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27 августа в Покровском центре 
досуга состоялось завершающее 
заседание Муниципального Совета 
Рыбинского района третьего созыва. 
На заседании присутствовали глава 
администрации Татьяна Смирнова, 
депутат Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий, заме-
ститель директора департамента 
региональной политики и взаи-
модействия с органами местного 
самоуправления Правительства 
Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и  Н и к и т а 
Марков.

Депутаты приняли решение о внесении 
изменений в Устав Рыбинского района, 
касающихся исполнения должностными 
лицами органов местного самоуправления 
антикоррупционного законодательства, га-
рантий исполнения полномочий депутата-
ми, работающими на непостоянной основе, 
гарантий предоставления жилья участко-
вым уполномоченным полиции, порядка 
подписания решений Муниципального 
Совета Рыбинского района.

Также принято решение об изме-
нении в районный бюджет на 2020 год 
в части увеличения доходов на 8,8 млн 

рублей. Депутаты уточнили расходова-
ние средств местного бюджета в части 
увеличения ассигнований на организа-
цию питания школьников, совершенство-
вание материально-технической базы 
учреждений образования и культуры. 
Увеличены расходы на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, на строительство 
распределительных газовых сетей 
в селе Погорелка Глебовского поселения 
и децентрализацию отопления в поселке 
Кедровка Назаровского поселения.

ТРЕТИЙ СОЗЫВ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

Увеличение зарплат 
бюджетников и газификация 

всей страны!

Последние законодательные инициа-
тивы фракции «Единая Россия» всколыхну-
ли не только законодательные собрания. 
В рамках поездок по контролю за реали-
зацией национальных проектов депута-
ты-единороссы Ярославской областной 
Думы обсуждают на встречах с жителями 
нашего региона такие животрепещущие 
темы, как зарплата бюджетников и га-
зификация домовладений.

– Низкие зарплаты не позволяют 
работникам бюджетной сферы решать 
самые насущные проблемы, особенно 
на селе. Быть сельским учителем, фельд-
шером или клубным работником сегодня 
непрестижно. На успешное привлечение 
молодых квалифицированных кадров 
в районы области мы сможем надеяться 
лишь тогда, когда обеспечим для них 
достойную зарплату, – констатирует член 
комитета облдумы по социальной, демо-
графической политике, труду и занятости 
Андрей Коваленко. – Ситуацию должны 
в корне переломить инициативы «Единой 
России». Одна из них – об изменении 
системы оплаты труда бюджетников – 
уже широко обсуждается.

Изменения должны коснуться оплаты 
труда учителей, врачей, работников 
культурных и спортивных учреждений. 
Конечная цель – ввести единые правила 
для формирования зарплат работников 
бюджетной сферы по всей стране, 
а главное, увеличить ее размер для всех, 
вне зависимости от места проживания, 
как минимум до средней по региону.

Не секрет, что зачастую базовый 
оклад работников образования, врачей, 
библиотекарей оказывается даже ниже 
прожиточного минимума. В результа-
те, чтобы получать достойные деньги 
за свой труд, педагоги и медики вынуж-
дены брать дополнительные нагрузки, 
противоречащие не только здравому 
смыслу, но и Трудовому кодексу.

АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ

1 сентября в семнадцати школах 
Рыбинского района прозвенели пер-
вые звонки нового учебного года.

В каждой школе района прошли тор-
жественные линейки, посвященные Дню 
знаний. За парты сели 2 268 учеников, 
из них 232 первоклассника и 72 будущих 
выпускника района.

А в Октябрьской средней школе в этот 
день был двойной праздник – здесь 
распахнул свои двери центр обра-
зования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», оборудован-
ный в рамках национального проекта 
«Образование».

Новые комфортные условия позволят 
педагогам школы реализовать на уров-
нях начального общего, основного 
общего и среднего общего образо-
вания современные методы обучения 
и воспитания детей, применять новые 
образовательные технологии.

В Октябрьском на торжественной 
линейке для ребят из первого и один-
надцатого классов побывали глава 
администрации Рыбинского муници-
пального района Татьяна Смирнова и за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Максим Авдеев.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ЦЕНТР!

– Желаю педагогам крепкого здоровья, 
плодотворной работы, родителям – мудро-
сти, душевного равновесия и терпения, 
а ученикам – любознательности и усердия! 
Всем участникам учебного процесса – 
творческих удач, новых открытий, успехов 
и побед, – сказала Татьяна Смирнова.

Десятки прекрасных педагогов 
трудятся в школах Рыбинского района. 
Материалы о некоторых из них читай-
те на страницах 3, 6 сегодняшнего 
выпуска.

Юлия ВИКТОРОВА
Фото Валерия БАТОВА

НОВЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»:
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Предлагается увеличить окладную 
долю в заработной плате бюджетни-
ков до 70 % (сейчас она колеблется 
от 20 до 30 %). При этом должен быть 
составлен единый перечень всевоз-
можных выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, чтобы 
предотвратить давление на работников 
со стороны руководства учреждений 
и ведомственных структур.

Плюс ко всему должен быть установ-
лен единый коэффициент зарплат руко-
водства и работников в организациях 
бюджетной сферы. Сейчас в разных 
организациях он может отличаться 
в разы.

– И еще один немаловажный мо-
мент, – продолжает Андрей Коваленко. 
– Мы с товарищами по фракции 
уверены, что возлагать исполнение 
новых инициатив только на небога-
тые региональные бюджеты было бы 
нечестно. Необходимо добиваться 
гарантий обеспечения этого зако-
нопроекта со стороны федеральной 
казны. Мы готовы отстаивать свою 
позицию в любых кабинетах власти, 
для начала – в профильных комитетах 
Госдумы, где сейчас рассматриваются 
наши предложения.

Вторая, важная для села инициатива 
единороссов – упрощение схемы и от-
мена платы за газификацию частных 
домовладений. Поручение президента 
о завершении газификации России 
в два этапа, контрольными точками 
которых станут 2024 и 2030 годы, уже 
не просто обсуждается в правитель-
ственных кругах, оно принято к испол-
нению и Газпромом, и Правительством 
России. Одной из главных вех этого 
решения должно стать подключение 
домов граждан к газораспределитель-
ным сетям по упрощенной процедуре 
и по символическим ценам…

Фракция «Единая Россия» считает, 
что единственной материальной на-
грузкой для граждан может быть лишь 
приобретение газовых котлов и плит. 
Все работы по подключению должен 
проводить Газпром за свой счет. Пока же 
средняя стоимость подключения домов-
ладений к газу в Ярославской области 
колеблется от 80 до 420 тысяч рублей 
– сумма, особенно для жителей сельской 
местности, неподъемная.

– В случае отмены столь непомерной 
и по сути неаргументированной платы 
процесс газификации домовладений 
существенно ускорится и даст толчок 
к газификации всей сельской местности, 
– комментирует инициативу однопартий-
цев депутат Коваленко. – Кроме того, 

планируется сократить срок подведения 
газа к домовладениям до трех месяцев 
и дать людям возможность решать все 
вопросы оформления необходимых 
документов в режиме «единого окна» 
через МФЦ.

