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День семьи, любви и верности
Символично, что Всероссийский день семьи, любви и
верности впервые отмечался в 2008 году, который был
объявлен годом семьи.
Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь
идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть
примеры семейной верности и любви.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8
июля.
В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

Сведения о численности муниципальных служащих
Администрации Веретейского сельского поселения
и работников Муниципального бюджетного учреждения «Веретея»
и фактические затраты на их денежное содержание за 2 квартал 2011г.
1. Денежное содержание 8 муниципальных служащих Администрации составило 362 601 рублей.
2. Денежное содержание 10 работников МБУ «Веретея» составило 323 829 рублей.
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КОНКУРС «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БОРКУ»
1 июня 2011 года был объявлен творческий конкурс «Путеводитель по Борку» (объявление публиковалось в газете «Наш
Вестник» №8). Прием работ был окончен 20 июня, и среди авторов были объявлены победители, работы которых теперь
публикуются в этом номере газеты.

БОРОК ВЧЕРА, БОРОК СЕГОДНЯ

Я родилась не в Борке, но прожив здесь сорок лет, ощущаю его, как свою малую родину. И уже могу, «сидя на завалинке», вспоминать, анализировать, сравнивать Борок 7080-х годов и нынешний поселок.
На мой взгляд, в 70-е годы центром Борка был Институт
и его главный научно-административный корпус, построенный на месте сгоревшего барского дома. О его былой значимости (ведь именно в нем проходили интереснейшие заседания Ученого совета, конференции, международные
встречи и другие важные мероприятия) напоминают лепные
барельефы на фасаде здания – черта советской эпохи, и памятная доска И.Д.Папанину. Постепенно корпуса Института
несколько поблекли, хотя Институт и прирос еще одним
зданием (архивным) с новым конференц-залом, оригинально
оформленным портретами известных ученых художником
Ю.А.Захаровым (о. Георгием).
Жизнь поселка переместилась в его административноторговый центр. Здесь все изменилось до неузнаваемости, за
исключением здания бывшей почты (сбербанк) и бывшего
промтоварного магазина (художественная библиотека). Когда я приехала в Борок, площади в центре как таковой не
было. Новое тогда здание почты заметно выделялось среди
прочих построек. В здании конторы (сейчас ЖКУ) на первом этаже была столовая с почти домашней кухней и продовольственный магазин, а в подвале – мясной магазин. Меня,
ленинградскую студентку, удивляло разнообразие мясных
продуктов в нем. Продавались даже лосятина и кабанятина.
Несколько лет спустя было построено здание универмага, в
котором сосредоточилась вся торговля. Стараясь идти в ногу
со временем, в нем постоянно проводится перепланировка
отделов, вводятся новые виды обслуживания населения.
Доминирует в центре конечно общежитие, охватывающее площадь. Бюст И.Д.Папанина и украшает ее, и является
знаком уважения к человеку, создавшему замечательный
научный поселок. Но есть еще немало свидетелей того, что
на этом месте было неприметное двухэтажное деревянное
здание гостиницы, в котором начинали свою жизнь в Борке
молодые сотрудники, а под окнами гостиницы в березовой
рощице каждую весну заливался трелями соловей.
Удивительно красивой была главная улица, упирающаяся в здание клуба. Его вполне можно было назвать Домом
культуры. Он был гордостью поселка. Улицу обрамляли
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четыре яруса зеленых насаждений: кустарники барбарис и
бульденеж, яблони и березы. Вся эта зелень почти скрывала
от глаз деревянные коттеджи. Очень декоративным был
бульденеж. Он цвел белыми шарами из цветков, похожих на
цвет калины. Когда было буйство цветения в конце весны –
начале лета, глаз невозможно было отвести от этой красоты.
Моя бабушка, гуляя с правнуком в коляске, говорила: «Я в
раю». К сожалению, через несколько лет этот кустарник погиб от болезни, а сейчас от той красоты ничего не осталось.
Но улица стала шире, просторнее. В будущем молодые посадки сделают ее зеленой и уютной.
В 70-80 гг. Борок расширялся. Шло активное строительство: сороковые четырехэтажные дома, дома улучшенной
планировки, новое здание Геофизической обсерватории;
двухэтажные каменные коттеджи потеснили бараки и огороды. Росло население – расширялись детсад, школа, больница. Появилось уютное здание детсада («петушок»), которое
стало недавно общежитием для аспирантов Института. Когда-то молодые посадки не давали возможности укрыться от
палящего солнца, а сейчас весь Борок утопает в зелени.
Май-июнь в Борке – просто сказка! Цветет все, сменяя друг
друга. Вслед за черемухой начинается парад сирени. Каких
только видов ее нет в поселке! А там – рябина, боярышник,
шиповник, жасмин и цветы, цветы, цветы… Это все досталось нам в наследство от тех людей, которые обустраивали
Борок, от неравнодушных жителей нашего поселка, за что
им низкий поклон. Спасибо и тем людям, которые сейчас
заботятся о красоте Борка. После тяжелых 90-х годов поселок возрождается, становится более цивилизованным, открытым. Совсем другим, чем прежде, но от этого не менее
привлекательным.
Многое изменилось в Борке, и только один уголок остался для меня неизменным. Это тропинка от архивного
корпуса к гидрохимическому. По ней я бежала каждое утро
на работу, по ней прошли моя молодость и зрелость. Здесь
также каждую весну поют птицы, распускаются лесные фиалки, кроется прохлада в жаркий летний день, вылезают
разноцветные сыроежки, и спит зимняя сказка. Это моя тропинка в прошлое и будущее.
Скляренко В.Н.
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МОЙ БОРОК
Меня зовут Ульяна. Мне 7 лет. Я живу в Борке и очень
его люблю. Мое самое любимое место в Борке - это парк.
Там мне очень нравится памятник И.А. Морозову. Памятник мне нравится тем, что там есть скамеечки, на них
можно посидеть и посмотреть на И. А. Морозова.
Другое мое любимое место - это центральная площадь.
На площади мне нравится памятник И.Д. Папанину. Вокруг него всегда красивая и ухоженная клумба. Еще на
площади можно поиграть с подружками, попускать
воздушного змея, порисовать цветными мелками.
Еще я очень люблю гулять до канала. На канале мне
нравится побросать камешками в воду. Туда можно ходить на пикник. Мы там бываем семьей, еще берем подружку Женю, и пьем чай из термоса с бутербродами.

