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25 января Татьянин день

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным,
каким-то весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день
претендуют и служители церкви и студенчество, причем
каждая сторона понимает праздник на свой манер.
Как свидетельствует история, среди московских престольных праздников Татьянин день - именины Татьян и
праздник студентов Московского университета, отмечаемый 12 января по старому стилю (25-го - по новому), был особенным.
Почему именно этот день и почему день студентов? В
1755 году день святой великомученицы Татианы получил
новое значение в истории российской науки. 12 января
1755, в Татьянин день, императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий".

Изначально этот праздник отмечался только в Москве,
и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для
Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие
в котором принимала почти вся столица. В XVIII - первой
половине XIX века университетским, а потому и студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовала
публика, раздавались награды, произносились речи. В то
же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12
января. Но его называли не Татьяниным днем, а "днем
основания Московского университета".Затем последовал
Указ Николая I, где он распорядился праздновать не
день открытия университета, а подписание акта о его
учреждении. Так волей монарха появился студенческий
праздник - Татьянин день и День студента.
Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день старики и
молодёжь, знаменитые и неведомые - все были знакомыми, все были равными.
Татьянин день в наши дни стал праздником студенчества, Днем студента. В этот зимний день мы поздравляем студентов всех поколений, с чувством благодарности вспоминаем своих педагогов, открывавших для нас
Храм Наук. Надеемся, что наши дети продолжат лучшие
традиции русской научной школы, внесут достойный
вклад в развитие мирового сообщества.
Татьянин день - праздник молодости, праздник всех
тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний,
поиска и открытий. Радости вам,
студенты и педагоги всех поколений,
надежды и счастья!

Сведения о численности муниципальных служащих
Администрации Веретейского сельского поселения
и работников Муниципального автономного учреждения «Веретея»
и фактические затраты на их денежное содержание за 4 квартал 2010г.
1. Денежное содержание 8 муниципальных служащих Администрации составило 453 570 рублей.
2. Денежное содержание 8 работников МАУ «Веретея» составило 293 644 рублей.

______________Наш вестник_______________

Дети- цветы жизни
Прошедший 2010 год подарил многим семьям поис- вот, например, Бочарова Ольга испытывает это счатине самый важный, самый лучший подарокстье в шестой раз. Поздравляем Вас! В прошлом
ребеночка, многие впервые стали мамой и папой, а году в нашем поселении родилось 27 прекрасных
малышей:
Андрейченко
Вален- Жданов Семен
Расторгуева Дарья
Шляпкин Денис
тин
Касьянов Иван
Рефениус Арсений
Бею Артем
Комарова Алена
Рыбников Кирилл
Бочарова Дарья
Куливацкий Кирилл Рыбникова Арина
Волкова Анна
Лахмин Иван
Сенина Анастасия
Ворошилова Христина Лебединец Вероника Сердюков Тимур
Вялова Валерия
Минуллин Григорий Состровчук Карина
Головкина Валерия
Нориков Юрий
Угаров Константин
Гордеев Дмитрий
Платонов Роман
Шестакова Мария

Поздравляем!
Поздравляем с Юбилеем

Кожевникову
Ольгу Вячеславовну-

21.01

Поздравляем с Юбилеем

04.02

Шошину
Нину Алексеевну

депутата Муниципального совета
Веретейского сельского поселения

председателя Собрания представителей
Некоузского МР

В юбилей мы желаем вам расцвета
И здоровья на многие лета
В юбилей мы желаем удачи
и огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце достойных любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Январь – месяц праздничный. О том, как прошли новогодние праздники в нашем поселении, мы хотим рассказать
вам в январском выпуске нашей газеты.

Новогодняя сказка
Даже сильный снегопад не может остановить приход Нового года!
26 декабря, в канун новогоднего праздника, самые отважные девчонки и мальчишки и их родители из с. Веретея собрались в зале Дома культуры на новогоднюю
сказку «Как Бабы-Ёжкина дочка Снегурочкой стала».
Зрители были в восторге от игры актеров: очаровательной Ёлочки (Мышкиной
О.Н.), Кошки Мурки (Балшиной Н.А.) и главной виновницы всей сказочной истории Бабы-Ёжкиной дочки Даши, которая очень хотела стать Снегурочкой – эту роль исполнила ученица 2 класса Борковской школы

Ульяна Монахова. Её желание в Новый год
исполнилось. Дед Мороз (Волкова Л.А.)
подарил Даше за её старание красивый
наряд Снегурочки, и они вместе с героями
сказки зажгли огни на новогодней елке, а
потом все дружно играли, пели, водили хороводы и веселились около зеленой красавицы. Все, кто пришел на новогодний
праздник, были очень благодарны организаторам этого действа.
А ещё очень хочется поблагодарить
Балшину Н.А., Мышкину О.Н. и Волкову Л.А.
за тесную работу с воспитанниками и обучающимися МОУ Веретейская НДШС. Каждую неделю они приходят для проведения с
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ребятами викторин, подвижных игр, миниспектаклей. Волкова Л.А. знакомит с новыми книгами, журналами.
Вся эта работа очень важна для детей,
которые живут в селе. Спасибо, Вам!