Заметим, что, судя по цифрам, весь 
процесс газификации в Ярославской 
области в сравнении с общими россий-
скими показателями выглядит неплохо: 
свыше 80 % против неполных 70 %. 
Но на деле получается, что в большей 
степени газифицированы города. В се-
лах газ по-прежнему роскошь.

– Когда на встречах с жителями сел 
и поселков я рассказываю о реализации 
национальных проектов на территории 
области, люди постоянно спрашивают 

о возможности газифицировать отдель-
ные объекты и целые населенные пун-
кты, – рассказывает Андрей Коваленко. 
– Я считаю, что проекты газификации 
должны стать неотъемлемой частью 
федеральной программы комплексного 
развития сельских территорий и – наряду 
со строительством дорог – опорными 
точками областных программ.

В рамках областных адресных инве-
стиционных программ различные работы 
по газификации в будущем году коснутся 
пяти муниципальных районов и районных 
центров Ярославского региона. В планах: 
второй этап строительства газопровода 
в Тутаевском муниципальном районе 
на участке Богословское – Емишево – 
Кузилово; в Назаровском поселении 
Рыбинского муниципального района; 
перевод на природный газ нескольких 
объектов образования и соцсферы 
Первомайского муниципального района; 
строительство газопровода и газовых 
котельных для газоснабжения жилых 
домов и учреждений соцсферы в двух 
селах Любимского муниципального 
района; проведение проектных работ 
по газификации двух сел в Даниловском 
муниципальном районе.

Возможно, уже в ближайшие несколь-
ко лет этот список существенно расши-
рится, так как вопросы газификации 
на общероссийском уровне планируется 
в дальнейшем решать в рамках нового 
федерального проекта «Газификация 
и газоснабжение регионов Российской 
Федерации на период до 2030 года». 
В нем будут четко обозначены конкрет-
ные целевые показатели по регионам, 
объемы и источники финансирования.

Анна ПЕТРИК
Фото Павла ПОЖИДАЕВА, 
Екатерины ФИЛИППОВОЙ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

В поселке Песочное уже стало 
доброй традицией проводить суббот-
ники. В преддверии начала нового 
учебного года активисты и сотрудни-
ки сельской администрации провели 
несколько мероприятий по уборке 
территории. А чтобы работа шла 
веселей, подключили работников 
культуры.

На центральной площади поселка 
расположен обелиск Славы. Приводят его 
в порядок активные жители регулярно, 
а в этот раз сотрудники Песоченского 
культурно-досугового комплекса Елена 
Иродовская и Василина Евдокимова 
устроили для инициативной группы насто-
ящий праздник – благодаря музыкальному 
сопровождению и командным играм рабо-
та спорилась вдвойне. За считанные часы 
активисты поселка пропололи клумбу, 
вымыли обелиск и убрали территорию.

Запала хватило настолько, что на сле-
дующий день в том же составе отправились 
прибирать хоккейный корт.

– У нас в Песочном любят кататься 
на коньках и играть в хоккей, – рассказы-
вает глава поселения Александр Яшицев. 
– Поэтому инициативу активных жителей, 
без сомнения, поддержал и сам вышел 
на субботник вместе с ними.

«Меньше говори – больше делай» – вот 
лозунг активистов из Песочного. Общими 
усилиями удается наводить порядок 
в поселке, содержать в чистоте свою 
территорию.

– У нас отличная команда, которая 
готова не только убирать центральные 
места поселка. Мы готовы откликнуть-

ся на просьбы жителей и помочь им 
на приусадебных участках, тем более 
эта практика у нас уже есть. Ежегодно 
оказываем помощь пожилым одиноким 
жителям, – рассказала руководитель клуба 
молодых семей поселка Песочное Ирина 
Ермак.

Следующее мероприятие по наведе-
нию чистоты прошло на детской площадке 
в одном из дворов многоквартирных 
домов. Какое-то время назад неравнодуш-
ные жители сделали подсыпку, а в этот раз 
инициативная команда отремонтировала 
и покрасила лавочки и качели, установила 
урны, собрала мусор.

Жители соседних домов не остались 
в стороне. Ребятня то и дело выбегала 
на помощь. Уж очень им хотелось принять 
участие в общем деле. Малыши собирали 
мусор, а ребята постарше с удовольстви-
ем взяли в руки кисти и краски и помогали 
в покраске игрового городка.

Поздним вечером, когда работа была 
завершена, активисты строили планы 
на будущее – им очень хочется, чтобы 
на этой площадке появилось какое-ни-
будь спортивное сооружение. Об этом 
мечтают местные ребятишки. И это 
обязательно исполнится, ведь детские 
мечты должны воплощаться.

Глава сельского поселения 
Песочное Александр Яшицев:

–  А д м и н и с т р а ц и я  и  ж и т е л и 
Песочного благодарят всех, кто в эти 
три дня помог сделать три важных 
дела для поселка. Отдельно благода-
рю инициаторов «Марафона добрых 
дел» – Александра Андреева, Михаила 
и Ольгу Давыдовых, Ирину Ермак, Елену 
Иродовскую, Сергея и Елену, Оксану 
Колесову, Александра Кузнецова, 
Максима Иванова и Алексея Казакова. 
Все вместе мы сделаем наш поселок 
краше, чище и уютнее.

Нина ПОРТНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
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Получить в канун нового учебного 
года Почетную грамоту департамента 
образования Ярославской области 
– это не только награда за выпол-
ненную работу, но и большой аванс 
на будущее. Это не только благодар-
ность, но и ответственность, потому 
что ожидания нужно оправдать 
и двигаться вперед.

Именно так восприняла свою почет-
ную награду заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Ломовской средней школы Октябрьского 
сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Анастасия 
Петухова.

Анастасия Сергеевна работает в шко-
ле восемь лет, все эти годы именно она 
выстраивает учебно-воспитательный 
процесс и руководит им, помогает 
в повышении мастерства коллегам. Кто, 
как не она, может найти индивидуальный 
подход к каждому в коллективе, открыть 
в человеке талантливого и творческого 
педагога.

Анастасия Петухова в своей работе 
использует главный принцип: педагоги 
Ломовской школы обладают высоким 
творческим потенциалом. Исходя из это-
го завуч строит управление коллективом 
в демократическом стиле, где все имеют 
возможность к саморазвитию.

О результативности свидетельству-
ет позитивная динамика достижений 
школьников в государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и литера-
туре, обществознанию, химии, истории. 
Выпускники школы награждены медаля-
ми «За особые успехи в учении», губер-
наторскими премиями. За последние три 
года 100 % выпускников, сдававших ЕГЭ, 
использовали экзаменационный серти-
фикат для поступления в высшие учеб-
ные заведения и колледжи. Авторитет 
учителя много значит в выборе будущей 
профессии, и очень показательно, 
что 40 % выпускников Ломовской школы 
выбрали педагогическую стезю.

Анастасия Сергеевна руководит 
исследовательской деятельностью 

педагогов в рамках реализации проекта 
региональной инновационной площадки 
департамента образования Ярославской 
области «Механизмы адресной под-
держки в получении качественного 
дополнительного образования детей, 
проживающих в сельской местности».

