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В этот период пенсионеры смогут 
оформить подписку на I  полугодие 2017 
года за 565рублей 74 копейки. 
Остальные подписчики -  
за 592рубля 74 копейки.
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Глава 
района сложил 

полномочия
Кирилл ВОРОНИН

Ч

На заседании Думы Угличского муни
ципального района Сергей Маклаков 
сложил свои полномочия главы района. 
Вот как Сергей Валерьевич прокоммен
тировал своё решение.

-  Ещё в сентябре в Департаменте терри
ториального развития Ярославской об
ласти нам дали понять, что регион считает, 
что Угличский район должен изменить 
структуру управления под новый област
ной закон. Сейчас у нас на территории 
действует редакция Устава, по которой 
председатель Думы Угличского района 
является высшим должностным лицом. 
Новая редакция областного закона под
разумевает, что высшим должностным 
лицом является сити-менеджер.

В сентябре, когда шла активная стадия 
подготовки к отопительному сезону, 
внесение сумятицы в управленческую 
структуру района могло лишь навпепить.

В Угличе к профессии учителя отно
сятся по-особенному тепло. А всё по
тому, что здесь находится Угличский 
индустриально-педагогический кол
ледж - старейшее учебное заведение 
Ярославии. Из его стен вышли тысячи 
специалистов, которые достойно не
сут звание учителя, наставника, 
педагога. Для многих угличан колледж
-  а1та та1ег, в которой человек вырос 
профессионально, нравственно и духов
но. Поэтому юбилей учебного заведения 
(145 лет с момента основания) стал 
по праву знаковым событием для жи
телей всего города.

2декабря во Дворце культуры состо
ялось торжество по случаю юбилея 
Угличского индустриально-педа
гогического колледжа. На празд
ничный вечер собрались преподаватели 

и сотрудники, ветераны педагогического 
труда, студенты, выпускники, гости. В этом 
году отмечался юбилей не только самого 
учебного заведения, но и специальности 
«Физическая культура», на которую на
чался приём 50 лет назад.

На празднике все присутствующие 
окунулись в атмосферу юбилейного тор
жества. В театральном представлении 
исторические периоды страны сменяли

Учителя не заменить

Студентка колледжа 
Елена Краюшкина 
участвовала в 
праздничном концерте

Ольга Репникова не 
только училась 
в колледже, но теперь 
и преподаёт там 
физкультуру

Елена ИОЭЛЬ Фото Павла КАРПОВА



друг друга, актеры-студенты повество
вали о том, как менялся и сам колледж. 
С удовольствием смотрели на талантливых 
современных студентов ветераны педаго
гического труда, которые заняли почётное 
место в первом ряду: Галина Соболевская, 
Юрий Леонов, Инна Шипова, Татьяна 
Супонькина, Лев Иванов, Нина Качалова, 
Галина Соловьёва, Любовь Калачёва.

Директор индустриально-педагогическо
го колледжа Людмила Курилова в своей 
поздравительной речи отметила:

-  Сто сорок пять лет для учебного заве
дения -  это возраст мудрости и зрелости 
и одновременно возраст динамичного 
развития и новых свершений. Хочу под
черкнуть, что судьба колледжа склады
валась из судеб конкретных людей, с их 
характерами, человеческими качествами, 
жизненными ценностями. По сути, исто
рия колледжа -  это коллективный портрет, 
который дописывает каждое последующее 
поколение, накладывая на него свои не

повторимые штрихи. Именно педагоги
ческими и научными дарованиями его 
педагогов и студентов определяется облик 
сегодняшнего Угличского индустриаль
но-педагогического колледжа, его особая 
аура, творческая атмосфера.

Добрые слова в адрес образовательного 
учреждения прозвучали от начальника 
отдела среднего профессионального об
разования Ярославской области Гали
ны Абдрашитовой, заместителя главы 
Угличского муниципального района 
Алексея Ясинского, начальника Управ
ления образования Александра Гудкова.

К ним присоединились педагоги Я ГПУ 
им. К.Д. Ушинского, а также коллеги из 
всех общеобразовательных школ горо
да. На юбилей приехали руководители 
профессиональных образовательных 
организаций из Рыбинска, Ярославля, 
Ростова, посёлка Борисоглебского, а 
также Углича. Ими было отмечено, что 
Угличский колледж -  передовик ин

новационной деятельности и является 
примером для других колледжей и учи
лищ области.

