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В новом году 
- новое дело

Ирина Рубцова, библиоте-
карь, с. Остахово:

- Работая в минувшем году 
директором МБУК «МЦБС Воло-
годского муниципального рай-
она», мне пришлось не только 
решать хозяйственные, адми-
нистративные вопросы, но вме-
сте с этим выстраивать отно-
шения с работниками, учреж-
дениями, партнерами, позна-
вать новую для меня сферу дея-
тельности. Самое масштабное 
мероприятие 2018 года, про-
шедшее в нашей системе - VIII 
Зимняя школа сельских библи-
отекарей, собравшая работ-
ников библиотек из девяти 
регионов России (Архангель-
ская, Владимирская, Киров-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Тюменская, Ярославская 
области, Республика Коми) и 22 
муниципальных районов Воло-
годской области. В занятиях 
школы участвовало более 130 
человек.

Интересными были и мно-
гие другие мероприятия, ко-
торые проводили библиоте-
кари района: «Библионочи» 
по самым различным темам; 
акции к памятным датам и 
событиям; презентации книг; 
встречи с писателями-земля-
ками. Это только малая толи-
к а  п р о в е д е н н о й  н а ш и м и 
библиотечными работниками 
работы. 

Работа, конечно, занимает 
важное место в жизни, но есть 
еще и личная жизнь. В этом 
году я отметила свой юбилей, 
который прошел очень ярко, 
благодаря моим близким, дру-
зьям и коллегам, и запомнится 
надолго. Это год моего выхода 
на пенсию. Сейчас я продол-
жаю свою трудовую деятель-
ность и осваиваю новую про-
фессию - библиотекаря. Про-
должаю заниматься и обще-
ственной деятельностью, оста-
ваясь депутатом Кубенского 
сельского поселения. В насту-
пающем году и себе, и всем 
землякам хочу пожелать мира, 
здоровья, счастья, стабильно-
сти и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Сбылась мечта!
Юлия Зенкова, ветери-

нар, владелица ветклиники, 
п. Фофанцево:

- Прошедший год был для 
меня очень насыщенным: меня 
избрали депутатом в совет 
нашего сельского поселении, 
я все так же активно участвую в 
жизни нашего ДК. Для меня это 
очень важно - участие в жиз-

комилась с человеком, который 
тоже мечтал об открытии кли-
ники, и вдвоем мы «проверну-
ли» эту тяжелую, но такую при-
ятную работу.

В этом году мы, наконец-то, 
купили собаку, о которой меч-
тали всей семьей! Особенно 
хотели дети. Наша старшая 
дочь учится в 6 классе, занима-
ется плаванием, танцами, поет, 
посещает театральный кру-
жок и кружок «Умелые ручки». 
Младшая - в средней группе  
детского сада, она пока толь-
ко дома поет и рассказывает 
стихи, но, думаю, перспективы 
у нее есть. В будущем году хочу 
чуть больше времени уделять 
своей семье, ведь самое глав-
ное - это здоровье моих близ-
ких. В будущем году желаю 
всем счастья, здоровья, быть 
активными и позитивными, так 
жить гораздо легче.

Год был 
позитивным

Юрий Быков, участковый 
уполномоченный Майского 
сельского поселения:

- Для меня минувший год 
собаки получился очень пози-
тивным. Во-первых, 12 февра-
ля жена Валентина сделала мне 
замечательный подарок - роди-
ла дочь Василису. Еще я рад, 
что сумел выполнить запла-
нированный объем работы по 
патриотическому воспитанию 
учащихся Майской, Фетинин-
ской, Гончаровской и Новлен-
ской школ, в том числе в умении 
обращаться с оружием, состо-
ящим на вооружении в МВД, 
а также основам безопасного 

2018-й: каким он был?

Блиц-опрос

ни своего поселения и поселка. 
Сейчас в доме культуры гото-
вимся к капустнику на Рожде-
ство, это стало уже традици-
ей, собираемся с активиста-
ми ДК третий год, у нас всегда 
бывает очень весело. В своем 
поселке провожу игру «Что? Где? 
Когда?». Со своей командой из 
Фофанцева мы играем в «Что? 
Где? Когда?» в Клубе умных игр 
в Вологде. 

Самое же важное для меня 
событие уходящего года - это 
открытие собственной ветери-
нарной клиники. Я очень долго 
об этом мечтала, и мечта моя 
сбылась! В этом году я позна-

поведения в случае обнаруже-
ния взрывчатых веществ. Есть 
удовлетворение и от того, что 
на вверенном мне участке уда-
лось добиться резкого сниже-
ния уровня преступности. Кро-
ме того, мною был выявлен 
факт незаконного пересечения 
российской границы иностран-
ным гражданином под чужой 
фамилией. 

Буду помнить и свой про-
фессиональный праздник - 
День участкового, по случаю 
которого я был награжден 
благодарственным письмом 
главы района и медалью «За 
отличие в службе» 3-й степе-
ни. Запомнился год и личным, 
как всегда активным, учас-
тием в общественной жизни 
Майского сельского поселе-
ния. К примеру, защищая его 
честь на соревнованиях по 
гиревому спорту, что проходи-
ли в рамках Межпоселенческой 
спартакиады в поселке Ерма-
ково, я занял 4 место. Наде-
юсь, и год свиньи будет бла-
гоприятным. 