В 2017 году она проводила круглый 
стол для коллег из региона на тему 
«Актуальные вопросы развития сельских 
образовательных организаций: пробле-
мы и эффективные практики». В 2018 го-

ду представила опыт работы школы 
на научно-практической конференции 
сельских школ по теме «Интеграция 
урочной и внеурочной деятельности».

Анастасия Петухова – победитель 
Всероссийского профессионального 
дистанционного конкурса педагогиче-
ского мастерства «Внеурочная деятель-
ность в образовательном учреждении». 
Она – член общественной организации 
«Ассоциация педагогов-лидеров сель-
ских школ Ярославской области».

Также Анастасия Сергеевна сопро-
вождает инклюзивное образование 
в школе, помогает создавать равные 
возможности для каждого ребенка через 
индивидуальные образовательные 
маршруты, способствует социальной 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

П е д а г о г и  Л о м о в с к о й  ш к о л ы 
ежегодно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства. 
В подготовке к конкурсам им также 
помогает Анастасия Сергеевна, 
а в 2015 году Анастасия Петухова сама 
стала призером муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2015».

– Конечно, трудно управлять людьми 
разных взглядов, мнений, характеров. 
Но вдвойне приятней на душе, когда 
увидишь сияющие от первых побед лица 
молодых учителей, счастливые лица 
детей при получении наград за отличную 
работу, когда вместе с детьми радуются 
успехам коллектива родители, когда 
на лицах педагогов добрые улыбки, – 
делится Анастасия Сергеевна.

Анастасия Петухова не только про-
фессионал с большой буквы и лидер 
в своем коллективе, но еще и человек 
с активной жизненной позицией. В де-
ревне Дюдьково, где она живет, ее знают 
как организатора субботников, празд-
ников и соревнований. К поселенческим 
и районным мероприятиям всегда при-
влекает коллег и старшеклассников.

– Я уверена, что среди задач совре-
менного завуча школы – не только забота 
о профессиональном росте педагога, 
о повышении его знаний, но и стрем-
ление помочь учителю стать богаче 
в человеческом плане. Мы часто любим 
повторять: «Личность может воспитать 
только личность». Но где их взять, столь-
ко личностей? Значит, надо воспитывать 
в своем коллективе, в своем окружении, 
а для этого нужно просто уметь видеть 
в людях тепло, доброту и участие.

Дарья ВАЛЕРЬЕВА

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ, АКТИВИСТ, ЛИДЕР

Учитель русского языка и лите-
ратуры Юлия Николаевна Лицевая 
работает в Каменниковской школе 
Рыбинского района уже много лет. 

Среди ее учеников есть победители 
и призеры олимпиад, призеры областных 
юношеских «Филологических чтений», 
Российской научной конференции 
«Открытие», но главное, конечно, – это 
сдача ЕГЭ (единого государственного 
экзамена), который является показа-
телем качества работы и педагогов, 
и учеников.

По словам Юлии Лицевой, на вы-
сокий результат ЕГЭ совместно рабо-
тают не только педагогический состав 
и ученики, но и администрация школы. 
Особенно это стало заметно во время 
дистанционного обучения.

– «Дистанционка» стала испытанием 
на прочность для ребят. Но администра-
ция помогала решать все технические 
вопросы, чтобы мы могли нормально 
работать. Ребята тоже показали себя 
очень достойно. Они не пропускали 
занятия, выполняли задания, много 
занимались самостоятельно, – отмечает 
Юлия Николаевна.

Даже самым талантливым не сдать 
блестяще ЕГЭ по русскому языку без под-
готовки. И если с тестовыми заданиями 
большинство выпускников справляется 

без особых хлопот, то сочинение требует 
большой самоотдачи. Умение быстро 
и грамотно писать на любую тему 
приходит только после многолетней 
практики. Поэтому в старших классах 
ребята писали сочинения практически 
ежедневно.

– Я постоянно проверяла работы, 
даже во время отпуска. На каждую пи-
сала небольшую рецензию, выделяла 

и разбирала каждую ошибку или недочет. 
Да, было тяжело, ведь сочинений много. 
Но если мои ученики готовы так трудить-
ся, разве я могу их подвести и отказать 
в помощи? – говорит педагог.

У Юлии Лицевой свой, особый под-
ход к старшеклассникам. Она уверена: 
чтобы увлечь детей «своими» книгами, 
нужно быть готовой воспринимать 
«их» книги. Ребята с удовольствием 
поговорят с учителем о классике, если 
он побеседует с ними о каком-нибудь, 
например, фантастическом романе.

– Если школьники это читают, 
то и мне в этом нужно разобраться 
и потом вместе с ребятами обсудить, 
– рассказывает педагог.

По словам Лицевой, нет ничего при-
ятнее и ценнее для нее как для учителя, 
когда дети интересуются ее мнением. 
И это касается не только литературы, 
но и музыки, кино, да и вообще всей 
современной культуры.

Юлия Николаевна – не только учи-
тель-предметник, но и классный руко-
водитель. К этой миссии она относится 
очень ответственно: уделяет большое 
внимание сплочению коллектива, про-
водит серьезную работу с родителями: 
огоньки, экскурсии, совместные трудо-
вые дела, открытые уроки.

Педагог не стесняется делиться 
опытом с коллегами: посещает и ана-
лизирует уроки, активно участвует в под-
готовке семинаров и педагогических 
советов, проводит открытые занятия 
и мастер-классы для учителей школы 
и района, публикует свои методиче-
ские материалы на сайте «Инфоурок» 
и на официальном сайте образователь-
ной организации.

В этом году она принимала уча-
стие во всероссийской конференции 
«Образовательная технология развития 
критического мышления как ресурс 
учителя в реализации ФГОС», а также 
во всероссийском сетевом межшколь-
ном проекте «Карта памяти». Кроме того, 
она является членом Ярославского ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского 
языка».

В 2013 году департаментом обра-
зования Ярославской области Юлии 
Лицевой была объявлена благодарность 
за успешную работу, направленную 
на повышение качества образования. 
А в 2020 году она награждена грамотой 
управления образования Рыбинского 
муниципального района.

Александр ГОЛУБЕВ

ЭКЗАМЕНЫ НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ!
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О с о б о е  в н и м а н и е  д е п у т а т о в 
было уделено вопросам подготовки 
Рыбинского района к отопительному 
сезону 2020-2021 года и готовности 
школ к новому учебному году в условиях 
пандемии.

Принято решение об изменении 
правил землепользования и застройки 
Назаровского поселения применительно 
к территории села Хопылево, согласно 
которым территория должна получить 
дополнительный импульс для своего 
развития.

Председатель Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального рай-
она Александр Малышев поблагодарил 
депутатов за совместную плодотворную 
работу.

Глава администрации Рыбинского 
района Татьяна Смирнова пожелала 
депутатам третьего созыва успехов 
и новых достижений.

– Благодарю всех районных депута-
тов за активное сотрудничество, личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего района, – сказала Татьяна 
Смирнова. – За прошедшие пять лет ор-

ганами местного самоуправления района 
при взаимодействии с поселенческим 
активом, региональным руководством 
было сделано немало: организован 
ремонт в зданиях школ, детских садов, 
учреждений культуры, газифицированы 
шесть населенных пунктов, построена 
котельная, расселено 18 аварийных 
домов, ведется реконструкция трех объ-
ектов очистных сооружений канализации, 
проведены замена и ремонт инженерных 
сетей, приведены в порядок участки 
дорог, благоустроены дворы и обще-

ственные территории в ряде населенных 
пунктов, построены и отремонтированы 
спортивные объекты, детские площадки 
и многое другое. Безусловно, во всех этих 
делах – личная забота и участие депута-
тов, глав поселений, стремление внести 
вклад в улучшение условий проживания 
населения нашего района.

