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Репортаж

В один из будних дней председатель 
районного Совета депутатов С.А. Яков
лев и депутат по округу № 4 С.В. Ка- 
рарь отправились в рабочую поездку в 
поселки Рыбинского сельсовета, что
бы посетить бюджетные учреждения и 
пообщаться с людьми.

На практике уже известно, что только при 
близком общении, глядя своими глазами, мож
но достоверно увидеть картину бытия наших 
поселений. Что полезно и представителям вла
сти, и избранникам народа.

Мониторингом -

РЫБНОЕ -  СТАРИННОЕ СЕЛО
Почти 400 лет назад оно стало опорой для 

возникновения русских поселений на Анга
ре, форпостом Российской империи при ос
воении северных земель Сибири. Конечно, 
все начиналось трудно, со строительства ма
ленького деревянного острога для жизни ка
заков, присланных царем-батюшкой в аван
гарде последующих поколений русских си
биряков. Были здесь и стычки с местными 
тунгусами, и завоевание пространства, а по
том и покорение с помощью оружия и дру
гих методов во исполнение царской воли. 
Тунгусы начали платить ясак (дань) покори
телям. Однако, чтобы сохранить себя, часть 
из них ушла дальше на север, часть срослась 
с русскими поселенцами (в ангарцах течет 
кровь тунгусов). Волей-неволей местные 
люди стали принимать чужие пока для них 
законы, пришлось приспосабливаться и при
выкать. Российская империя приросла тун
гусскими землями.

Бурная жизнь поселения началась с возник
новением «золотой лихорадки» в начале 19 века. 
Рыбное стало перевалочным пунктом для ста
рателей и золотопромышленников по пути в 
южно-енисейскую тайгу, где начали открывать
ся золотые прииски.

О становлении и развитии Рыбного как по
селения в нашем районе мы много раз писали 
в газете, в краеведческом музее читались лек
ции, поэтому история его хорошо известна.

Ну. а современные поселки Рыбное и 
Вельск сегодня -  тихие, спокойные местеч
ки со своим укладом, со своей размеренной 
жизнью. Живут в них около 600 человек, ра
ботают школы, детские сады, клубы, ФАП. 
Пенсионеры не живут без домашних дел, а 
молодые находят работу в райцентре, бюд
жетных учреждениях Рыбного и Вельска и 
на тех предприятиях, которые расположи
лись вблизи поселений, а также трудятся вах
товым методом.

По всем учреждениям нас сопро
вождала глава Рыбинского сельсове
та Лидия Ивановна ПЕТРОВА. Кому, 
как ни ей, знать всё в родных поселках и 
всех, кто здесь работает. Бюджет сельсо

вета составляет около 8 млн рублей. Актив
но работают депутаты сельского Совета, 
потому что тоже мечтают об улучшении 
жизни своих земляков.

В ВЕЛЬСКЕ
Живут здесь 280 человек, большинство -  

пенсионеры. Две основные улицы в конце со
единяются в одну, очень активная молодежь и 
те, кому за 40.

ДЕТСКИЙ САД «ЯГОДКА»
Вельское дошкольное учреждение сейчас 

посещают 23 ребенка от полутора до семи 
лет. Мы пришли во время «тихого часа», дети 
спали в кроватках. Кстати, железные совет
ские кроватки пора бы давно сменить, им 
более 30 лет, сетки их продавлены поколе
ниями воспитанников.

Заведующая учреждением Татьяна Ни
колаевна Рожкова провела нас по всем 
помещениям. Ремонты идут по мере надоб
ности, планируют заменить крышу. Все тре
вожащие заведующую детсадом проблемы 
депутаты «взяли на карандаш» и обещали 
держать на контроле.

По узкому тротуару мы прошли в здание сегь- 
ского клуба, которое находится рядом с детса
дом. Раньше здесь был старый детский сад. А 
здание клуба в Вельске раньше было рядом со 
школой, в 2007 году его разморозили и рабо
тать там стало невозможно, других помеще
ний не было, поэтому перенесли клубное хо
зяйство в этот дом.

Что запомнилось -  так это шикарный би
льярдный стол (приобрели два года 
назад) в комнате сделанной со вку
сом (одна из стен декорирована под 
камин). Но во всех комнатках пере
кошены двери, скрипят и открыва
ются с трудом, так как здание ста
рое. Система отопления еще дер
жится, зимой не очень холодно. Кры
шу крыли пол ремонтировали.