Очень люблю прогулки в порт. Мне нравится в порту
купаться, потом у что там иногда мы с подружками
встречаемся и вместе плаваем летом. Мне нравится,
когда там проезжают катера, и от них волны идут. А
еще на пляже можно из игрушечных ведер носить в
песок воду и из песка лепить замки.
А зимой я люблю играть в снежки и ходить на лыжах.

Цветкова Ульяна
записано со слов и
отредактировано
М.В. Цветковой
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПОСЕЛОК
«Мы с папой очень любим ходить гулять к корпусу летом и зимой, и даже весной. Заходим туда и смотрим всяких рыбок. Я
там видела акулу… ой нет, осетра… Мне нравятся рыбы, но кормить их нельзя, потому что они злые…Потом мы идем на
улицу и там отдыхаем на скамеечке, или можем рыбку половить, или резвимся на зеленой лужайке!»
Наш поселок очень красивый!
Нас он манит своей теплотой!
У меня он очень любимый,
Потому что здесь садик мой!
Смирнова Маша

О БОРКЕ

Хорош в любое время года
Борок, что вместе нас собрал!
Тебя не портит непогода –
Гармония здесь правит бал!
Зимою сказочно - пушисто,
Деревья в инее стоят.
Ты снежный, лёгкий и искристый
Несёшь с достоинством наряд.
Весной зеленый и веселый,
Надежды даришь и любовь!
Сирени разноцветьем снова
Любого удивлять готов!
А летом - птиц многоголосье
Под говор рек и шум лесов!
Вокруг - поля, моря колосьев,
Волшебных ягод и грибов!
Всё буйство самых тёплых красок
Находим осенью в тебе.
Прозрачен воздух, тих и ласков.
История - в любой судьбе.
Мы помним их, творцов посёлка,
Здесь каждый метр и дом - их жизнь!
Борок! Дорога будет долгой!
Мы сбережём тебя! Держись!

Сметанина Т.Л.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 июля 2011 года на центральной площади п.Борок с 10.00 часов будет работать выездной консультационный пункт налоговой инспекции по вопросам уплаты налогов на имущество, на землю и транспортному налогу. Специалисты будут распечатывать квитанции,
можно сразу же погасить свой долг в сбербанке.
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ДЕНЬ БОРКА
Ко дню поселка в Борке начали готовиться задолго. В газете «Наш Вестник» был объявлен смотр-конкурс «Любимый мой дворик» на самый чистый и красивый придомовой
участок, творческий конкурс «Путеводитель по Борку» в
форме рассказа, стихотворения, фотографий, а также размещена программа всего праздника.
25 июня с раннего утра в центре Борка стали собираться
многочисленные участники легкоатлетического кросса памяти Д.В.Густилина, который проводился уже в 17 –й раз.
В 11 часов на центральной площади веселые скоморохи
из с.Марьино – Ирина Светличная и Любовь Геджюнас с
ведущей Людмилой Зубовой созывали маленьких детей на
«Детские забавы», веселье началось!