Депутат Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий констатировал, 
что Рыбинский район сегодня на хоро-
шем счету у руководства Ярославской 
области.

Заместитель директора департа-
мента региональной политики и вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления Никита Марков пожелал 
успеха участвующим в выборах в органы 
местного самоуправления района 13 
сентября 2020 года.

Светлана БУДИЛКОВА
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1

ТРЕТИЙ СОЗЫВ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

Геннадий 
Николаевич 
Черепенин:

–  С ч и т а ю , 
что муниципальный 
совет работал очень 
продуктивно, было 
принято большое 
к о л и ч е с т в о  н о р -
м а т и в н ы х  а к т о в , 
которые жизненно 

важны и необходимы для организации 
всей деятельности на территории района 
и положительно влияют на благополу-
чие жителей. Продуктивно решались 
вопросы по развитию дорожной сети 
из средств районного бюджета. 

В целом считаю, что работа совета 
велась очень активно, во многом за счет 
участия в ней глав поселений и депутатов 
поселений. Это очень положительно 
влияет на принятие решений в районном 

Мы попросили депутатов Муниципального Совета Рыбинского муниципального района дать оценку работе третьего созыва.
совете. На местах больше понимания 
проблем, и то, что главы поселений 
участвуют в работе муниципального 
совета, добавляет вероятность принятия 
положительных решений. 

Нина 
Константиновна 
Смирнова:

–  Э т о т  с о з ы в 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
совета отличался 
о т  п р е д ы д у щ е г о 
тем, что в него вошли 
главы поселений 

и депутаты. За счет этого его работа 
была более социально ориентирована. 
Много средств направлялось на ремонт-
ные работы в учреждениях культуры 
и образования, на ремонт дорог.

Хочется отметить, что депутатский 
коллектив был очень дружным, а рабо-
та – конструктивной. Каждый депутат 

радел за свою территорию, а решения 
принимали сообща, и направлены они 
были на улучшение качества жизни 
населения всего Рыбинского района. 
Оцениваю работу совета на четыре 
балла, так как пока еще не все проблемы 
решены.

Евгения 
Владимировна 
Федорова:

– Этот созыв от-
работал результатив-
но, я бы поставила 
нашим депутатам 
оценку «отлично».

О ч е н ь  м н о г о 
работы было про-

ведено по реализации региональных 
и федеральных проектов, иниции-
рованных партией «Единая Россия». 
За последние пять лет было сдано много 
объектов во всех сельских поселениях. 

Благоустраивались придомовые и обще-
ственные территории, парки.

Также депутаты утверждали про-
ектно-сметные документации и фи-
нансирование таких важных объектов, 
как коллектор в деревне Дюдьково, 
проекты газификации в населенных 
пунктах Демино, Спасское, Черная речка. 
По всем 11 поселениям была проведена 
модернизация клубов и образовательных 
учреждений: были сделаны капитальные 
ремонты, в некоторых школах появились 
новые спортзалы, кабинеты, было при-
нято решение о строительстве новой 
школы в Глебовском поселении. Также 
выделялись средства на строительство 
новых ФАПов, ремонт дорог.

Мы были дружной командой. В спорах 
рождалась истина. Активно участвовали 
в депутатских общественных приемах 
жителей района, встречах и массовых 
мероприятиях.

В этом году в Рыбинском районе 
завершают свою работу муници-
пальные советы сельских поселений 
третьего созыва. Об итогах работы 
одного из таких, муниципального 
совета Тихменевского поселения, мы 
решили рассказать в газете.

В составе совета было девять депу-
татов. Люди разных профессий, разных 
взглядов, но объединяет их самое глав-
ное – желание принести пользу родному 
поселению.

Каждый народный избранник возглав-
лял общественную комиссию, специально 
созданную для решения самых актуальных 
вопросов: Светлана Нагорная – по жи-
лищным вопросам, Ольга Расулова 
– по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, Александр 
Баштырев – по дорожной деятельности, 
Николай Абрамов – по вопросам ЖКХ, 
Ирина Артемова – по вопросам местного 
самоуправления и социальной политике, 
Светлана Нагорная – по бюджету, налогам 
и финансам, а Василий Рощин – по благо-
устройству территории.

Безопасность односельчан все пять 
лет находилась под строгим контролем 
депутатов поселения – Василий Рощин 
возглавил работу добровольной народной 
дружины, а  Александр Баштырев куриро-
вал пожарную безопасность.

Всего за пятилетний период работы 
муниципального совета было проведено 
более 80 заседаний комиссий и советов, 
на которых рассмотрено 250 вопросов 
и принято 140 решений.

Результаты депутатской работы 
видны каждому жителю. При активной 
поддержке и контроле со стороны депу-
татов капитально отремонтировано пять 
автомобильных дорог в поселении, на де-
сяти улицах выполнен текущий ремонт, 
установлено шесть новых линий уличного 
освещения. Благодаря участию в губер-
наторском проекте «Решаем вместе!» 
в Тихменевском сельском поселении 
капитально отремонтированы четыре 
дворовые территории, площадь у цен-
тра досуга, детская игровая площадка, 

разворотная площадка для школьного 
автобуса, на стадии завершения работы 
по благоустройству парка Победы и уста-
новке мемориала землякам – участникам 
Великой Отечественной войны.

Не обошлось без активного участия 
народных избранников и решение самого 
злободневного вопроса минувших лет 
– ремонта областной дороги Карелино 
– Тихменево. Депутаты поселения ре-
гулярно обращались к представителям 
региональных властей и даже побывали 
на приеме у губернатора Ярославской 
области Дмитрия Юрьевича Миронова. 
После активного лоббирования этого 
вопроса проблема была решена – 
деньги выделили, начались ремонтные 
работы. И здесь депутаты подключи-

лись – совместно с жителями поселка 
следили за ходом работ и качеством 
их выполнения.

У каждого депутата в совете свое 
направление. Так, например, Татьяна 
Данилова курирует деятельность по обе-
спечению жителей поселения услугами 
культуры и спорта, Юлия Панасенко – 
молодежную политику и трудоустройство 
подростков, Ольга Расулова – образова-
тельную деятельность в поселении.

Жители Тихменева знают каждого депу-
тата, знают, к кому обратиться за помощью 
или консультацией по тому или иному 
вопросу. На них постоянно лежит большой 
груз ответственности за происходящее 
в поселении. Наблюдая за плодотворной 
работой депутатского корпуса, многие 
односельчане даже не догадываются, 
что народные избранники трудятся 
на общественных началах, не получая 
никаких денежных выплат. А лучшая на-
града для них – чистота и порядок в родном 
поселении.

Именно депутаты сельского поселе-
ния принимают решения о выделении 
денежных средств на тот или иной объект, 
исполняют наказы жителей и становятся 
своеобразными проводниками между ними 
и органами власти различных уровней. Все, 
что они могут получить, – это благодарность 
односельчан и дальнейшие предложения 
по развитию территории поселения.

