела 3 Регламента после слов «изложенными в акте проверки» дополнить словами «либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений», после слов «либо в форме электронного
документа» дополнить словами «(пакета электронных документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Адрес
официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу 10.01.2016
года, по истечении 180 дней после дня официального опубликования Федерального закона от 13.07.2015 №263-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной
власти и органами местного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Казанцева А.Н., заместителя главы
администрации.
Глава администрации С.В.Сычева

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы
«Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов
на застроенных территориях муниципального образования поселок Боровский»
Публичные слушания назначены Решением Боровской по- местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
селковой Думы от 7 сентября 2015 г. № 664 «О назначении публич- муниципального образования посёлок Боровский, утверждённых слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы ного решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 №
«Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и 59, Положением о порядке организации и проведения публичреконструкции многоквартирных домов на застроенных терри- ных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровториях муниципального образования поселок Боровский».
ский, утвержденным Решением Боровской поселковой Думы от
Решение Боровской поселковой Думы от 7 сентября 2015 г 25.09.2008 №65. Проект решения Боровской поселковой Думы
№ 664 «О назначении публичных слушаний по проекту решения разработан в рамках полномочий Боровской поселковой думы,
Боровской поселковой Думы «Об утверждении Муниципальной проведение публичных слушаний соответствуют требованиям
адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных федерального законодательства.
домов на застроенных территориях муниципального образоВ результате проведения публичных слушаний по проекту
вания поселок Боровский» было опубликовано в печатном из- решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Мунидании, газете «Боровские вести» № 18 от 8 сентября 2015 года и ципальной адресной программы сноса и реконструкции многона официальном сайте муниципального образования поселок квартирных домов на застроенных территориях муниципального
Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет образования поселок Боровский» принято решение:
(www.borovskiy-adm.ru).
1. Поддержать проект решения Боровской поселковой Думы
Дата проведения публичных слушаний: 29.09.2015г.
«Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и
Время проведения публичных слушаний: с 17 ч. 10 мин. до реконструкции многоквартирных домов на застроенных терри17 ч. 30 мин.
ториях муниципального образования поселок Боровский».
Место проведения публичных слушаний: Тюменская об2. Направить заключение Комиссии о результатах публичласть, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3, ных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы
зрительный зал МАУ Дворец культуры «Боровский».
«Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и
Тема публичных слушаний: Рассмотрение муниципальной реконструкции многоквартирных домов на застроенных терриадресной программы сноса и реконструкции многоквартирных ториях муниципального образования поселок Боровский», продомов на застроенных территориях муниципального образова- токол публичных слушаний в Боровскую поселковую Думу.
ния поселок Боровский.
3. Опубликовать заключение Комиссии о результатах пуКоличество зарегистрированных участников публичных бличных слушаний по проекту решения Боровской поселковой
слушаний: 20 человек.
Думы «Об утверждении Муниципальной адресной программы
На публичных слушаниях и во время работы комиссии по сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных
проекту решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении территориях муниципального образования поселок Боровский»
Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции в печатном издании, газете «Боровские вести» и разместить на
многоквартирных домов на застроенных территориях муници- официальном сайте муниципального образования посёлок Бопального образования поселок Боровский» предложения о до- ровский в информационно-коммуникационной сети интернет
полнении и изменении проекта Решения не поступало.
(www.borovskiy-adm.ru).
Заключение: Публичные слушания проведены в соотЗаместитель председателя комиссии А.Н. Казанцев
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации
Секретарь комиссии А.Н. Корсаков
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
29.09.2015г.
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Хранительница истории посёлка