Жду радостных 
и счастливых 

событий

Первый год 
«Азбуки счастья»

Татьяна Махно, админи-
стратор творческой группы 
«Клюква», п. Уткино:

- Уходящий год был для меня 
очень интересным, богатым на 
события. Мы с семейным клу-
бом «Азбука счастья» органи-
зовывали различные меропри-
ятия, участвовали в концертах, 
акциях, флешмобах, проводили 
интересные встречи, мастер-
классы. 

Самые яркие моменты года - 
это участие в областном форуме 

поздравлении наших мам в виде 
небольшого видеоролика.

Также на протяжении восьми 
месяцев несколько сотрудни-
ков санатория были участника-
ми команды интеллектуальной 
игры «Брейнфест. Кубок пред-
приятий», где в итоговом рей-
тинге наша команда «Источник 
молодости и здоровья» заня-
ла магическое 13 место из 44 
команд. Хороший результат для 
первого раза!

Помимо участия в этой игре, 
мы были партнерами органи-
заторов и предоставляли для 
победителей подарочные сер-
тификаты к нам.

«Погода дома», во Всероссий-
ском форуме «Семья» в городе 
Ярославле и, конечно, празд-
нование первого дня рождения 
нашего семейного клуба! 

Новый год открывает новую 
страницу в  нашей жизни. 
Искренне надеюсь, что он будет 
удачным, здоровым, счастли-
вым, богатым на интересные 
события и знакомства! И осу-
ществит все наши самые сме-
лые проекты и мечты.

В активном 
движении вперед!

Яна Осипова, менеджер по 
персоналу санатория «Новый 
источник», председатель 
молодежного совета сана-
тория:

- 2018 год для санатория 
«Новый источник» выдался 
насыщенным. В плане обще-
ственной жизни мы шли и про-
должаем идти по нескольким 
направлениям.

Первое направление для нас 
- это ставка на молодежь сана-
тория. В этом году мы актив-
но участвовали как во внеш-
них мероприятиях - районных и 
областных, так и во внутренних, 
организованных и проведен-
ных самим молодежным сове-
том. Это и участие в «Чистых 
играх» с проведением у себя на 
территории предварительного 
заявочного субботника, и уча-
стие в мероприятиях, посвя-
щенных 9 Мая, в т. ч. установ-
ке таблички на Аллею ветера-
нов в санатории, и благотвори-
тельные акции по сбору вещей 
малоимущим семьям, и выстав-
ки работ, сделанных как самими 
сотрудниками, так и их детьми. 
А в честь праздника 8 Марта мы 
провели небольшую фотосес-
сию для наших милых сотруд-
ниц. Не забыли мы, конечно, и о 

А самым большим нашим 
успехом, пожалуй, является 
выигранный грант Благотвори-
тельного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко по проекту «Актив-
ное поколение». Наш проект 
«Активное поколение в актив-
ном движении» направлен на 
укрепление и физическое раз-
витие людей пожилого возрас-
та (возраста 50+), проживающих 
в п. Новый Источник, путем соз-
дания уличной спортивной пло-
щадки с тренажерами, приоб-
ретенными на средства Фонда.

Проект уже реализуется шесть 
месяцев и пользуется боль-
шой популярностью как у жите-
лей поселка, так и сотрудников 

Ольга Федюшина, заведу-
ющая Новленским детским 
садом:

- Год уходящий был неод-
нозначным: лично для меня и 
моей семьи - без потрясений, 
все, слава Богу, живы-здоровы, 
а вот в общественном плане 
(имею в виду по большей части 
работу) - непростой, суетли-
вый, переменчивый и с потря-
сениями. Не перестаю удив-
ляться, как экспериментируют 
на образовании, теперь уже на 
дошкольном. 

От грядущего года, как пра-
вило, ожидают лучшего, меч-
таю, чтоб он не был хуже про-
шедшего, а в самых тайных 
уголках души жду счастливых и 
радостных событий и для себя, 
и для своих близких, и для сво-
их коллег!

санатория. За этот период в 
рамках проекта было проведено 
много подготовительной работы 
перед непосредственной уста-
новкой тренажеров и два спор-
тивных мероприятия с участни-
ками возраста 50+: «Движению 
все возрасты покорны», «Зима в 
движении» и само торжествен-
ное открытие площадки.

Через месяц мы планиру-
ет торжественное проведение 
закрытия данного проекта, но 
это не означает, что мы забу-
дем про площадку и занимаю-
щихся. Наоборот, мы планируем 
к лету установить еще два-три 
тренажера, провести ряд меро-
приятий по благоустройству 
как спортивной площадки, так 
и прилегающей к ней террито-
рии. Надеемся, что в дальней-
шем занятия на уличных трена-
жерах будут такими же популяр-
ными и продолжат приносить 
радость всем, кто будет ими 
пользоваться.

Ждем, что 2019 год будет 
таким же насыщенным для нас, 
интересным и активным. Сейчас 
работаем над планами и новыми 
проектами и желаем себе удачи 
в наступающем году!

Опрос провела 
Капитолина ЯЧМЕННОВА.
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