Александр ГОЛУБЕВ

ИТОГИ РАБОТА БЫЛА ПЛОДОТВОРНОЙ!
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Небольшая деревушка с необыч-

ным названием Починок-Болотово 
расположилась далеко от крупных 
населенных пунктов, практически 
на границе Рыбинского, Тутаевского 
и Пошехонского районов. Постоянных 
жителей там не так много, но каждый 
увлечен любимым делом.

Валентина Максимова родилась 
здесь в далеком 1968 году. Будучи бойкой 
девчонкой, шагала в родную Арефинскую 
школу, несмотря на дождь и снег, а путь 
был немалый – целых десять километров. 
Это сейчас в школах есть свои автобусы, 
а в те годы все было иначе.

– Добирались в школу по-разному: 
кто на тракторе или грузовой машине 
отвезет, кто на мотоцикле с коляской 
несколько раз съездит или всей гурьбой 
выйдем пораньше да доберемся в срок 
– вместе и не страшно, и весело одно-
временно, – рассказывает Валентина 
Николаевна.

Еще в школе Валентина увлеклась 
творчеством – участвовала в каждом 
концерте, пела песни, читала стихи, 
сочиняла и исполняла танцы – все спори-
лось у юной Валентины Максимовой.

После окончания школы решила 
покорить ближайший город Рыбинск. 
Но родная земля звала обратно. В городе 

и воздух не тот, и люди иные. Так, спустя 
четыре года Валентина Николаевна вновь 
вернулась в Починок-Болотово и устро-
илась работать в местную библиотеку, 
тогда она еще существовала отдельно 
от Дома культуры. Но и тут Валентине 
стало тесно – среди книжек, конечно, 
интересно, но праздник для жителей 
сделать хочется. Так стала она совме-
щать должности культорганизатора 
и библиотекаря в одном лице.

– В начале 90-х прошлого столетия, 
разбирая старые вещи в родовом гнез-
де, подумала – а почему бы не создать 
музей? Местных жителей немало, дома 

стоят уже много лет – авось соберу, – 
вспоминает Валентина Николаевна.

Односельчане поддержали идею – 
приносили в будущий музей предметы 
старины, сохранившиеся у них дома. 
Отдавали в дар музею люльки для младен-
цев, домотканые полотенца и половики, 
лоскутные одеяла, вышитые занавески, 
старинные книги, различную деревенскую 
утварь.

– Однажды жители нашей деревни при-
шли ко мне с просьбой создать еще один 
раздел музея – краеведческий. Приносили 
свидетельства исторических событий, 
документы, фотографии, фамилии людей, 

оставивших добрый след на этой земле, 
материалы культурной жизни, воспомина-
ния жителей села, архивные данные.

Посмотреть на старинные вещи прихо-
дят гости и жители Арефинского сельского 
поселения.

Для посетителей музея проводятся 
экскурсии по экспозициям: «Чудеса 
и железо», «Музей в чемодане», «Чемодан 
Победы», «Семейный чемодан».

Валентина Николаевна сама открывает 
молодому поколению тайны и интересные 
факты из прошлой жизни деревни, посе-
ления и района.

Нина ПОРТНОВА

МУЗЕЙ В ГЛУБИНКЕ

Ни для кого не секрет, что на селе 
развлечений не так много, поэтому 
Дом культуры, или сельский клуб, 
как привыкли называть его жители 
– это зачастую единственный очаг 
цивилизации, сердце села. Дом 
культуры – это отражение всей 
жизни сельчан, живой организм 
со своими проблемами, радостями, 
а порой и невзгодами. Сюда приходят 
люди, чтобы поделиться радостями 
и тревогами, поднять настроение, 
получить поддержку односельчан 
или же, напротив – похвалиться 
своими талантами и умениями.

На берегу Волги недалеко от Рыбинска 
находится поселок Каменники, в ко-
тором есть замечательное место – 
Каменниковский центр досуга. Несколько 
раз в неделю, отложив все домашние 
дела, туда спешат на свои репетиции 
женщины из ансамбля русской песни 
«Каменниковская сударыня». Они поют 
традиционные народные песни, обща-
ются, делятся новостями.

Каменниковские певицы – улыбчи-
вые, с искорками в глазах, ведь не зря 
народная мудрость гласит: «В песнях 
живет душа русского народа». Среди 
участников ансамбля – представители 
разных возрастов и профессий, но всех 
их объединяет желание приобщиться 
к народному исполнительскому творче-
ству и нести радость людям.

Руководит коллективом с момента 
создания Марина Чонка.

Марина Юрьевна – уроженка этих 
мест, окончила Каменниковскую шко-
лу. Еще будучи школьницей, решила, 
что хочет работать с людьми. Именно 
поэтому поступила в педагогический 
институт. Образование и желание тру-
диться на благо малой родины вновь 
привели ее в родную школу, где она 10 лет 
отработала учителем начальных классов 
и истории.

Кроме образовательной деятельности 
вела в школе и большую организаторскую 
работу – устраивала и проводила празд-
ники и вечера отдыха, концерты и игровые 
программы. Ее старания, творческую 

жилку, талант заметили в местном Доме 
культуры, а потому уже в 2002 году пришла 
туда по совместительству режиссером 
массовых мероприятий. В 2004 году 
Марина Чонка стала художественным 
руководителем Каменниковского Дома 
культуры.

Марина Чонка – автор и ведущая 
информационных и поздравительных 

радиоэфиров, которые стали визитной 
карточкой Каменниковского центра 
досуга. Каждый праздник начинается 
с радиопоздравлений художественного 
руководителя, которые слышны даже 
в самых отдаленных уголках поселка.

Марина Юрьевна организует 
и проводит множество мероприятий. 
Это – посиделки для ветеранов, спек-

такли для детей, конкурсные программы 
для подростков и молодежи.

С ее легкой руки в Каменниках про-
водятся даже местные «олимпийские 
игры».

Также Марина Чонка – основатель 
краеведческого клуба «Истоки», автор 
тематических экспозиций музея, уроков 
и часов мужества, других мероприятий. 
Под ее руководством проходят воен-
но-спортивные игры, литературно-исто-
рические программы. Кроме того, 
Марина Юрьевна руководит не только 
ансамблем «Каменниковская судары-
ня», но и занимается с каменниковскими 
ребятами в студии «Театрал».

В 2011 году создала клуб ветеранов 
«Односельчане», в составе которого 
сейчас одни из самых активных и ини-
циативных жителей поселка старшего 
поколения.

Отличительная черта характера 
Марины Чонка – умение объеди-
нять вокруг себя людей, находить 
единомышленников, которые затем 
становятся общественными помощ-
никами в подготовке и проведении 
любых мероприятий. Марина Юрьевна 
постоянно занимается самообразо-
ванием, принимает активное участие 
в семинарах культработников, курсах, 
методических днях и с удовольствием 
приезжает на праздники к коллегам 
из других поселений.

Благородный, подвижнический труд 
Марины Чонка не остался незамечен-
ным. Она неоднократно награждалась 
грамотами районного управления 
культуры и главы администрации 
Рыбинского района.