Всего каких-то два-три года назад число экспонатов музея посёлка Боровский
исчислялось цифрой 3000. Сейчас их более 5000. С каждым из них хранительница
поселковой истории Нина Ивановна Дударева не просто лично знакома: она их
отыскала, «выходила-выклянчила» у старожилов, приютила, вдохнула в них вторую
жизнь. Документы стряхнули наносную пыль переменчивых времён – свидетельствуют
нынешнему поколению боровчан правду и только правду. Обрели голос и вещественные
экспонаты – помогают Нине Ивановне наглядно, значит, объективно освещать историю
малой родины под названием «Посёлок Боровский».
У ответа на вопрос: «Как учитель русского языка и литературы Дударева стала
историком?» – своя история. В её «курс»
вошло детство Нины. Её рождение аккурат
совпало с датой основания Боровского, с
моментом появления на необжитом болотном пространстве первых рабочих – торфяников. Правда, в то время девочка о них не
имела никакого понятия, ведь она родилась
и жила в деревне Большая Тихвина Ялуторовского района. Расстояние между этим
населённым пунктом и будущим посёлком
торфяников «сокращает» ритм напряжённого труда ударных пятилеток, в которые
включались поголовно все родители рождённых в конце тридцатых годов прошлого
столетия. И трудности, которые в то время
не принято было признавать, объединяют…
Вот так получилось, что отличница, ежедневно преодолевающая неблизкий путь из
родной деревни в село Ивановка, где была
прописана ближайшая от Большой Тихвины
школа, смогла получить знания за 7 классов.
Ей очень хотелось учиться дальше – поступить в институт, осуществить мечту – стать
учителем русского языка и литературы. Но
пришлось устроиться в местный колхоз –
потрудиться дояркой, свинаркой… Так надо
было! Никто не приказывал ей это – «надо»,
14 летняя девчушка сама поняла, что после
смерти отца именно она должна помочь
маме прокормить семью. А по ночам, после
работы, она устремлялась к мечте: штудировала учебники. На экзаменах за 10 класс,
которые Нина сдавала экстерном, учителя
Ивановской школы «придирались» основательно. Во-первых, потому, что им было
просто любопытно узнать: насколько глубоко ученик может самостоятельно освоить
ту или иную тему? А главное – потому, что в
то время печать в учебном документе подлинно подтверждала: оценка «отлично» – не
натянутая, не раздутая. Заслуженная.
Уже работая воспитательницей в Боровском детском саду «Мастерок», двадцатичетырёхлетняя мама двух детей, отложив на
ночь все домашние дела, спешила в 11 класс
Боровской вечерней школы. Ей надо было
подтвердить знания, открывающие путь к
мечте. Своих учеников в этой же вечерней

перенести 18 тысяч кирпичей сырого торфа,
что равнялось 14 600 килограммам. Это были
первостроители Бо-ро-во-го – именно так, –
подчёркивает основатель музея в Боровском, – в то время назывался наш теперешний посёлок.
Сегодняшние юные жители Боровского
воспринимают посёлок как данность, где
для их интересов предусмотрено всё. Их
удивляет тот факт, что наша цивилизация
начиналась с… кочек. Где кочки были повыше, там и возводили свои землянки энтузиасты, откликнувшиеся в 1939-м на призыв ЦК
ВКП(б) приступить к промышленной разработке торфомассивов в нашем крае. А дома –
обыкновенные, деревянные, не многоэтажные, ещё долгое время оставались местной достопримечательностью. И будущие
улицы посёлка обретали фамилии хозяев
этих первых домов. Нынешняя улица Горького когда-то именовалась Паршуковской,
а улица 8 Марта – Мареевской. Старожилы
и сегодня помнят, что первый здравпункт
для торфяников размещался в доме на пригорке – в доме на две семьи братьев Степана
и Петра Мареевых. Рассказывают, что в особо слякотные дни к этому двору сводили и
скот. Чтоб не утонул в хляби земной. Рассказ
Нины Ивановны про канавщиков сродни
сказке. Сказке – потому что история о трудностях, которые пережили первопроходцы,
кажется невероятной. Но было такое, было!
И документы подтверждают присутствие в
посёлке так называемых канавщиков. Это
они лопатами рыли осушительные канавы,
готовили место под строительство деревянных бараков, получить свой угол в которых,
многие торфяники почитали за счастье. В
начале 60-х годов в рабочем бараке № 6 обретала своё счастье и семья Нины Ивановны
Дударевой.
– Я жила по-соседству с первопоселенцами, знаю уклад их жизни, знаю трудности,
которые им пришлось пережить. Это люди –
удивительной трудоспособности, силы воли,
завидной тяги к знаниям! Своё уважение к
ним я и стараюсь передать во время экскурсий, – говорит Нина Ивановна.
5 ноября 1975-го в Боровском открылась
школа № 2. Возводилась она в связи с бур-

