
Рыбное; накануне юбилея
Старинное село Рыбное и неболь

шой поселок Вельск давно уже ста
ли неофициальным пригородом  
районного центра. Мотыгинцы ез
дят на работу в Рыбное и Вельск, 
жители села торопятся по утрам в 
школу и на работу в Мотыгино.

А летом, когда были закрыты на 
ремонт детские сады в райцентре, то 
многих детей принял детсад Бельска, 
который расположен на половине пути 
между Рыбным и Мотыгино.

В последние годы заметно стало улуч
шение в плане благополучия в жизни 
местных жителей. Появилось много ма
шин, поэтому добраться за 15 минут до 
Мотыгино -  уже не проблема. Есть в 
райцентре желающие даже жить в Рыб
ном, потому что жилье там дешевле в 
несколько раз -  от 200 тысяч рублей.

В беседе с директором школы Еле
ной Геннадьевной ШИРОКОВОЙ мы 
узнали подробности не только о жиз
ни школы, но и самого села, которое 
29 сентября отметит свой 385-й юби
лей со времени основания.

Все о школе
Пока стоят теплые осенние деньки, 

в школе и детском саду относительно 
тепло Но если в Мотыгино котельные 
затопили со 2-3 сентября, то рыбин
ские дети -  в ожидании тепла. В по
мещениях все-таки прохладно. А за
бота о детях должна стоять во главе 
угла на всех уровнях. Котельную не 
подключают из-за отсутствия электро
энергии. Вопрос -  в стадии решения.

В это лето в школе провели текущий 
ремонт: покрасили стены и окна, за
стелили полы ДВП и линолеумом, то

есть устранили по 
предписанию Рос
потребнадзора за
мечание о наличии 
щелей в полу. В че
тырех кабинетах 
поставили стекло
пакеты.

Всего в девяти
летней школе 29 
учащихся, в пер
вый класс пришли 
три школьника, в 
девятом классе -  
четыре ученика.

Учебники при
обретали по об
менному фонду, в 
третий класс по
ставка учебников 
была централизованная.

Штат педагогов укомплектован, учи
теля русского языка и литературы (Н.Б 
Шакурова) и математики (Т.П. Шемец) 
приезжают из Мотыгино. Средний воз
раст педагогов приближается к 40 го
дам, коллектив стабильный на протя
жении многих лет, работоспособный 
и дружный. Практически все учителя с 
высшим образованием, один педагог 
планирует поступать в институт. Сред
няя заработная плата в прошлом году 
по новой системе оплаты труда (сти
мулирующие выплаты) - от 13 до 25 
тысяч рублей с учетом нагрузки, ка
чества успеваемости, участия в рай
онных, краевых конкурсных меропри
ятиях с привлечением детей.

Есть в школе несколько многодетных 
семей (три и более ребенка, в одной

семье -  восемь ребятишек), но за по
мощью для сбора детей в школу они не 
обращались, обеспечивали детей сами.

Конечно, в трех магазинах Рыбного 
выбор школьных канцелярских при
надлежностей небольшой, поэтому 
приобретают их в райцентре.

Как родители и дети относятся к вве
дению школьной формы? На родитель
ском собрании новшевство встретили 
с одобрением, решили одевать детей 
так. белый 'верх», темный «низ». Но 
пока в здании холодно, дети одевают
ся потеплее, в свитера и джинсы. И 
снова проблемы с покупкой формы 
решают через мотыгинские магазины.

Елена Геннадьевна работает ди
ректором школы 10 лет, вышла из
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Рыбинской школы. В 1995 году окон
чила Красноярский педагогический 
университет. По образованию - гео
граф, но ведет географию и техно
логию.

В планах общешкольных меропри
ятий -  подготовка к празднованию 
юбилея села (презентация истории 
образования), к традиционному осен
нему балу, Дню матери. Дню пожи
лого человека. Рыбинский школьный 
коллектив участвует не только в рай
онных мероприятиях, но и выходит на 
всероссийский уровень, где дети не
безуспешно участвуют вместе с учи
телями. В каждом классе имеются 
компьютеры, у всех детей мобильная 
связь. Интернет на телефонах. Ноут
буки используют практически на всех 
занятиях.

Единственное желание директора 
Е. Г. Широковой -  чтобы в школе было 
побольше учащихся, педагогический 
потенциал достаточен. Пока рождае
мость, а значит, и прибавление школь
ников, многие годы держится на од
ном уровне. Школа была построена в 
1965 году, была рассчитана на 60 уча
щихся и помещения классов большие 
по объему.