В минувшем году в районном кон-
курсе «Клуб года» Каменниковский 
центр досуга победил в номинации 
«Творчество. Качество. Результат». 
А в аналогичном региональном конкурсе 
стал одним из лучших сельских учреж-
дений культуры Ярославской области. 
В этих победах немалая заслуга Марины 
Юрьевны Чонка.

Дарья ВАЛЕРЬЕВА

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ В ПЕСНЯХ ЖИВЕТ ДУША!
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Екатерина Гапоненко с детства 

знала, что свяжет свою жизнь со шко-
лой. Родилась и выросла она в не-
большом селе Сретенье Волжского 
сельского поселения. 

Маленькой девочкой больше всего 
любила играть в школу, хотя в ее семье 

педагогов не было, родители работали 
в колхозе «Родина». У матери была 
строительная специальность, отец водил 
автобус. Жизнь Екатерины с детства 
была наполнена пониманием важности 
труда на земле, но все-таки она выбрала 
для себя педагогическую стезю.

В 2011 году после окончания исто-
рического факультета Ярославского пе-
дагогического университета Екатерина 
вернулась в родную Сретенскую школу 
имени П. И. Батова. И началась работа 
с детьми, наполненная творчеством, 
интересными открытиями, поиском 
нового.

До сих пор помнит по минутам 
свой первый урок – как вошла в класс, 
стараясь не показать волнения и не за-
быть выученные конспекты урока, но, 
встретившись глазами со своими учени-
ками, почувствовала доброжелательное 
отношение класса, и волнение ушло. 
Екатерина Игоревна всегда старается 
улыбаться и нести позитив своим учени-
кам, она постоянно находится в творче-
ском поиске. Школьников она обогащает 

идеями, заряжает оптимизмом, верой 
в свои силы, предопределяя тем самым 
в них успешность в обучении. Екатерина 
Гапоненко – педагог не по должности, 
а по качеству души и призванию. 
Принцип ее работы – осторожно 
и бережно помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него уверенность, 
дать почувствовать свою самоценность. 
Педагог старается научить детей пони-
мать даже то, о чем не говорят, читать 
то, что не написано, то есть научить 
видеть, устанавливать, прослеживать 
в пространстве и времени связи.

При этом она максимально требова-
тельна по отношению к себе.

Екатерина Гапоненко принадлежит 
к числу тех педагогов, которые совме-
щают в себе большой объем знаний 
и по-настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят, 
что они работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя…

Екатерина Игоревна – человек увле-
ченный. Своим предметом, историей 

родного края. И учеников смогла зара-
зить своим увлечением – вместе с ре-
бятами создала в школе краеведческий 
музей, которым бессменно руководит 
уже почти десять лет. Музей постоянно 
пополняется новыми экспонатами бла-
годаря поисковой работе школьников. 
Наиболее интересные и редкие из них 
– те, которые рассказывают о жизни 
великого земляка – военачальника, ге-
нерала армии, дважды Героя Советского 
Союза Павла Ивановича Батова, чье имя 
носит Сретенская школа.

К р а е в е д ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я 
не замкнулись на Рыбинском районе, 
молодой учитель вместе с ребятами 
ведет совместную работу с коллегами 
из других регионов России и ближнего 
зарубежья.

Ребята с удовольствием занима-
ются краеведческой работой, изучают 
историю родного края, продолжают 
пополнять музейную коллекцию новы-
ми экспонатами. Конечно же, большая 
заслуга в этом – учителя Екатерины 
Гапоненко, сумевшей увлечь учеников 
любимым предметом.

Ольга СЕРГЕЕВА

ПРИЗВАНИЕ – ПЕДАГОГ

С чего начинается школа? Вы 
не ошибетесь, если скажете, что лю-
бая школа начинается с директора! 
Директор подобен режиссеру, ко-
торый создает спектакль, хотя сам 
не всегда появляется на сцене.

ДИРЕКТОР ПРОГРАММА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
ПОМОГАЕТ В ЖИЗНИ!

Его роль не только административ-
ная, но и творческая, а уверенность 
в успехе заряжает оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои силы весь 
педагогический коллектив!

Имя Ирины Геннадьевны Козловой 
неразрывно связано с Милюшинской 
школой Огарковского сельского посе-
ления, в которой она проработала более 
14 лет в должности директора.

Наверное, для любого человека это 
не просто период в жизни, а огромный 
путь, полный взлетов и побед. Для руко-
водителя школы эти годы – постоянная 
и целенаправленная работа по воспи-
танию детей, самосовершенствованию 
и формированию единого образо-
вательного пространства. На посту 
директора школы Ирина Козлова 
проявила свое мастерство и лучшие ка-
чества администратора, что позволило 
педагогическому коллективу вырасти 
в дружную и сплоченную команду, 
способную решать любые вопросы 

обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

37 лет назад Ирина Геннадьевна вы-
пустилась из стен Милюшинской школы 
во взрослую жизнь. После окончания 
Ярославского пединститута вернулась 
назад уже в роли учителя. С 1995 года 
руководила воспитательной работой 
школы, а в 2006-м была назначена 
на должность директора.

Женское обаяние, естественность, 
простота души – отличительные осо-
бенности Ирины Козловой. Ее комму-
никабельность, умение общаться, дру-
желюбие вызывают искреннее уважение 
у тех, с кем ей пришлось работать. Она 
обладает каким-то неугасающим мо-
ральным импульсом, умеет видеть новое 
во множестве разных ситуаций и всегда 
готова помочь молодым. Соединяя в се-
бе любовь к делу и к своим ученикам, она 
щедро одаривает духовным богатством 
и открытостью души всех, кто находится 
с ней рядом.

Сегодня Милюшинская школа не-
многочисленна, но педагоги и ученики 
в ней – одна большая дружная семья. 
У них общие цели и стремления: ведут 
краеведческую работу, пополняют ма-
териалами школьный музей, поднимают 
огромный неисследованный пласт темы 
Волголага.

Заботится школа и о своих выпуск-
никах, педагоги стараются заранее 
подготовить детей ко взрослой жизни, 
сориентировать профессионально. Так, 
по инициативе директора школы была раз-
работана программа «Взаимодействие: 
школа – Пошехонский аграрно-политех-
нический колледж – СПК им. Ленина».

Благодаря этой программе более 
50 % выпускников школы получают 
профессии сельскохозяйственной 
направленности.

Разве не это нужно для развития 
села? Чтобы выпускники, окончив учеб-
ные заведения, возвращались сюда, 
на свою малую родину, и продолжали 
трудиться на благо милюшинской земли. 
Это очень важная и нужная выпускникам 
инициатива.

Вера ИВАНОВА

Учитель отличается от представи-
телей всех остальных профессий: он 
постоянно в поиске, вместе со своими 
воспитанниками растет, вкладывая 
в них свою душу, сеет разумное, 
доброе, вечное. В этом, видимо, и 
заключается священное служение 
каждого настоящего учителя.

Профессию педагога невозможно 
сравнить ни с какой другой, потому что 
это не просто работа, но и состояние 
души. Это самоотверженность и жела-

ние отдавать свое тепло, свою энергию 
десяткам, сотням детей. И как раз такой 
учитель – Учитель с большой буквы в 
своем выборе быть педагогом – Сергей 
Валерьевич Алексеев.