По периметру площади разместились различные торговые палатки, аттракционы для детей, импровизированные
тиры из воздушных шариков, к которым сразу стали выстраиваться в очередь не только ребята, но и взрослые. Красочные батуты быстро наполнялись малышами. Пользовался
популярностью редкий для Борка деликатес – «сладкая вата». А уж, каких только воздушных животных и просто сказочных персонажей можно было увидеть в руках у малышей! Кто-то не смог удержать за веревочку, и тут же полосатая зебра взмыла в небо, а двух больших красочных дельфинов можно было увидеть на макушке высокой сосны.
На столах народные умельцы раскладывали свои творения. Да, чего здесь только не было! Марьинский и Верейский дома культуры представили свои замечательные поделки, из Лацкого прибыли плетеные изделия и оригинальные вязаные крючком салфетки. Надежда Эпштейн и Наталья Ермакова поразили всех лоскутным шитьем, их яркие,
разнообразные изделия привлекали всеобщее внимание. Наталья Ермакова представила также всевозможные браслетики из бисера, бусы, выполненные из самых разных подручных материалов. Удивительные куколки-обереги появлялись
из рук Жанны Шварц. Тут же продавались разноцветные
пуховые платки и теплые унты.
Приехавшие из Рыбинска мастера удивили всех причудливыми ручными изделиями из кованого железа. Художница
Марина Разина и гостья из Рыбинска выставили свои картины, и сами тут же показывали мастер-класс по живописи.
Лиана Оганезова представила серию своих новых оригинальных картин.
Кто хотел, мог отведать дымящийся шашлык на столиках
под нарядными зонтиками от солнца или полакомиться
вкусным мороженным.