Несмотря на бытовое неустройство, 
как говори! Лидия Ивановна, молодежь 
здесь очень активная, все делает сво
ими руками и старается, чтобы жизнь 
в клубе не угасала.

С улыбкой встретил гостей художе
ственный руководитель клуба Евге
ний Носков. На столе перед ним ле

жал томик стихов, очевидно, Евгений готовил
ся к очередному концерту.

Рядом расположено помещение библиоте
ки. мы познакомились с молодым библиотека
рем Дианой Ратушняк, которая обслужива
ет около 100 читателей, новая литература по
ступает.

ШКОЛА
Далее наш путь лежал в школу. Но прежде 

мне удалось запечатлеть памятник воинам Ве
ликой Отечественной войны, который был ус
тановлен недалеко от школы в прошлом году 
осенью. Его открытия с нетерпением ждали 
все бельчане.

Общеобразовательное учебное заведение 
- это большое двухэтажное здание, занима
ются в Бельской школе 25 учеников (в на
чальной школе -7), директор -  Светлана 
Сергеевна Рассолова. Школа -  филиал 
Мотыгинской школы Ns 1, один педагог на
чальной школы преподает здесь во вторую 
смену, по основным предметам в старшей 
школе ведуг обучение педагоги, проживаю
щие в райцентре, но трудоустроенные в 
Бельской школе. В классах - полный комп
лект компьютеров, в начальной школе исполь
зуют интерактивную доску. В этом году при
обрели в классы новые стулья.

Но нет нормального спортивного зала. Мы 
прошли в комнату, приспособленную для заня
тий спсртсм Здесь стоит теннисный стол, тре
нажер и шахматные доски.

Глава сельсовета Лидия Ивановна уточнила. 
ито в бельских учреждениях (кроме детского 
сада) самая насущная проблема -  ветхость си
стемы отопления ее всю надо менять. Осо
бенно в школе на первом этаже, где в некото
рых классах трубы невозможно даже перева
рить, они «сыпятся».

Хорошо бы подправить стену в здании и 
построить новый туалет для школьников. Сме
ты все есть, деньги подсчитаны (1 млн 700 
тыс. р уб ).

Действительно, в каждом поселении, в 
каждом учреждении свои «болячки- ведь 
даже содержа здания чистоте и порядке, не
возможно удержать в нормальном состоянии 
деревянные постройки, которые имеют свой 
срок эксплуатации.

(Окончание на 9-й стр.)
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по Рыбному и Вельску
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

по ПОСЕЛКУ
В Вельске работает единственная торговая 

точка -  магазин от МУГП «Ангара». Здание до
вольно приличное по размерам, но внутри тре
буется ремонт в подсобном помещении (кры
ша течет).

По пути к нему Лидия Ивановна рассказыва
ет. что совсем недавно в поселке горело всего 
два фонаря - у этого магазина, а теперь поста
вили светильники на каждой улице. Торговля 
идет нормально, потому что магазин «хлебный» 
но нужно расширить ассортимент хозяйствен
ных товаров

Глава сельсовета рассказывает о планах 
по благоустройству. Над вопросом эстетич
ного вида зданий организаций будут пред
лагать подумать руководителям в ближай- 
■ 'е  время.
ц^.о  привычной грязи мы добрались до ко
тельной, у входа в помещение сырой пол Здесь 
недавно случилось подтопление. За зиму шла
ком завалили сток, и при потеплении вода хлы
нула в котельную. Однако аварийную ситуацию 
оперативно устранили. С углем зимой про
блем не было.

Нас встретил машинист котельной Сергей 
Коренной. Котлы с виду как новые видимо 
за ними хорошо следят, но, как уточняет глава, 
их приобрели четыре года назад. Курирует ко
тельную заместитель директора ООО < МВК» 
Николай Иванович Писарев.

Глава очень хвалила начальника участка в 
Мотыгино, Рыбном и Вельске Дениса Фе
дулова, который в любой час дня и ночи при
дет на помощь, несмотря на то, что находится 
в райцентре.