Родился и вырос Сергей Алексеев в по-
селке Октябрьский. Окончив Октябрьскую 
школу, поступил на специальность «физи-
ческая культура» Рыбинского педагогиче-
ского колледжа.

В школе он мечтал стать военным, 
смотрел фильмы про десантников и 
спецназовцев, был участником молодеж-
ной военно-патриотической организации 
«Пламя». Принимал участие в сборах, 
лагерях и соревнованиях, а в 9-м классе 
даже совершил прыжок с парашютом.

Физкультурные данные у него были 
– с детства Сергей занимался спортом, 
а особенно увлекался футболом. Не раз 
выступал за честь родного поселения на 
районных, городских соревнованиях, где 
побеждал или занимал призовые места.

За время учебы в колледже Сергей 
работал на практике в двух городских 
школах – № 1 и 12, а также в родной 
– Октябрьской. Вспоминает он свой 
первый урок. Очень волновался – как 
примут его ребята?

– Видимо, мне повезло, попались 
малыши, очень хороший класс, – улы-
бается Сергей. – Мой страх тут же 
улетучился, и все пошло как по маслу 
– дал задание, ребята его выполнили. 
Все очень старались. Сейчас понимаю, 
если бы это был 5-6 класс – было бы 
посложнее.

После получения диплома учителя 
физкультуры Сергей ушел служить в 
армию. После службы продолжил 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  в 
Ярославском государственном педаго-
гическом университете на факультете 
«Физическая культура». Сегодня он – 
учитель физкультуры в Октябрьской 
школе, кандидат в мастера спорта по 

самбо, ему присвоена первая судей-
ская категория по волейболу.

С первых уроков ребята полюбили 
строгого, но справедливого учителя. Он 
личным примером привил им любовь к 
физической культуре. Дети с радостью 
посещают спортивные секции, которые 
ведет Сергей Валерьевич. На его уроках 
интересно всем. 

Под руководством Сергея Алексеева 
ежегодно в поселке Октябрьский про-
ходит школьная военно-спортивная 
игра «Зарница». Воспитанники Сергея 
Валерьевича неоднократно становились 
призерами муниципальных и областных 
соревнований по волейболу и баскетбо-
лу. А в прошлом году стали участниками 
регионального этапа по мини-футболу, 
призерами и победителями межре-
гионального военно-спортивного слета 
«ЮНОСТЬ.ОТВАГА.СПОРТ».

У Сергея Алексеева еще все впереди 
– и трудовая деятельность, и громкие 
победы, и благодарные выпускники. Но 
уже сегодня его многие ставят в пример, 
а ребята стремятся быть похожим на 
своего учителя. 

Александр ГОЛУБЕВ

ХАРАКТЕР МЕЧТАЛ О ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ, А СТАЛ УЧИТЕЛЕМ
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Дарья Колесова – специалист 
по реализации проектов в сфере 
ЖКХ администрации Рыбинского 
муниципального района. Именно 
она курирует реализацию губерна-
торского проекта «Решаем вместе!» 
в районе.

Дарья – коренная жительница 
Рыбинского района, а потому отлично 
знает территорию, на которой живет 

ПОРТРЕТ С НАТУРЫ БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ
и работает, старается оперативно ре-
агировать на все возникающие в ходе 
реализации проекта проблемы, помогать 
в их решении.

О себе она рассказывает так:
– Я родилась и выросла в деревне 

Волково в обычной русской семье. 
Мама работала в колхозе СПК «Заветы 
Ильича», а папа был рыбаком. С детских 
лет любила активный образ жизни. В три 
года начала заниматься в кружке художе-
ственной самодеятельности Волковского 
культурно-досугового комплекса пением 
и танцами. С коллективами Волковского 
культурно-досугового комплекса уча-
ствовала во многих районных конкурсах 
и показывала хорошие результаты.

Свою ответственность, желание 
добиваться хороших результатов 
и упорство и не бояться трудностей Даша 
унаследовала от мамы.

– Моя мама ответственный человек 
и работник, – говорит Дарья Колесова. 
– В колхозе у нее всегда были самые 
высокие показатели. За хорошую работу 
она не раз была отмечена руководством. 
А в 2002 году за высокие результаты 
ее работы ей подарили телевизор. 
Для нашей семьи это было значимое 
событие.

В 2011 году Дарья окончила 
Середневскую среднюю школу, посту-
пила в Рыбинский авиационный колледж 
на специальность «юриспруденция». 
В то же время она познакомилась со сво-
им будущим мужем. Их первая встреча 
состоялась на дне ее родного поселка. 
Руслан приехал из Пошехонья с друзьями 
на праздник и увидел там Дашу, которая 
ему очень понравилась. После знаком-
ства молодые люди начали встречаться, 
а через три года сыграли свадьбу, сейчас 
у них подрастает дочь.

После окончания авиационного 
колледжа Дарья заочно продолжила 
учебу по своей специальности в фи-
лиале Московской академии труда 
и социальных отношений в Ярославле, 
а работу нашла на своей малой родине – 
в Волковском культурно-досуговом ком-
плексе стала специалистом по работе 
с молодежью и культорганизатором.

Окончив академию, Дарья попро-
бовала себя в качестве юриста на ры-
бинском судостроительном заводе 
«Вымпел». Все вроде складывалось 
хорошо, но скоро поняла, что кабинетная 
работа – не для нее.

– Работала в городе, а душа рвалась 
в родной район, хотелось быть поближе 

к землякам, – делится Дарья Колесова. 
– Поняла, что мое призвание – работать 
на благо своего поселения и района.

Так она оказалась в администрации 
Рыбинского района, где ей поручили 
курировать губернаторской проект.

Работа беспокойная – приходится 
много ездить по селам и деревням, 
встречаться с людьми, общаться, выслу-
шивать проблемы и помогать их решать. 
Но это нравится Дарье: быть всегда 
в движении, чувствовать себя нужной 
и полезной.

Она всегда болела душой за свою 
родную деревню и думала, как сделать ее 
лучше. Деревня Волково богата на зна-
менитых земляков и гордится этим.

1 декабря 2020 года исполняется 
130 лет со дня рождения знамени-
того земляка – маршала Василия 
Константиновича Блюхера. В преддве-
рии юбилейной даты Дарья предложила 
благоустроить территорию возле памят-
ника Василию Блюхеру. Она проработала 
этот вопрос вместе с односельчанами, 
подготовили предложения и получили 
средства на реализацию проекта.

Согласно планам, к 10 сентября 
территория возле памятника будет 
выложена тротуарной плиткой. А все 
работы будут выполнены под чутким 
руководством Дарьи Колесовой.

Вера ИВАНОВА

Председатель азербайджанской 
национально-культурной автономии 
«Мир», член Ярославской регио-
нальной ассамблеи народов России 
и Координационного совета по нацио-
нальным вопросам Рыбинского райо-
на Агадин Джафаров ведет большую 
общественную работу в Рыбинском 
муниципальном районе. За свою 
деятельность Агадин Джафаров на-
гражден почетными грамотами и бла-
годарственными письмами от органов 
власти различных уровней.