На открытии Комнаты боевой
Славы, апрель 2013 г.
школе выпускница вуза – уже учитель русского языка и литературы – Нина Ивановна
Дударева будет величать по имени-отчеству.
В знак уважения не только к их возрасту. В
знак уважения их тяги к знаниям. Уж ктокто, а она-то знала, каково это, наломавшись
днём до изнеможения на работе, вечером садиться за учебники…
– Это были торфяники, – рассказывает
Нина Ивановна, – труд которых в ту пору в
большинстве своём всё ещё оставался ручным: с транспортёрной ленты до поля стилки за одну смену один работник должен был

ным развитием птицефабрики. И строилась
на её деньги. Но силами не только профессионалов. Нина Ивановна с неподдельной
радостью вспоминает субботники и вечерние отработки, на которые боровчане спешили всем миром.
В Боровской школе № 2 Нина Ивановна
Дударева состоялась не только как прекрасный учитель словесности, но и как отличный
краевед, и экскурсовод по музею, который
создавался с помощью учеников.
– Меня назначили завучем по воспитательной работе. Скажите, – приглашает к

разговору-рассуждению моя собеседница, –
какая тема наиболее близка и понятна ребятишкам для воспитательного процесса?
– Тема его семьи?
– Именно так! «От дома, от печки, с родного крылечка»… Поначалу ребёнку просто
любопытно узнать: как так получилось, что
он – житель именно Боровского? А уж затем
приходит открытие: гордиться тем, что ты в

Человек с доски почёта

совет аксакалов – старожилов Боровского,
они подсказали нам план действий. Всё начинается с нуля, но благодаря стараниям
обретает реальные черты. На открытии экспозиции, где присутствовали около сотни
экскурсантов, мы смогли не только внятно
рассказать о быте, культуре, обычаях этого
народа, но и закрепить свой рассказ показом экспонатов. Собирались они непросто:

Нина Ивановна Дударева среди юных
краеведов и хранителей национальных
традиций Боровского.
зрелом возрасте стал жителем Англии, США
или какого-нибудь крупного города России –
всё равно, что гордиться тем, что ты явился
на свет во вторник или четверг. В этой, боровской, земле, что стала твоей малой Родиной, тебя питают «корни» бабушек и дедушек.
Эти корни дали ростки на месте болотных кочек… Ты – крона… Надёжная, красивая, цветущая? Я ничуть не сомневаюсь, что какие-то
ориентиры ответа на этот вопрос для моих
учеников определял их поиск семейных архивов, изучение истории своего рода. Постепенно приходило осознание того, что «должен и сын героем стать, если отец герой», – в
начале семидесятых годов была такая установка. Уверена, что морально она не устарела и для нынешнего времени.
– Правильно ли я поняла, что экспонаты
школьного музея затем перетекли в музей
поселковый?
– Вот именно – перетекли! Но не плавно… Крышу «подсобки», куда перенесли в
начале XXI века наш музей в связи с уплотнением школы №2, заливали дожди. Непогоданеопределённость царила тогда и в сознании людей. Администрация посёлка помогла
мне сохранить «ориентиры» Боровского. Нам
предоставили комнату в здании по улице Советской, 4, куда я перевезла документы по
истории посёлка, пионерскую атрибутику,
бархатные знамёна, которыми было награждено Боровское торфопредприятие. Переходящие знамёна… Место постоянной прописки они обрели в нашем музее.
– Нина Ивановна, в числе тех 5 тысяч
экспонатов музея есть такие, что особенно
дороги вам?
– В каком смысле – дороги? По значимости информации, которую они содержат?
Или по числу моих хождений по мукам, во
время которых я многократно исполняла по
собственной же просьбе строчку из «гимна»
музейщиков: «Как все, как все – хожу, хожу.
Как все, как все – прошу, прошу…»? Все они
для меня дороги. Потому что они и есть истинные хранители истории. Даже нерезкие,
потускневшие от времени фотографии могут всколыхнуть такую глыбу чувств! От радостного открытия (оказывается, и моя бабушка была молодой) до осознания: всё, чем
сегодня гордится Боровский, зарождалось
на болотной кочке… Одна из первых улиц
посёлка именовалась Татарской. Это потом
её переименовали в улицу Орджоникидзе.
А в сороковых годах прошлого столетия
люди нарекли её так не по предписаниям
свыше. Дело в том, что на этой улице возводили свои первые дома первопроходцы –
татары. А раз так было, то почему бы нам не
вернуться в историю? В этом году вместе со
студенткой тюменской академии искусств и
культуры Наминой Давлятовой мы задумали воссоздать татарскую избу. Собрали на

людям трудно расстаться с семейной реликвией, доверить её другим. Но вот если ради
сохранения истории… В число эксклюзивных музейных экспонатов вошли теперь изречение из Корана на шёлковой ткани, материнское платье, шапочка… Открывшаяся
выставка не будет «одноразовой». Есть договорённость о том, что после её посещения
представители православной веры побывают на экскурсии в мечети. Мы рядом живём
– должны знать: чем дышит, о чём взывает в
своих молитвах сосед. А члены клуба любителей поэзии, который действует при нашем
музее, решили подготовить вечер, посвящённый творчеству татарского поэта Мусы
Джалиля.
Когда-то и я по «Маобитской тетради»,
написанной Джалилем в концлагере, открывала для себя ужасы войны. Учитель
литературы на уроке внеклассного чтения
прочитала нам стихотворение «Варварство». Было это давным-давно, а дрожь
и слёзы от этих строк – до сих пор. Знаю,
что тема Великой Отечественной всегда
«звучала» и «звучит» в поселковом музее.
Здесь проходят встречи ветеранов, уроки
по истории, мероприятия, посвящённые
значимым военным битвам, дням воинской
Славы России. А нынешний год особенный –
год 70-летия Победы…
– Год продолжается, и продолжаются
мероприятия, посвящённые Победе. Формы
их проведения в нашем музее разные. В мае
у нас состоялся «выпуск» устного журнала,
посвящённый детям войны. Мы не просто
«листали» его страницы – «Дети на войне»,
«Дети в тылу», «Пионеры-герои», информацию сопровождали личные воспоминания о
тех ужасах и трудностях войны, которые выпали на долю ленинградской девочки, сегодня Антонине Николаевне Семёновой, Фаине
Фёдоровне Парёнкиной… Их рассказы я дополнила воспоминаниями, которые оставил
«на память музею» Александр Степанович
Мареев: «Во время войны боровские ребятишки трудились на торфопредприятии: на
поле стилки переворачивали торфяные кирпичики, рубили кочки. Силы подкрепляли…
травой, ягодами, грибами. Очень радовались
этому подножному корму».
– Нина Ивановна, откройте уже секрет:
кто скрывается под местоимением «мы»,
когда вы говорите «мы листали», «мы провели», «мы организовали»?
– У меня много помощников: школьники,
ветераны посёлка, члены клуба любителей
поэзии, учителя, работники Дворца культуры. В общем, все неравнодушные люди. С их
помощью воспитываются такие же неравнодушные – помнящие имя своё, свои корни,
знающие историю своей малой Родины. Без
прошлого нет будущего…
Наталья Осенева.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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С Днём пожилых людей!
Дорогие боровчане!
Сердечно поздравляю Вас с Международным днём пожилых людей!
Вы – наш золотой фонд! Ваши опыт и
знания, трудовые достижения – основа настоящего и будущего! Вы с честью вынесли испытания военных и послевоенных лет, самоотверженно трудились, воспитывали детей.
И сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, Вы принимаете активное участие в
общественной, политической и культурной
жизни посёлка. Мудрым советом и добрым
словом поддерживаете молодых, являясь для
всех нас примером мужества, патриотизма и
трудолюбия.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа и энергии, неугасающего интереса к жизни, чуткости и внимания окружающих, счастья и радости на многие-многие
годы!
Глава МО п. Боровский
Светлана Сычева.

