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С трана в 10-й раз отме-
тила Всероссийский 

день семьи, любви и вер-
ности. Он связан с покро-
вителями счастливого суп-
ружества, православными 
святыми Петром и Февро-
нией Муромскими, день 
памяти которых отмечает-
ся 8 июля. Рязанская зем-
ля имеет самое непосредс-
твенное отношение к этому 
празднику. Ласково, что 
под Рязанью, является ро-
диной святой Февронии, 
о чем сегодня напомина-
ет часовня, построенная в 
селе в честь святых. Имен-
но здесь уже по традиции 
стартовали празднества по 
случаю Дня семьи, любви 
и верности. Затем они пе-
реместились в Рязанский 
кремль, где прошел парад 
многодетных семей, чес-
твование молодоженов и 
заслуженных супружеских 
пар с многолетним семей-
ным стажем. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ПАМЯТНИК СТОЯТЬ 

Центральным событием 
праздничных мероприятий в 
Ласкове стала презентация про-
екта памятника Петру и Февро-
нии Муромским, который пла-
нируется установить здесь в 
течение ближайшего года. Ав-
торы проекта, рязанские скуль-
пторы Борис и Полина Горбуно-
вы приехали в Ласково, чтобы 
показать всем, как будет вы-
глядеть памятник святым. Ма-
кет скульптурной композиции 
был установлен рядом с празд-
ничной сценой. Он привлекал 
внимание гостей, многие возле 
него фотографировались на па-
мять. Сама же скульптура будет 
из бронзы размером два с поло-
виной на три метра. Установят 
композицию так, чтобы ее было 
хорошо видно с дороги. Пло-
щадка под памятник была оп-
ределена еще год назад. Тогда 
губернатор Николай Любимов 
с супругой Оксаной торжест-
венно открыли на этом месте 
закладной камень. С этого мо-
мента по распоряжению главы 
региона началась работа по со-
зданию самого памятника. Был 
объявлен открытый творчес-
кий конкурс «Памятник Петру 
и Февронии Муромским». Он 
проводился главным управле-
нием архитектуры и градостро-
ительства области совместно 
с региональным минкультом. 
Задумка заключалась в том, 
чтобы увидеть, как скульпто-
ры, художники, архитекторы и 
дизайнеры представляют себе 
композицию, которая могла бы 
украсить родину святой Фев-

ронии. Всего на конкурс было 
представлено восемь эскизных 
работ. В середине апреля они 
были выставлены в областной 
библиотеке имени Горького. По 
итогам общественных обсужде-
ний лучшим был признан про-
ект, авторами которого являют-
ся скульпторы Борис и Полина 
Горбуновы, а также архитек-
тор Владимир Щеголев. Скуль-
птор Борис Горбунов поясняет, 
что композиция изображает 
молодых Петра и Февронию. 
Слияние их рук подчеркивает 
стремление к единению, сим-
волизирует начало взаимной 
любви. Положительно оценил 
проделанную работу приняв-
ший участие в празднике вице-
губернатор Игорь Греков. 

– Мы стараемся сохранять 
историю рязанской земли, воз-
рождать наши вековые духов-
но-нравственные традиции. В 
этом принимают участие все 
неравнодушные жители реги-
она. Памятник Петру и Февро-
нии в Ласкове будет для совре-
менного поколения напомина-
нием о важности сохранения 
крепких семейных уз, о боль-
шом значении семьи в жизни 
каждого человека, – сказал, вы-
ступая со сцены от имени главы 
региона Николая Любимова, 
Игорь Греков.

Вице-губернатор также от-
метил, что в регионе сложи-
лась хорошая традиция от-
крывать праздничные мероп-
риятия по случаю Дня семьи, 
любви и верности в селе Лас-
ково, на родине Февронии. В 
этом году праздник в Ласкове 
начался на площадке перед ча-
совней, где прошла божествен-
ная литургия святым Петру и 
Февронии. Во время богослу-
жения состоялась церемония 
освящения медальонов люб-
ви и верности, специально из-
готовленных в этом году для 
чествования лучших рязанских 
семей. Во время праздника ор-
ганизаторы раздавали гостям 
памятные сувениры, напоми-
ная о смысле Дня семьи, люб-

ви и верности. Работали торго-
вые ряды, было подготовлено 
необычное театрализованное 
представление, рассказываю-
щее об истории Петра и Фев-
ронии.