ДРУЖБА НАРОДОВ ПУСТЬ БУДЕТ МИР!
Население Рыбинского района 

– многонациональное. Здесь живут 
езиды, евреи, цыгане, азербайджан-
цы, армяне и другие. Важно, чтобы 
при решении вопросов все люди 
находили общий язык. Именно с этой 
целью – объединить людей разных 
национальностей и культур – была 
создана общественная организация 
«Мир».

Агадин Джафаров живет в Рыбинске 
большую часть своей жизни. Впервые 
приехал сюда в 1977 году солда-
том-срочником. Служил на воинской 
базе в части № 34. А после увольнения 
в запас остался в Рыбинске, поступил 
учиться в Рыбинский авиационно-тех-
нологический институт на факультет 
литья металлов. Здесь познакомился 
со своей будущей супругой – тогда 
студенткой педагогического училища, 
коренной жительницей Рыбинска, 
и  окончательно осел в  городе. 
В Рыбинске родились и выросли трое 
детей Джафаровых.

Молодой специалист начинал 
рабочую карьеру на заводе «Магма», 

был активным комсомольцем. Эту ак-
тивность и молодой задор в глазах он 
и пронес через всю жизнь. Застать его 
на месте и без дела очень трудно. Он 
то на работе, то занят общественными 
делами. Не случайно он был избран 
председателем общественной орга-
низации «Мир», которая была создана 
и зарегистрирована в Рыбинском райо-
не в 2006 году – сразу после отделения 
города от района. До этого с 2003 года 
существовала организация «Очаг», 
зарегистрированная в Рыбинском 
муниципальном округе.

– Одна из главных задач нашей 
организации – сохранение культуры 
и традиций наших предков, – расска-
зывает Агадин Джафаров. – Я живу 
в России больше сорока лет, и здесь 
родилось уже третье поколение моей 
семьи, у меня пять внуков. Есть в ор-
ганизации и те, у кого уже четвертое 
поколение живет в Рыбинске. Важно, 
чтобы наши потомки не забывали 
наших корней и росли достойными 
гражданами большой страны, имя 
которой – Россия.

Еще одна цель организации «Мир» 
– благотворительная помощь людям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию.

– Чаще всего к нам обращаются 
за решением миграционных и правовых 
вопросов, жилищных проблем. Конечно, 
нас во всем поддерживают органы власти, 
очень тесно сотрудничаем с администра-
цией района и поселений. Фактически это 
их помощь, мы лишь ведем диалог. Все 
помнят трагедию, когда в Песочном сгорел 
многоквартирный дом, где погибли дети. 
В списках жителей, которым положено 
предоставить квартиры, не оказалось 
нашей землячки Зарины. У нее на этом 
пожаре сгорело все, но была несты-
ковка с документами. Так вот Татьяна 
Александровна Смирнова по нашей 
просьбе обратилась напрямую к губер-
натору. Вопрос был решен положительно, 
– рассказывает Агадин Джафаров.

Автономия «Мир» помогает всем лю-
дям, которые в нее обращаются, незави-
симо от национальности. Организация по-
стоянно оказывает материальную помощь 
Рыбинскому интернату для престарелых 
и инвалидов, детским домам, ежегодно 
готовит подарки пожилым людям к дням 
поселков и деревень.

Светлана НИКОЛАЕВА

ДЕНЬ ФЛАГА
2 2  а в г у с т а  н а  с п о р т и в н о м 

к о р т е  в  п о с е л к е  Ю б и л е й н ы й 
Судоверфского сельского по-
с е л е н и я  п р о ш л а  п а т р и о т и ч е -
ская акция, посвященная Дню 
Государственного флага РФ.

В мероприятии приняли участие 
Глава Судоверфского сельского по-
селения Нина Смирнова и активные 
жители поселения: Любовь Артемьева, 
Евгения Ланцева, Анна Соколова 
и другие.

Праздник открылся спортив-
но-развлекательной программой 
для детей,  затем прошел матч 
по мини-футболу.

Жители поселка Юбилейный, 
а к т и в н о  п р и н и м а ю щ и е  у ч а с т и е 

в общественной и культурной жизни 
поселка, были награждены памятными 
призами и подарками от админи-
страции Судоверфского сельского 
поселения.

Активисты Судоверфского сельско-
го поселения не один год ведут работу 
патриотической направленности, за-
нимаются сохранением национальных 
традиций, вовлекают в эту работу 
молодежь и пожилых людей.

Эта работа формирует у ее участ-
ников общий, командный дух, объеди-
няет жителей в волонтерские отряды, 
которые занимаются помощью оди-
ноким пенсионерам, многодетным, 
а также организуют и проводят в селах 
и деревнях интересные мероприятия 
с привлечением жителей.

Ольга КРАСНОВА

АКТИВИСТЫ ЗАДАЮТ ТОН!
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ПРАЗДНИКИ

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Сентябрь – это не только начало 
нового учебного года, но и начало 
нового церковного года, которое в со-
ответствии с византийской традицией 
именуется началом индикта (индикт 
– это календарное исчисление, 
принятое в Римской и Византийской 
империях).

С принятием христианства Русь 
усвоила византийское летоисчисление 
от Сотворения мира и индиктионы. 
Но до XV века гражданский год на Руси 
начинался с 1 марта – так исчисляли 
начало года все древнерусские лето-
писцы. Только в 1492 году произошло 
слияние гражданского и церковного 
новолетия – началом года официально 
стало 1 сентября, которое два века от-
мечалось как церковно-государственный 
праздник. В этот день совершалась 
особая праздничная служба – «чин лето-
проводства», во время которой епископ 
с процессией выходил на городскую 
площадь, где пелись праздничные пес-
нопения, читался Апостол и Евангелие, 
а затем под пение тропаря праздника вся 
процессия шла в храм для совершения 
Божественной литургии.

В 1699 году Петр I ввел в России евро-
пейское летоисчисление (от Рождества 
Христова) и перенес гражданское но-

С НОВЫМ ЦЕРКОВНЫМ ГОДОМ!

волетие на 1 января. Однако Церковь 
продолжала отмечать  праздник 
Новолетия 1 сентября. После перехода 
в 1918 году с юлианского календаря 
на григорианский Новолетие выпадает 
на 14 сентября. В этот день в храмах 

по-прежнему проходит праздничная 
литургия, служится молебен на начало 
нового года.

В современном гражданском кален-
даре сентябрьский новый год сохранился 
и в сфере образования, поскольку в ста-

рину учебный год в церковноприходских 
школах всегда начинался с церковного 
Новолетия – 1 сентября, и эта тради-
ция распространилась на все учебные 
заведения.

Всего в сентябре отмечается 78 
православных церковных праздников. 
Православный Церковный календарь  
(Месяцеслов) ежедневно информирует 
о христианских праздниках, посвящен-
ных знаменательным событиям из жизни 
Иисуса Христа и его матери Богородицы 
Девы Марии, постах и днях памяти раз-
личных святых.
БОЛЬШИЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ:
Двунадесятые

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня
Великие

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
Церковные посты 

Среда и пятница на каждой неделе
Однодневные

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня

СКАНВОРД

Ответы на сканворд

Село Болтино. Храм Успения Богородицы.  Фото Валерия БАТОВА