1 октября – День пожилых людей

Праздник мудрости и торжества жизни

Артисты ДК щедро делились с ветеранами теплом души и яркостью
талантов.
В Международный день пожилых людей в зрительном зале ДК «Боровский» не
было свободного места. Традиционно именно в этот день, в золотую осеннюю пору,
мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил процветанию родного посёлка,
передал огромный багаж жизненного опыта молодому поколению.

Так приятно в кругу друзей вспомнить
созданное, спетое, сыгранное, прожитое и
прочувствованное…
Уже стало традицией в ДК «Боровский»
проводить танцевальные вечера для людей пожилого возраста. «Как молоды мы были» – под
таким названием 2 октября прошла очередная встреча людей, не равнодушных к своему
досугу.
В зале торжеств в течение полутора часов
звучали шлягеры 60-70-х лет прошлого века,
танцплощадка радостно встречала любителей
музыки и танца. Музыкальные композиции в исполнении Николая Кобзева никого не оставили
равнодушным. Ведущие умело поднимали настроение пришедшим и создавали дружескую
атмосферу. А ещё в зале незримо присутствовала
ностальгия, добавляя встрече друзей очарования. Вот такая получилась ретро-вечеринка!
Елена Юрьева.

Со словами благодарности и уважения к
представителям «третьего» возраста обратилась
начальник отдела по социальным вопросам администрации МО п. Боровский А.А. Новикова.
В любом возрасте мы мечтаем о счастье,
любви и радуемся жизни – ведь она прекрасна! Подтверждением этому послужил праздничный концерт и сцены из жизни семейной
пары, прожившей вместе много лет. Чего
только не было в жизни бабушки (Марина
Щапова) и деда (Елена Фрицлер): и радость,
и любовь, и разочарования. Художественное
оформление сцены (художник-оформитель
Е.Кузьмина) тоже помогло зрителям окунуться в атмосферу замечательного прошлого –
с домиком и подсолнухом у забора. Задушевные песни, тёплые стихи и зажигательные танцы в этот вечер от всей души дарили

Спорт

Здоровье

Ахметовы – чемпионы!
В районных соревнованиях «Папа,
мама, я – спортивная семья», прошедших
3 октября в c.Онохино, честь посёлка
Боровский в возрастной категории 8-10
лет защищала команда семьи Ахметовых
(папа Иван, мама Алёна и дочь Валерия).

Уважаемые жители
посёлка Боровский!
Грипп – это не обычная простуда!
Грипп особенно опасен для детей, людей с хроническими заболеваниями и
пожилых. Это тяжёлое инфекционное заболевание. Может легко передаться от
человека человеку воздушно-капельным
путём при чихании или кашле, а также
через загрязнённые руки. Лучшая защита
от гриппа – вакцинация. Защитите себя
и своих близких от гриппа – сделайте
прививку!
Администрация Боровской больницы.
Тревожный сигнал

В Гусь-Хрустальном африканская чума свиней

По сообщению МЧС Владимирской
области, в Гусь-Хрустальном районе
произошёл
падёж
животных
с
признаками заболевания африканской
чумой свиней.

