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Пятница, 8 ноября 2019 года № 89–90 (12955–12956)

Государственный праздник

Реклама

9 ноября, суббота 10 ноября, воскресенье
Погода
в Рыльске
По данным «Погода. Яндекс»

ЗАО «Агрофирма «Рыльская» ТРЕБУЮТСЯ:
- экономист;
- водитель автомобиля категории «Е»;
- подсобный рабочий территории и склада;
- слесарь по ремонту оборудования топливоподачи.

Зарплата – согласно штатному расписанию.
Обращаться с 8 до 17 часов, с понедельни-

ка по пятницу по телефонам: 8-920-728-82-64, 
8-920-713-36-56.

ООО «Промсахар» на работу ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, инженер-сметчик, начальник электро-
цеха, начальник автотранс портного цеха, кладовщик ГСМ, бульдозерист, водитель бензовоза, 
водитель с правами категории «С», машинист автокрана, помощник машиниста  тепловоза, кон-
тролёр, инспектор отдела режима,  медицинская сестра, токарь, слесари-ремонтники, слесарь-
сантехник, рабочие на сезон переработки сахарной свёклы. 

Зарплата – согласно штатному расписанию.
Тел.: 8-952-495-56-34, 8 (47152) 6-39-93 (отдел кад ров).

Приоритеты рыльских полицейских Тернист или лёгок монашеский путь?
Интервью накануне профессионального праздника Разговор с игуменом Романом (Архиповым)стр.4 стр.6-7

raybudni.ru
vk.com/raybudni
ok.ru/raybudni

Юрий КОЗЛОВ

После приветствия в адрес рылян 
(а в зале ДК был аншлаг) и по-

здравления с государственным празд-
ником глава района Андрей Лисман 
пригласил на сцену присутствующих 
глав сельских муниципальных образо-
ваний, чтобы в торжественной обста-
новке проводить на заслуженный от-
дых двух из них.

В связи с уходом на пенсию сложили 
свои полномочия главы Березниковско-

го сельсовета Владимир Вербин и Ко-
зинского – Иван Коськов. Это довольно 
известные в нашем районе люди, внес-
шие весомый вклад в развитие и ста-
новление рыльской земли в последние 
десятилетия. Хорошо, что районная 
власть придала этому событию обще-
ственный резонанс.

Андрей Лисман в устном привет-
ствии сообщил, что весьма нелегко 
сейчас найти человека на должность 
главы сельсовета. А достойного, опыт-
ного, по-хорошему делового – вообще 

почти невозможно. Вполне вероят-
но, что грядущая муниципальная ре-
форма, которую объявил губернатор 
Роман Старовойт, изменит ситуацию. 
Хотелось бы, чтобы по ее итогам был 
востребован потенциал нынешних 
глав, любых неравнодушных людей, 
коих немало проживает в селах и де-
ревнях района.

На сцене ДК во время празднования 
Дня народного единства Андрей Лис-
ман и главы сельских муниципалите-
тов горячо приветствовали Владимира 

В зале ДК был аншлаг
Последнее время нечасто мы рассказываем о торжествах, происходящих в Рыльске и посвященных тем или иным праздни-
кам. Но когда на подобных мероприятиях имеют место некие общественно значимые события, выходящие за рамки самого 
действа, есть смысл уделить внимание и на страницах газеты. Именно такое произошло в понедельник в Доме культуры, на 
праздновании Дня народного единства.

Андреевича и Ивана Андреевича. Им 
вручены благодарности администра-
ции района и приветственные адреса 
от свое образного содружества сельских 
глав. Теплый и трогательный получил-
ся момент, вполне гармонирующий с са-
мим праздником, его сутью.

Концерт был подготовлен силами 
артистов центра культуры и до-

суга «Сейм», в очередной раз подтвер-
дивших свой высокий профессиональ-
ный уровень. Громкие аплодисменты 
и крики «браво!» как обычно венчали 
каждый номер.

Помимо главы района, рылян при-
ветствовал исполняющий обязанности 
главы города Владимир Ковальчук, по-
здравивший и с Днем народного един-
ства и с отмечающимся в этот же день 
праздником Казанской иконы Божией 
Матери.

Был такой момент, на котором сто-
ит остановиться. Романом Токаревым 
и Яной Пироговой, которые вели тор-
жество, накануне на улицах Рыльска 
был снят видеоролик, где прохожим 
было предложено ответить на простые 
вопросы о происхождении праздника 
4 ноября.

И вот что выяснилось: представи-
тели старшего поколения хуже знают 
историю Дня народного единства, чем 
молодежь. А вопросы-то были про-
стые, да еще с вариантами ответов. 
Можно, конечно, объяснить такой эф-
фект молодостью самого праздника, 
но он уже четырнадцать лет отмеча-
ется только в новой истории России, а 
это приличный срок.

Мы можем посоветовать не углу-
бляться в учебники истории, а открыть 
прошлый номер «Районных будней», 
где такие же простые рыляне коротко 
и доходчиво рассказывают о том, как, 
сплотившись, четыреста лет назад рос-
сияне разгромили интервентов и поло-
жили конец Смуте.

Не столько здесь важно знание самой 
истории, сколько осознание: наша стра-
на будет непобедимой только тогда, когда 
мы – все вместе, вне зависимости от на-
циональности, социального статуса, воз-
раста и убеждений. Для этого мы и отме-
чаем День народного единства, для того и 
организуются подобные торжества.Андрей Лисман вручил Владимиру Вербину и Ивану Коськову благодарственные письма и приветственные адреса