Коллектив педагогов
МОУ Веретейская
начальная школа-детский сад,
родительский комитет

Новогодние праздники
в Марьино
Самый главный зимний праздник – это, конечно, Новый год. Его с нетерпением ожидают все: и
дети и взрослые. Он так вкусно пахнет мандаринами, шоколадом и еловой хвоей! А еще искренне верится, что все плохое и грустное останется в старом
году,
а новый принесет с собой только хорошее.

Работники Марьинского Дома культуры постарались, чтобы новогодние праздники прошли весело
и интересно.
Праздничное настроение для пришедших в Дом
культуры создавали нарядная ёлка, красиво
оформленный зал, выставка детских рисунков и поделок «Новогодний калейдоскоп», веселая музыка.
30 декабря ребята из с.Марьино, м. Андреевское
и ближних деревень пришли в Дом культуры вместе с родителями на театрализованное представление «Искрись огнями ёлочка». И не пожалели.
Праздник всем очень понравился.
Баба Яга (Зубова Л.А.) с внучкой Ягуськой (Светличная Катя) хотели, чтобы Новый год не наступил,
и украли волшебный ключик от ларца с подарками
Деда Мороза. Лесные зверюшки: барсук (Тябин
Илья), мышка (Плечкова Алёна), белочка (Плечкова
Настя), медведь (Гусев Андрей), петух (Сорокин
Артём), собака (Родина Алина), ёжик (Линдеман

Саша), заяц (Плечкова Анжела) вместе с Новогодней Хлопушкой (Геджюнас Л.М.), Дедом Морозом
(Сизова Н.А.), Снегурочкой (Светличная И.А) и со
всеми ребятами, пришедшими на праздник, вернули ключик и от души веселились у новогодней ёлки: водили хороводы, играли, танцевали, рассказывали стихи Деду Морозу, за что получали сладкие
призы.

В конце праздника все дети получили подарки от
Деда Мороза и Снегурочки. Хочется отметить, что
все персонажи театрализованного представления
были в красивых, ярких костюмах.
Многолюдно было в Доме культуры в новогоднюю ночь. Взрослые с удовольствием водили хороводы, танцевали, участвовали в играх и разнообразных конкурсах и получали призы и подарки. По
итогам конкурса «Угадай длину ушек» был определен Главный Заяц – символ наступившего года – им
стала Смирнова Г.И. из м. Андреевское. За победу в
конкурсе «Поймай хвост» главный приз – мягкую
игрушку - получила Галкина Л.В. Было очень интересно. Веселье продолжалось до утра.
7 января ребята собрались на Рождественскую
ёлку. Об истории праздника, его обычаях и традициях, о праздновании Святок на Руси рассказала
библиотекарь Сизова Н.А. Ребята водили рождественские хороводы и участвовали в игровой программе. Все получили сладкие призы.
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Плечкова Алёна, Гусев Андрей. Колядовали не
только дети, но и взрослые. Работники Марьинского Дома культуры Л.А.Зубова, Л.М.Геджюнас,
И.А.Светличная в ярких костюмах скоморохов поздравляли жителей Марьина и Андреевского: славили хозяев, желали им добра, счастья, богатства и
удачи, пели колядки, частушки. Новогодние праздники прошли весело и интересно. Надеюсь, что и
наступивший год для односельчан будет удачным.
Хочется поблагодарить спонсоров новогодних
Традицией стало в Марьине проведение колядок. В праздников – Администрацию Веретейского посеканун Старого Нового года ребята ходят в костюмах ления и главу КФХ «Мурзино» Пьянзова Александряженых и колядуют. Жителям очень нравятся ра Николаевича.
юные колядовщики, в каждом доме их ждут и щедро угощают. В этом году местных жителей в косС. Зубова
тюмах котов, цыганок, зайчиков, старика Хоттабыча
поздравляли Светличная Катя, Зайцева Юля, Лопата Юля, Белов Дима, Белов Серёжа, Тябин Илья,