Современная жизнь колледжа много
гранна. Традиционно проводятся кон
курсы профессионального мастерства. 
Колледж активно включился в систему 
международных стандартов \УогЫ8кШ5 
и организует региональные чемпиона
ты «Молодые профессионалы» по пяти 
компетенциям. Традиционны в учеб
ном заведении конкурс пробного урока 
«Студенческое творчество», конкурс 
«КомпАс», научно-практические кон
ференции, работа клубов по интересам, 
волонтёрство, шефство над детьми из дет
ского дома и многое другое. В колледже 
ведётся постоянная исследовательская 
деятельность. Индустриально-педагоги
ческий колледж достойно отвечает всем 
требованиям современности к подготовке 
высококлассных специалистов.

уважаемую и дорогую 
Нину Павловну

МОЧАЛОВУ
щравляем с юбилеем!

Вот уж 90 лет,
проходит,

И девятый юбилей
гости к нам приходит.

орогая, не старей, 
‘вш ть на свете, 

ый юбилей
отметим.
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Виктор Крылов,
выпускник 1969 года по специальности «Физическая культура»:
-  Вся моя жизнь была связана с физической культурой и спортом. Учащиеся наше
го курса были первопроходцами. В колледже в то время не было хорошего спор
тивного зала, специальность только была открыта. Помню, к семи утра бежали в 
пятую школу, чтобы занимать-ся. Нина Николаевна Качалова была нашим люби
мым классным руководителем, а моим первым педагогом стал Лев Абрамович 
Иванов. Обучаясь в педучилище, мы приобрели широкую компетенцию в своей 
области, даже строили спортивную площадку, изучали спортивные сооружения. 
Сейчас, будучи на пенсии, я живу лыжным спортом, приглашаю всех на профес
сиональную лыжню, которую обслуживаю в селе Ильинском. Она может легко 
сравниться с трассой в Дёмино.

Павел Шуников,
выпускник 2007 года по специальности «Преподавание в начальных классах»:
-  Преподаватели в колледже вложили душу в меня, мои любимые педагоги -  
учитель математики Ирина Павловна Кутыкина, а также Надежда Николаевна 
Дрыгина. Благодаря массовым мероприятиям, которые она организовывала, я 
развивался как личность. Спасибо Галине Васильевне Соболевской за уроки био
логии... Незабываема практика в школе в селе Заозерье... Колледж дал мне дорогу 
в жизнь, путь к призванию стать учителем! Сейчас я преподаю информатику в са
мом колледже и в школе.

структуру района могло лишь навредить. 
Дело в том, что переход на новую структуру 
происходит не одномоментно, а требует 
минимум полтора месяца.

Сегодня все системы жизнеобеспечения 
города и района работают в штатном режи
ме, кроме того, мы сдали в эксплуатацию 
котельную шестой школы. Поэтому я 
считаю, что сейчас мы можем с наимень
шими потерями перейти на новую струк
туру управления. А для этого, по закону, 
мне необходимо сложить полномочия. В 
ближайшее время Дума Угличского му
ниципального района объявит конкурс 
на сити-менеджера. Победивший в этом 
конкурсе кандидат станет высшим долж
ностным лицом на территории Угличского 
муниципального района.

Угличский район всегда работал единой 
командой с региональной властью, поэто
му мы, безусловно, примем любое решение 
Дмитрия Юрьевича Миронова, вр. и. о. 
губернатора Ярославской области.

•  •  ОТ РЕДАКЦИИ:
С 1 декабря уволился по 
собственному желанию 
исполняющий обязанности 
главы Администрации Угличского 
района Александр Лебедев; 
теперь, по действующему 
Уставу, обязанности главы 
администрации будет исполнять 
заместитель главы по социальным 
вопросам Юлия Кусакина.
Кроме того, на заседании Думы 
Угличского района 2 декабря 
председателем Думы был избран 
Михаил Воронов. Скорее всего, 
новая структура управления в 
Угличском районе заработает в 
начале следующего года, после 
того, как будет проведён конкурс и 
Дума Угличского района утвердит 
в должности главу Администрации 
района.