Конкуренцию им составили шесть команд из других МО Тюменского района. По
результатам шести эстафет семья Ахметовых уверенно заняла I место с отрывом в 24
секунды. На втором месте – команда п. Московский, тройку призёров замкнули хозяева – представители Онохино. Призёры были
награждены кубками, медалями, дипломами
и ценными призами.
Поздравляем семью Ахметовых с победой и желаем успешного выступления на областных соревнованиях!
Дружите со спортом!!!
Сергей Фёдоров, СК «Боровский».

Поздравляем!
Уважаемые жители Боровского!
Поздравляем Вас с Международным днём
пожилых людей! На Вашу долю выпала непростая
судьба: война и её последствия, страшные потери
и испытания. Вы активные строители мирной жизни и счастливого будущего ваших детей и внуков.
Мы безмерно благодарны Вам за мужество и героизм, упорство и труд, любовь к Родине и родному
дому, мудрость и доброту. Пусть каждый миг жизни приносит Вам радость и благополучие! Пускай
Вас всегда поддерживают родные и близкие люди!
Здоровья Вам, бодрости, удачи во всех делах и
долгих лет жизни!
Совет ветеранов.
***********************************

Очарование ретро

Ретро – эпоха наполненная силой,
энергией, нежностью, достоинством и
верой.
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Управление Россельхознадзора Тюменской области просит немедленно сообщать
обо всех случаях падежа свиней в личных
подворьях граждан, обнаружения трупов диких свиней в лесных массивах, а также случаях обнаружения трупов свиней на свалках и
других местах на территории Тюменской области. Звонить по телефону «горячей линии»
(3452) 22-14-41 (в будние дни с 8.00 до 17.00);
круглосуточно, а также в выходные и праздничные дни по телефону 8-922-041-6396.
Специалисты ветслужбы предупреждают, что африканская чума свиней – особо
опасная, острозаразная вирусная болезнь.
В России впервые зарегистрирована в 2008
году. Погибают до 100% заболевших свиней.
Лечение запрещено, вакцина не разработана. Все свиньи в очаге распространения вируса подлежат бескровному уничтожению.
Для жизни и здоровья людей АЧС опасности
не представляет.
Администрация МО п. Боровский.

зрителям творческие коллективы и солисты
ДК «Боровский».
Коллектив Дворца культуры поздравляет боровчан с праздником мудрости и
зрелости!
Здоровья пожелаем, много сил!
Пусть будет ритм у жизни вашей
			плавным,
И сердца яркий пыл неугасим!
Тем временем
По случаю Дня пожилого человека глава
МО п. Боровский Светлана Сычёва подписала ветеранам посёлка 500 поздравительных
открыток. В их доставке адресатам участвовали члены совета ветеранов, участники молодёжного волонтёрского движения
и сотрудники администрации.
Елена Фрицлер.

Вниманию призывников

Перед службой в армии получите
профессию!

Отдел военного комиссариата Тюменской области по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам проводит набор граждан, подлежащих призыву весной 2016
года, для бесплатного обучения в автошколе ДОСААФ на водителей категории «С».
Для тех, кто имеет категорию «С» – на
водителя категории «Д» и водителя категории «Е».
Для призывающихся в ВДВ – на
стрелка-парашютиста.
Есть вечерняя группа.
Желающие пройти обучение могут
обращаться за справками в 1-е отделение
отдела военного комиссариата Тюменской
области по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам: г. Тюмень, ул. Ленина 5,
тел/факс 46-17-91).

Приём граждан в полиции
Тюменского района

В среду, 14 октября с 10.00 до 12.00
в Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» по адресу: г. Тюмень
ул. Московский тракт, 175, приём будет вести заместитель начальника УМВД
России по Тюменской области, начальник
Следственного управления генерал-майор
юстиции Юрий Ястребов.
Приём жителей района будет также
вести руководство Межмуниципального
отдела и представители Общественного
совета. Свои пожелания, предложения и
отзывы о работе полицейских можно будет
высказать на данном выездном заседании
руководству областного Главка.
Пресс-служба МО МВД России
«Тюменский».