Детская ёлка
Весело и интересно прошла детская профсоюзная ёлка, которую организовал профком
для детей работников ИБВВ РАН членов профсоюзной организации. По пригласительным билетам пришло более 40 ребятишек разного
возраста.
Сначала детям было показана новогодняя
сказка «Три Деда Мороза», в которой ребята
встретились как с привычными и всеми любимыми, так и новыми, «заморскими» персонажами. Бабок Ёжек-подружек в этой сказке было
две, их артистично сыграли Елена Чемерис и
Ирина Елагина, а вот Дедов Морозов было целых три: один свой, российский, и два иностранных: гренландский Дед Юлетомте и
шведский Дед Томтен. Последним (их сыграли
Дарина Гарина и Ирина Микрякова) по сценарию выпала нелёгкая роль: приключения на
российской земле, злокозни Бабок Ёжек и плен
в зимнем лесу. Нежно-голубой Снегурочке с
длинной настоящей русой косой (Екатерина
Мовергоз) тоже пришлись не по вкусу выходки
Бабок Ёжек. И только появление настоящего
величественного Деда Мороза (Андрей Шарапов) с большим красным мешком за плечами
утихомирило неуёмных в своих проделках Бабок Ёжек. Дети с интересом смотрели представление и дружно аплодировали артистам.

Затем начались весёлые хороводы с песнями около нарядной ёлочки. Каких только красивых новогодних костюмов тут не было: разнообразные снежинки и принцессы, зверюшки,
и, конечно, зайчики. Сладкие подарки от Деда
Мороза получили все ребятишки. Малыши рассказывали Деду Морозу стишок или пели песню, ну, а он, конечно, из своего красивого мешка одаривал артистов сюрпризами. Многие фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой на память.
Хочется поблагодарить сотрудников, принявших участие в спектакле и проведении детской ёлки. Особая благодарность главному организатору детского праздника Дарине Гариной, взявшей на себя большую часть забот и
обязанностей.
Т.Л.Сметанина
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Конкурс новогодних
игрушек.
В восточной астрологии 2011 год - Год металлического зайца. Очередного конкурса новогодних игрушек многие ждали с нетерпением, и не напрасно.
К 24 декабря в профком ИБВВ РАН начали приносить игрушки на уличную ель. Конкурс игрушек проводится профкомом института в седьмой раз.
Конечно, разнообразие воплощения символов
будущего года всех впечатлило, каких только зайчиков тут не было! Самый большой и яркий заяц из
картона был представлен семьей Базаровых. Симпатию зрителей вызвал заяц на качелях искусно
связанный Лебедевой Натальей, она постоянный
участник конкурса и всегда удивляет своей изобретательностью. Умиление вызывал заяц, сделанный
Гусевой Любовью. Потряс всех заяц-светильник,
оригинально сделанный физиологами. Они же
представили на конкурс необычно сделанные новогодние рамки и самую «мягкую» зеленую елочку.
Был тут и зайчик-франт с галстуком-бабочкой на
шее, сделанный семьей Соловьевых, они постоянные участники наших конкурсов, их же творение маленький вязаный дед мороз эффектно смотрелся
среди новогодних игрушек. Торгованова Марина
представила двух нежных мягких зайчиков. Настоящим символом 2011 года стали истинно «металлические» симпатичные зайцы, творчески выполненные коллективом ЦКП.
Большой интерес и восторг у зрителей вызвали
«лягушка на метле» сделанная паразитологами и
большая яркая бабочка заботливо «выращенная»
работниками гостиницы.
Оригинально и с большим вкусом была выполнена Врублевской Надеждой новогодняя композиция:
дед-мороз, снегурочка и нежная елочка из бумаги и
подручных материалов.
Как всегда, с выдумкой и богатой фантазией
Стрижникова Лидия выполнила новогоднюю елочку,
зрители так и не поняли, как и из чего она умудрилась ее изготовить.
В стиле «хай-тек» (из отработанных компьютерных дисков) сотрудники ИКЦ сделали длинную гирлянду, которая эффектно смотрелась днем и ночью на уличной ели. Красиво смотрелись на ели
гирлянды из подручных материалов (вырезок из
пластмассовых бутылочек) сделанные коллективами ботаников и альгологов.
Разнообразные оригинальные снежинки представила семья Бобровых, они каждый год приносят
свои новые творения на конкурс игрушек. Удивил в
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этот год искусно сделанной большой белой снежинкой Роман Федоров. Очень объемные снежинки
из мнимых воздушных шаров, мастерски сделанные сотрудниками лаборатории микробиологии,
поразили всех, они стали великолепным украшением новогодней ели.
Игрушки на обозрение и конкурс выставляются
в фойе административного корпуса. В этот год холл
был нарядно украшен большими белыми снежинками, искусно вырезанными Людмилой Ворошиловой и Павлом Балашовым.
Участники конкурса получили вкусные сладкие
призы и шампанское. 24 декабря игрушки были