В 13 часов с импровизированной сцены ведущие Наталья
Косолапова и Ирина Рябцева объявили о начале торжественной части праздника. Глава Веретейского сельского поселения Сергей Александрович Пакунов тепло поздравил
всех с Днем Поселка. Затем заместитель главы Некоузского
муниципального района Александр Валентинович Курочкин
поздравил жителей поселения, молодежь, выпускников
Борковской школы с Днем Поселка.
Борок по праву может гордиться своими людьми, для которых честность, добросовестность и трудолюбие стали
главными жизненными ценностями. В этом году в пятый раз
присуждается звание «Почетный гражданин п.Борок» людям, которые достойны, носить это гордое имя. Люди разных профессий и разного возраста стали почетными гражданами Борка и Веретейского сельского поселения. Каждый из
них немало сделал для этого. Это почетное звание присвоено уже семи жителям нашего поселка. Их имена навсегда
останутся в памяти и в исторической летописи нашего поселения. Память – это то, душевное тепло, которое остается в
сердцах и передается от поколения к поколению. В этот раз
звание «Почетный гражданин п.Борок» заслуженно присвоено Ширкову Сергею Петровичу за многолетний добросовестный труд, за ответственность и профессионализм в
своей работе, способствующей развитию поселка Борок.
Сергей Петрович с 1951 года по 1993 (до ухода на пенсию)
работал в котельной ИБВВ РАН и прошел путь от сантехника до инженера водопроводно-канализационного участка.
Звание «Почетный гражданин п.Борок» присвоено Бурицкому Сергею Павловичу – главному архитектору нашего
поселка, который принял активное участие в рождении Борка, отдавший все свои знания и опыт в развитие, и становление поселка. С его помощью был построен научный городок
со всеми инфраструктурами максимально комфортными
условиями проживания, как для ученых, так и для рабочих и
служащих.
Затем на сцену были приглашены жители нашего поселка, получившие почетное звание «Лучшие из достойных».
Это Щепетнов Реомир Васильевич - первый заведующий
геомагнитной станцией. Звание присваивается за высокие
показатели в многолетней трудовой деятельности, за огромный вклад в науку и жизнь поселка.
Корсакова Валентину Ивановну - рабочая по благоустройству поселка Борок. Звание присваивается за честный,
добросовестный труд, за активное участие в научноисследовательской работе.
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Земницкая Вера Васильевна- воспитатель детского сада.
Звание присваивается за всестороннее и гармоничное развитие способностей у детей, тактичный и умелый подход в их
воспитании.
Каждый год в Борке идут работы по благоустройству
территории. Большая заслуга в этом Рыбаковой Ирины Владимировны, заведующей отделом по благоустройству, с помощью коллектива оранжереи, который душой болеет за
«процветание» нашего поселка, сделано очень много. Оранжерея живет и процветает в прямом смысле этого слова.
Администрация сельского поселения наградила Ирину Владимировну ценным подарком.
Далее Глава наградил Нину Ивановну Евстратову за победу в смотре - конкурсе «Мой любимый дворик» на самый
чистый и красивый придомовой участок. Был награжден
коллектив Детского сада, коллектив Борковской средней
школы и Дом культуры за благоустройство прилежащих
территорий.
Не в первый раз Администрация сельского поселения награждает коллектив гостиничного комплекса «Рыбинка» за
благоустройство прилежащей территории. Гостиница выполнена в европейском стиле, там ухоженный и красивый
дом, оригинальные заборы, цветы, детская площадка.
Затем наградили золотых медалистов Борковской средней школы - Бырдину Ольгу и Гаретову Маргариту, серебряного медалиста - Патонину Елизавету. Далее были награждены Матюнин Владимир Михайлович и Барабанов Валерий Павлович, которые являются Почетными донорами
Ярославской области.
В творческом конкурсе «Путеводитель по Борку» приняли участие: Вербицкий Владимир Борисович, в его работах
запечатлена красота и история нашего поселка. Скляренко
Викторина Николаевна написала рассказ о Борке и представила фото. Смирнова Мария нарисовала рисунок и написала
стихотворение. Цветкова Ульяна написала рассказ о себе и о
своих любимых местах в Борке. Сметанина Татьяна Леонидовна выразила свою любовь к Борку в стихотворении.
В номинации «Патриоты родного посёлка» были награждены: Малыгина Лидия Алексеевна. Ей присудили звание
«Народный голос Борка». Отметили творческую семью Бобровых – Чемерис. Александр Бобров является поистине «Заслуженным Дедом Морозом».
Ни один праздник не обходится без участия наших Борковских артистов: Рябцевой Ирины, Косолаповой Натальи,
Чемерис Елены, Цветкова Александра, Тюмина Михаила,
Афиногенова Константина, Столбуновой Вероники. За мно-
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гие годы они заслужили любовь и уважение зрителей, Администрация сельского поселения отметила их заслуги, вручив памятные подарки.
За успехи в спорте наградили Соловьева Сергея Васильевича и Шихову Наталью Михайловну. Много теплых слов
было сказано в адрес Минькина Михаила Викторовича, который создал первый Общественный Борковский сайт и ведет его на свои личные средства. Задача сайта – обеспечивать людей оперативной информацией и создать возможность для общения людям самых разных категорий. Сайт
работает для всех жителей региона и друзей Борка. Михаил
Викторович обучает многих Борковских ребят владению
работой на компьютере. Занимается полиграфической и издательской деятельностью открыток и календарей. Всегда
бескорыстно помогает всем, кто к нему обращается. Михаил
Викторович, человек с ограниченными физическими возможностями, но это уникальный человек, с огромной жизненной энергией и активной жизненной позицией, с которого многим из нас надо брать пример, как надо жить, особенно в наше непростое время.
Администрация ВСП отметила Бырдину Ларису Николаевну и Пряникову Елену Алексеевну за участие в подготовке
выпусков газеты «»Наш Вестник».