Зарисовка о быте
И снова в нашей беседе с Еленой Ген

надьевной мы коснулись темы быта ры- 
бинцев. Центрального отопления в жи
лых домах нет, все топят печки. Поэто
му вопрос заготовки дров тоже важен, 
особенно накануне зимы. Часть жителей 
закупает топливо у частников, з в ос
новном заготавливают сами. Выписыва
ют лесобилеты и рубят древесину. Не
которые, особо находчивые, вылавлива
ют бревна из реки, пилят на дрова и даже 
продают. За необходимыми товарами и 
продуктами рыбинцы выезжают не толь
ко в райцентр, но и в Лесосибирск, Крас
ноярск. Садят много картофеля, овощей, 
не пропускают и грибной сезон в тайге. 
В этом году особенно уродились подо
синовики носят ведрами. Но рядом с 
селом нет ягодных мест.

Актуальный вопрос -  работа
С этим сейчас для рыбинцев, же

лающих трудится, нет 
проблем. Недавно от
крылось новое предпри
ятие ООО «Гранит» (ка
рьер, где добывают по
делочный камень), ста
бильно работает и при
нимает рабочих техни
ческий участок (речной 
флот). Кстати, несколь
ко лет назад предприя
тие почти закрывалось, 
теперь же здесь обуча
ют молодежь по речным 
специальностям, наби
рают команды на суда.
Открыта по-прежнему 
нефтебаза, где трудится 
много жителей из Вель
ска. И остальная инфраструктура дей
ствует - клуб, школа, почта, больни
ца. магазин, детский сад. То есть, со
циальная сфера для проживания име
ется, поэтому и мотыгинцы с легкос
тью здесь обживаются.

В «Ромашке»
С заведующей детским садом Ро

машка» Верой Николаевной Кондра
тьевой мы также познакомились. И 
снова разговор зашел о насущном -  
о подаче тепла из котельной. Систе
му отопления в здании в этом году 
промыли. Договор на обслуживание 
заключили, уголь заготовили, и теперь 
все ждут подачи тепла. Говорят, со дня 
на день котельную запустят.

Воду для приготовления пищи де
тям привозят из Мотыгино, для тех
нических нужд -  из Вельска.

Зимой в здании тепло. При нынеш
ней подготовке к зиме вставили пять 
окон, сейчас меняют два окна в по
мещении столовой, установили «тре
вожные кнопки».

Детский сад посещают 27 детей, ра
ботают две группы, принимают дош
кольников от полутора до семи лет. В 
подготовительной группе пять ребят, 
в школу ушли четверо.

В Ромашке» в наличии помещения 
двух групп, столовая, спортзал, совме
щенный с музыкальным залом, от
дельная прачечная. В коллективе три 
воспитателя, три младших воспитате
ля, завхоз, повар, сторожа.

В 2011 году откры
ли вторую группу. Про
дукты поставляет 
МУТП Ангара», каче
ство хорошее, ассорти
мент разнообразный, 
на ребенка по кальку
ляции идет около 60 
рублей. Обязательно в 
меню ежедневно мясо 
и молоко. Нововведе
ние -  разработано де
сятидневное меню, в 
котором уже рассчита
на норма потребления 
калорий, витаминов и 
других показателей. 
Родительская плата 
составляет 672 рубля.

О сельском хозяйстве
Вера Николаевна работает заведу

ющей с 2008 года. До этого была 10 
лет главным бухгалтером в подсобном 
хозяйстве в Вельске, затем работала 
бухгалтером в Мотыгинском ЛЗУ. 
Имеет высшее образование, окончи
ла Аграрный институт, а сейчас учит
ся заочно в пединституте.

Вспоминая свою работу в подхозе 
«Решающем» и в Вельске, жалеет, 
что с его развалом исчезло не толь
ко хозяйство, которое с трудом, но 
держалось, но и многие бельчане 
потеряли работу. Можно было посту
пить иначе, но, видимо, ни у кого не 
было желания поддержать сельское 
хозяйство, поэтому сейчас и стоят 
пустые, еще крепкие на вид, коров
ники, а их строили всем миром, как 
говорится. Всю технику распродали, 
брошены многогектарные поля, где 
сеяли зерно, нет овощных теплиц, 
которые снабжали свежими продук
тами весь район.

Планы и проблемы
В детском саду есть компьютер, 

ноутбук. Крыша новая, а вот окна 
хотелось бы Вере Николаевне заме
нить все. Здание построено в 1972 
году и по давнему проекту оконные 
проемы занимают большое место. 
Рамы уже вытащить невозможно, 
они просто складываются пополам, 
поэтому их осторожно каждый год 
утепляют.

И самое больное -  нужно убрать с 
территории садика огромный тополь. 
Пришлось недавно делать экстренный 
ремонт, в одном месте провалился 
пол. Пиломатериалам помог предпри
ниматель, а брус и полы заменяли 
местные рабочие.

Нынче по предписанию Роспотребнад
зора застелили полы линолеумом, сде
лали раковины в пищеблоке. В помеще
ниях провели косметический ремонт.

На следующий год планируют заме
ну электропроводку в группах, поста
вить унитазы, в этом году под канали
зацию выкопали септики. Также в 2014 
году будет установлена система видео
наблюдения.

Наталья МОРОЗОВА (АП)