помещены на нашу уличную труженицу-ель, которая уже много лет радует всех в новогодние дни
своим убранством.
Мы благодарим всех участников конкурса. Хочется сказать большое спасибо работникам эксплуатационно-хозяйственного отдела под руководством М.И.Девяткина и работникам автохозяйства
ИБВВ РАН, которые каждый год занимаются украшением праздничной ели.
Т.Л.Сметанина

Наши таланты
В Борковской школе есть традиция: вот уже
несколько лет перед Новым годом ребята готовят и показывают спектакль. И это не просто
представление, а подготовленное на хорошем
уровне сценическое действо. К этому Новому
году ученики Борковской школы сделали подарок всем жителям поселка: подготовили спектакль, который показали для жителей поселка!
Под руководством нашего бессменного режиссера Ольги Александровны Козьминой на
школьной «сцене» ребята показывали постановку Леонида Филатова «Сказ про Федота –
стрельца». 27 декабря состоялся премьерный
показ. Наши артисты замечательно играли: неподражаем в
роли царя был

ученик 11 класса Андрей Лукьяненко – это был,
пожалуй, самый запоминающийся герой спектакля; Григорий Шихов в роли Федота –
стрельца, Екатерина Шихова в образе няньки,
Павел Кабин в роли генерала, Маргарита Гаретова играла царевну, Ольга Бырдина Марью,
Ирина Овчарова бабу Ягу. Небольшие, но
очень колоритные роли в исполнении Ксении
Рыбаковой, Алены Канашиной, Горскина Алексея, Кирилла Пряникова, Алены Ширковой,
Анатолия Лобанова запомнились всем. Рассказывали сказку зрителям скоморохи в исполнении Дмитрия Лошенкова и Валерия Еманова.
За музыкальное сопровождение сказки ответственным был Александр Кузнецов.
Спектакль получился замечательный: ребята сорвали бурные аплодисменты, зрители приветствовали режиссера и актеров, несколько раз
вызывали их на поклон. А какие костюмы были
на наших артистах! Слова благодарности Оль6
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ге Александровне Козьминой за подготовку
спектакля выразил Глава ВСП Сергей Александрович Пакунов. К его словам присоединяемся и мы, ученики и учителя Борковской школы.
Огромное спасибо Вам, Ольга Александровна, за праздник, которому предшествовала
(уж мы-то знаем) нелегкая подготовка и долгие
репетиции.
Ученики и учителя Борковской школы.

Турнир по
Вот уже четвертый год подряд в
п.Борок проводится турнир по баскетболу памяти учителя физкультуры В.М. Горошкова. 6 января в

спортзале школы в турнире участвовали 4 команды, сформированные в основном из бывших выпускников Борковской школы и школьников старших классов. Игры проводились по олимпийской системе.

баскетболу.
Вначале
были
стыковые
матчи,
победившие команды играли за 1-2
места, а проигравшие - боролись
за 3-4 места.
1 место заняла команда из
«Выпускников школы» в составе
Поплескина Игоря (капитан), Дмитриева Константина и Павла, и Волкова Александра. В первом матче
эта команда выиграла у команды
«Института» (Касьянов Алексей и
Вячеслав, Бобров Александр, Ваулин Алексей и Некрутов Никита) со
счетом -120: 39.
2 место завоевала вторая команда из «Выпускников школы» в
составе Нарыкина Федора (капитан), Литвинова Андрея, Густилина
Сергея, Русакова Ильи и Трусова
Виктора. В стыковой игре она обыграла команду « Школьников» со
счетом - 67:48.

3 место досталось
команде
«Школьники старших классов» в
составе, которой были Шихов Григорий (капитан), Тювилин Алексей,
Чернухин Александр, Миронов Евгений и Никифоров Руслан. В матче
за третье место она с трудом обыграла команду « Института » со
счетом 29:25.
Финальная игра выпускников
школы между командами, возглавляемые Поплескиным и Нарыкиным прошла в напряженной борьбе
и закончилась победой команды
Поплескина со счетом 70:54.
Лучшим бомбардиром признан
Поплескин Игорь,
забросивший
больше всех мячей в корзину и
набравший 67 очков. 2 место по
этому показателю занял Волков
Александр из команды «Выпускники
школы» с результатом 47 очков.
Главным и бессменным судьей
таких
соревнований
выступает
Алексей Касьянов. Почетные гра-
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моты и памятные призы всем участникам торжественно вручил председатель
спортивной
комиссии

профкома
Александр
Цветков.
Спонсором турнира ежегодно выступает профком ИБВВ РАН.