Все это время на сцене звучали песни в исполнении: Баскаковой Елены, Афиногенова Константина, Столбуновой
Вероники, Светличной Ирины, Яковлева Евгения.
Затем началось выступление ВИА «Старый город» из г.
Углич. Веселые, лирические песни долго звучали на центральной площади, музыка разносилась по всему поселку. В
21 час на хоккейном корте началась дискотека, на которой с
упоением веселились и танцевали взрослые и дети. Веселый
ди-джей не давал никому отдыхать.
В 23 часа всех ждал сюрприз. Яркий, фантастический
фейерверк, который запускали с футбольного поля, приковал внимание не только присутствующих на дискотеке людей, но и, наверно, всё Веретейское поселение. Залпы взлетали на огромную высоту, рассыпаясь в темном небе феерическим водопадом, звездами, искрами. Возгласам, крикам
удивления не было предела. Всем хотелось бесконечного
продолжения этого чуда. Но всему когда-то приходит конец,
на этом и закончились чудеса этого праздника. Желающие
веселиться после полуночи, получили удовольствие на продолжающейся веселой дискотеке.
Сметанина Т.Л.
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«САДОВОДЫ-НАРУШИТЕЛИ»
20 июня 2011 года на электронный адрес администрации Веретейского сельского поселения пришло письмо от
В.А. Цельмовича с выпиской из протокола заседания Правления садового товарищества №1 от 16 июня 2011 года и просьбой рассмотреть изложенную в выписке информацию и принять соответствующие меры.
Текст письма:
Главе Веретейского сельского поселения
Пакунову С.А.
от Правления садового товарищества №1
Уважаемый Сергей Александрович!
Правление садового товарищества №1 просит Вас принять меры административного воздействия к нарушителям
Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения" согласно прилагаемой ниже выписке:
Выписка из протокола заседания Правления садового товарищества №1 от16 июня 2011 г.
Слушали:
«О заброшенных, неиспользуемых и заросших сорняками участках в садовом товариществе».
В прениях участвовали все члены Правления.
Отмечено, что большое количество участков в садоводстве заброшены, запущены и зарастают сорняками. Это является нарушением Устава садоводства и вызывает резкие нарекания садоводов, чьи участки граничат с такими участками. В Правление поступают множественные заявления с просьбой принять меры к нарушителям.
Правление отметило, что Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ "О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" отмечает, что «собственники земельных участков
ОБЯЗАНЫ соблюдать стандарты проведения фитосанитарных мер на своих участках», то есть участки должны выкашиваться. Кроме того, сухая трава, сухие деревья на заброшенных участках создаёт пожароопасную ситуацию.
Таких участков отмечены десятки. Для выявления всех нарушителей Устава и ФЗ №101 Правление планирует
провести проверку, до проведения которой просит садоводов навести порядок на участках, выкосить сорную растительность.
Наиболее злостными нарушителями ФЗ N 101, много лет не обрабатывающих свои участки и не уплачивающих
членские взносы, являются:
1. Митропольская М.В. – участок № 3.
2. Соколова Н.И. – участок № 57.
3. Фролов В.В. – участок № 132.
Правление садового товарищества №1 просит Администрацию ВСП принять административные меры к указанным
нарушителям.

Информация была рассмотрена, а нарушителям было выдвинуто предписание привести в надлежащее состояние свои садовые участки.

ТЕ, КОГО С НАМИ НЕТ…
20 июня 2011 года на 81-ом году жизни скоропостижно скончался Новичков Степан Семенович, один из старейших жителей п. Борок. Он был прекрасным, честным, добрым, отзывчивым, совершенно бескорыстным, всегда готовым прийти на
помощь человеком, заботливым мужем, братом и дядей, замечательным отцом и добродушным дедушкой. Мы, родные и
близкие Степана Семеновича, глубоко скорбим о потере самого дорогого для нас человека и выражаем искреннюю благодарность руководству ИБВВ РАН, ЖКУ РАН и ОА «Акант», профкому института, Некоузскому отделу культуры, коллективу Борковской столовой за большую помощь в организации похорон. Большое спасибо бывшим коллегам Степана Семеновича, друзьям, соседям, всем борковчанам, откликнувшимся на наше горе, за то, что пришли проводить Степана Семеновича в последний путь. Спасибо за поддержку, за теплые, добрые, полные искренней скорби слова об усопшем. Мы будем
помнить тебя всегда, родной! Да будет земля тебе пухом!
Но наши души тревожит мысль: правильным ли было решение Борковской больницы отправить тяжелого инсультного
больного в ЦРБ г.Углич в совершенно неприспособленной для транспортировки больных машине?
Семья Новичковых.
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ОЛЬГУ БОРИСОВНУ И ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
СМИРНОВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ И С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Эти замечательные люди воспитывают пятерых детей!
Двадцать пять – не много и не мало,
В общем, вы держались молодцом.
Для начала наше пожеланье
Счастья, молодости и любви.
Чтобы Вы всегда держались рядом,
Помогли друг другу в трудный час,
Чтобы все семейные преграды
В этой жизни были не для Вас.
Семьи Ширковых и Волковых

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет с юбилеями своих сограждан:
Чистякова Анатолия Алексеевича
Монахову Капитолину Павловну
Муравьеву Надежду Васильевну
Матюнину Татьяну Васильевну
Гусеву Людмилу Ивановну
Тузовского Петра Васильевича
Туманову Надежду Михайловну
Лебедева Владимира Васильевича

Соловьеву Ирину Александровну
Валенбахову Людмилу Александровну
Выставкину Марию Ивановну
Сеитову Альбину Ивановну
Бабинову Ольгу Васильевну
Кирьянову Нину Александровну
Жукову Веру Дмитриевну

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Администрация Веретейского сельского поселения

С днем рождения Администрация Веретейского сельского поселения поздравляет депутата Собрания
Представителей Некоузского муниципального района
Некрутова Сергея Владимировича
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливым и здоровым!
Администрация Веретейского сельского поселения
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