Конечно, как говорит Лидия Ивановна, на ее 
взгляд, содержать и благоустраивать малень
кие поселения труднее, чем большие. Ей при
ходится работать вдвойне -  на два поселка 
(Рыбное, Вельск). То есть устанавливать две 
детских площадки, два памятника, обустраи
вать два клуба и так далее

В РЫБНОМ
Проживает в поселении более 230 человек, 

большинство - пенсионеры. К сожалению, насе
ление почти не прибывает, в прошлом году ро
дилось два младенца. Работает несколько пред
приятий -  нефтебаза, «Сибгранит» и другие.

Конечно, мы были в поселках 
не просто так. В ходе поездки 
выясняются некоторые вопро
сы, решение которых даже не 
зависит от главы сельсовета

Например, в поселках нет 
банкоматов, в то время, когда 
зарплаты и пенсии стали пе
реводить на карточки (пенсии 
можно получить и на почте). В 
Рыбном обслуживают покупа
телей по банковским карточ
кам в двух магазинах, в Сельс
ком магазине такого обслужи
вания покупателей нет.

Чтобы иметь в кармане на
личность, жителям нужно съез
дить в Мотыгино в круглосуточный банкомат.

Нас приветливо встретили в детском саду, 
школе, клубе. Директор школы Елена Ген
надьевна Широкова провела нас по шко
ле. В спортивном зале школьники интенсив
но занимаются физкультурой, работают сек
ции волейбола, баскетбола для взрослой мо
лодежи поселка, в том числе и детские круж
ки Активно занимается здесь женская сбор
ная Рыбного по волейболу. Неплохое осна
щение и для поддержания здоровья - трена
жеры, теннисные столы.

В школе 34 ученика. В предметных кабине
тах уютно и сразу видно, что здесь преподают. 
Если биологию, то на окнах и в простенках - 
растения, если физику, то присутствуют на
глядные пособия.

Почти во всем здании стоят евроокна. Но 
есть и проблемы - системе отопления 45 лет, 
бывают протечки, требуется ремонт. Нужно 
сделать козырьки над вторым крыльцом и над 
крыльцом в начальной школе.

Особая гордость директора -  новенький 
санузел, где есть отдельное служебное по
мещение и детский туалет. «Вот бы такой в 
Бельскую школу!» -  невольно воскликнули 
гости. Депутаты взяли этот вопрос себе на 
заметку.

В одном здании расположены начальная 
школа и детский сад «Ромашка» (заведующая 
Вера Николаевна Кондратьева). Здесь 
тоже свои проблемы. Надо заменить троту
ар, отремонтировать часть пола, ветхость ко
торого прикрывают паласом.

В детском саду в двух группах 13 ребяти
шек, все они веселые, бойкие, любопытные и

разговорчивые. Посмотрели мы новое здание 
фельдшерско-акушерского пункта, Л И. Петро
ва отметила, что людям нравится посещать но
вое здание, в котором имеется все для первой 
помощи больным. Ненадолго зашли в здание 
администрации сельсовета.

В КЛУБЕ
Библиотекарь Оксана Витальевна Пет

рова встретила нас с улыбкой, показала свое 
библиотечное хозяйство, рассказала о работе.

Директор клуба Любовь Николаевна 
Артаус полна энергии и идей, однако трудно 
воплотить все задумки в жизнь, когда творче
ских работников всего двое, которые и рису
ют, и поют. Тем не менее, мероприятия про
ходят часто, жители хорошо откликаются.

Проблема клуба -  нужна замена системы 
отопления. Для артистов местной самодеятель
ности нужны новые костюмы, музыкальная ап
паратура.

Разговор между депутатами райсовета и гла
вой сельсовета Лидией Ивановной продол
жился в зрительном зале клуба. Видимо, мес
то располагало к откровенному разговору 
между представителями ветвей власти. Акту
альные темы -  обсуждение сбора ТБО. сани
тарное состояние поселков, брошенное вет
хое жилье и другие.

Лидия Ивановна, несмотря на все негатив
ные нюансы, заботы главы, настроена на то. 
чтобы администрация сельсовета работала по
зитивно, а благосостояние жителей повыша
лось Со своей стороны депутаты райсовета 
обещали посильную помощь.

Наталья МОРОЗОВА (АЛ)