Организатор соревнований
Касьянов А.Н.

Шахматный турнир.
3 января прошел турнир Борка
по шахматам памяти Валерия Чистякова. Главным судьей турнира у
детей был как всегда Александр
Николаевич Балшин, а у взрослых –
Тамара Федоровна Микрякова, постоянный участник команды шахматистов, выступающих за Некоузский
район в ежегодной спартакиаде
сельских районов Ярославской области.
Игры решили проводить
вкруговую, но с часами, т.к. участников было много. После упорных
и интересных партий первое место
среди ребят занял Даниил Бобров
(8 кл., Борок), второе – Максим
Микряков (5 кл., Борок), третье –

Николай
Кравченко
(3
кл.,
г.Одинцово, Московская область),
выигравший в личной встрече у
своего брата Александра Кравченко
(6 кл.). В свою очередь Александр
Кравченко единственный, кто выиграл у лидера соревнований. Среди
участников были и постоянные гости турнира - Олег Ривьер (5 кл.) из
г.Углича и Таисия Смирнова (1 кл.)
из г.Ярославля, которая упорно и
довольно смело сражалась с мальчиками, все дружно болели за нее.
Она единодушно получила приз
зрительских симпатий.
У взрослых первое место занял
Александр Балшин (Борок), второе

– Игрий Семенов (Борок), третье –
Алексей Смирнов (Ярославль).
Григорий Шихов (10 кл., Борок) играл в данной группе и один из всех
участников даже сумел обыграть
чемпиона.
Победителям вручили красивые почетные грамоты и хорошие
призы. Все болельщики и присутствующие родители за поддержку
участников турнира получили поощрительные новогодние сувениры.
Организатором и спонсором
этого турнира ежегодно выступает
профком ИБВВ РАН.
Т.Сметанина

Как зажигались елки
Подготовка к встрече Нового
2011 года в Борке проходила очень
насыщенно. Особенно, надеемся, это
заметили маленькие борковчане, для
которых было организовано много
разных представлений, по крайней
мере, больше чем обычно. Самым
первым из мероприятий можно назвать «Новогодний огонек» в детском саду, который прошел 20 декабря. Это был не просто предновогодний праздник, дети и родители к
нему долго и тщательно готовились,
а именно мастерили новогоднюю
игрушку, которой можно было бы

украсить музыкальный зал к празднику и последующим утренникам. В
результате, зал был украшен по новому, и каждый участник праздника
мог по праву считать себя организатором «Новогоднего огонька». В ходе вечера были подведены итоги
конкурса, проведены игры и соревнования, на большом экране был показан классический мультфильм про
Новый год «Когда зажигаются елки».
Все участники получили угощение,
грамоты и призы.

Коллектив МДОУ Борковский
детский сад

С 1 января 2011 года индексируются
федеральные пособия гражданам, имеющим детей
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Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
предусмотрен механизм ежегодной индексации пособий,
исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и
2013 годы» установлен прогнозный уровень инфляции –
1,065.
Исходя из установленного уровня инфляции, государственные пособия гражданам, имеющим детей, с
1.01.2011 года будут выплачиваться в следующих
размерах:
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
– 438,87 руб.
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации – 438,87 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка –
11 703,13 руб.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу:
- за первым ребенком – 2194,34 руб.
- за вторым и последующими детьми – 4388,67 руб.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком – 8777,35 руб.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 11 703,13 руб.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
18 533,13 руб.
Ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
7942,77 руб.
К вышеуказанным размерам пособий начисляется районный коэффициент, установленный по месту жительства получателя.

Говорим: «Спасибо!»
Долгое время часть жителей с. Марьино испытывала проблемы с водой. Водонапорная башня находилась далеко от домов, а в зимнее время ещё и замерзала. Приходилось брать воду в школьной котельной, куда доступ ограничен. Поэтому мы обратились к Зубовой Л.А. – депутату Муниципального
Совета и Главе Веретейского сельского поселения
Пакунову С.А. с просьбой решить этот вопрос.

Мы очень рады, что осенью 2010 года наконецто проблема разрешилась. Была установлена колонка вблизи жилого сектора.
Выражаем благодарность Главе Веретейского
сельского поселения Пакунову С.А и депутату Муниципального Совета Веретейского сельского поселения Зубовой Л.А. за заботу о населении.
Жители села Марьино
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