Администрация муниципального образования посёлок Боровский и совет ветеранов поздравляют участников Великой Отечественной
войны, долгожителей, юбиляров и всех именинников октября с Днём рождения!
Участника Великой Отечественной войны
Алексея Андреевича ДЕМИДОВА – с
90-летием,
Галину Ивановну МЕДЮХУ – с 91-летием.
С 90-летием:
Марию Афанасьевну ЕРМАЧКОВУ,
Пелагею Петровну ЛУКИНУ
Ефросинью Лазаревну БЕРСЕНЕВУ,
Анну Игнатьевну ЧЕРЕПАНОВУ.
С 85-летием:
Надежду Ивановну ТЮЛЬКАНОВУ,
Татьяну Петровну АНАСЬЕВУ,
Михаила Васильевича МОРШЕННИКОВА,
Елену Васильевну РЫЧКОВУ,
Анатолия Степановича КИБИРЕВА.
С 80-летием:
Владимира Михайловича ДОЛИНИНА,
Геннадия Георгиевича ДОНОВА,
Веру Николаевну ВАЛЬКОВСКУЮ,
Галину Прохоровну ДУДАРЕВУ,
Марию Павловну СЕМЁНОВУ,
Владимира Ивановича КУЗНЕЦОВА,
Нину Александровну ЛЕВЧЕНКО.
С 75-летием:
Людмилу Васильевну ИВАНОВУ,
Нагию ВАЛИЕВУ,
Нину Иосифовну ВИНОГРАДОВУ,
Марию Лукиничну СЕМУХИНУ,
Фрюзию Хасановну АХМЕТЗЯНОВУ,
Валентина Васильевича БУЛАТОВА,
Маргариту Васильевну ЮРОВСКУЮ,
Валентину Ивановну КАРМАЦКИХ,
Галину Матвеевну ЯКОВЛЕВУ,
Александра Даниловича ЕЛСУФЬЕВА,
Валентину Фёдоровну СКИРПИЧНИКОВУ,
Анатолия Николаевича ПОНОМАРЁВА.
С 70-летием:
Геннадия Ивановича ОЖОГИНА,
Геннадия Алексеевича ВАСИЛЬЕВА,
Александру Александровну ВЕТОШКИНУ.
***********************************
Клуб «Ветеран» поздравляет всех жителей
старшего поколения посёлка Боровский с Днём
пожилого человека! Искренне желаем Вам крепкого здоровья и ясного неба. Будьте любимыми и
окружёнными заботой!
***********************************
Уважаемые боровчане – представители старшего поколения!
С праздником Вас!
Золотой, тёплой осени Вам!
Спокойствия, тепла в Ваших добрых сердцах!
«Я прошу уважать за эпоху,
Что пришлось пожилым пережить.
За великое время сражений
И возвышенного труда,
За романтику отношений
И за веру большую – всегда!..»
***********************************
Уважаемые коллеги, друзья!
Самые тёплые и искренние поздравления с
Днём рождения
Алексею Андреевичу ДЕМИДОВУ,
Юрию Валентиновичу КАПУСТИНУ,
Евдокии Никитичне КИБИРЕВОЙ,
Полине Николаевне НАГИБИНОЙ,
Галине Михайловне СЕМЕНОВОЙ,
Тамаре Александровне ПОТАПОВОЙ,
Галине Павловне УШАКОВОВЙ и
Александре Алексеевне КОРОСТЕЛЕВОЙ!

Клуб «Милосердие.

Благодарю избирателей 7-го избирательного
округа п. Боровский за оказанное доверие.
Н.Э. Кайзер,
депутат Боровской поселковой Думы.
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