В ЛАДУ И ГАРМОНИИ 
В Рязани празднование Дня 

семьи, любви и верности впер-
вые происходило на площадке 
кремля. Предварял торжест-
во парад многодетных семей. 
Мужья, жены и их дети прошли 
по Глебовскому мосту во внут-
ренний двор кремля. Шествие 
сопровождалось кратким рас-
сказом ведущих о семьях – учас-
тниках парада.

Во внутреннем дворе Рязан-
ского кремля и на территории 
Соборного парка размести-
лась ярмарка «Сделано с любо-
вью на родине Февронии», где 
свою продукцию представили 
мастера народных художест-
венных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства. 
Рядом работали тематические 
фотозоны.

Основное праздничное 
действо развернулось на сце-
не под стенами Успенского 
собора. От имени главы ре-
гиона собравшихся приветс-
твовал вице-губернатор, пер-
вый заместитель председателя 
правительства области Игорь 
Греков. Он напомнил, что в 
Рязанской области, на родине 
Февронии, к празднику семьи, 
любви и верности – особое от-
ношение.

– Без крепкой благополучной 
семьи невозможно развитие об-
щества, нашего региона, госу-
дарства в целом. В Рязанской об-
ласти многое делается для улуч-
шения социального самочувс-
твия рязанских семей. Главным 
результатом всей нашей работы 
является положительная дина-
мика в демографии. Мы прило-
жим максимум усилий, чтобы 
сохранить эту тенденцию, – под-
черкнул Игорь Греков.

Во время торжества состо-
ялось чествование лучших 
рязанских семей. Семья пу-
тешественника, исследовате-
ля, Героя России, Почетного 
гражданина Рязани Михаила 
Малахова получила статус ле-
гендарной. Соответствующий 
диплом был вручен Михаи-
лу Георгиевичу и его супруге 
Ольге Владимировне, прожив-
шим вместе сорок лет и воспи-
тавшим двоих сыновей. Про-
износя ответное слово, Ми-
хаил Георгиевич сказал, что, 
стоя на старте своих самых 
рискованных экспедиций, он 
всегда думал о том, чтобы вер-
нуться к своей семье, к доро-
гим людям. 

Другие девять семей «со ста-
жем» были отмечены памят-
ными медалями «За любовь и 
верность». Среди награжден-
ных – Надежда Григорьевна и 
Владимир Борисович Василье-
вы из села Безлычное Захаров-

ского района. Вместе они уже 
полвека, а историю их семьи 
по праву можно считать удиви-
тельной. Своих детей у пары, к 
сожалению, нет, но после смер-
ти родителей Надежды Григо-
рьевны для девяти ее младших 
братьев и сестер они заменили 
маму и папу.

– Мой отец прошел Вели-
кую Отечественную войну, был 
тяжело ранен. Вернувшись с 
фронта, он дал себе зарок, что 
у него будет много детей, – 
нас родилось десять человек. 
Но внезапно отец скончался, 
а вслед за ним – и мама. Мы 
с Владимиром на тот момент 
были только первый год жена-
ты, но не побоялись взять на 
себя ответственность за млад-
ших ребят. В итоге все вырос-
ли достойными людьми, полу-
чили образование, младший 
брат дослужился до полковни-
ка, – рассказывает непростую 
историю своей семьи Надежда 
Григорьевна.

Настоящим украшением 
праздника стали десять пар мо-
лодоженов, которые решили 
связать себя узами брака имен-
но 8 июля 2018 года. Ведущие 
со сцены рассказали зрителям 
об истории знакомства ново-
испеченных супругов. Одни на-
шли друг друга на работе, кто-
то вместе учился, другие позна-
комились в социальных сетях. 
Новобрачные исполнили свой 
первый супружеский танец, в 
их адрес прозвучали теплые 
напутственные слова. Впервые 
именно к нынешнему праздни-
ку были изготовлены двойные 
медальоны любви и верности. 
Их получили все супружеские 
пары, которых чествовали в 
этот день.

Праздник продолжился кон-
цертом Московского казачьего 
хора и выступлением финалист-
ки телепроекта «Народный ар-
тист», исполнительницы народ-
ных песен Марины Девятовой.

Фото Александра Королева 
и Дмитрия Осинина 
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АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В поселке 
Каширин вовсю идет капитальный ремонт 
Дома культуры. Планируется приведение в 
порядок фойе, актового зала, системы отоп-
ления и установка санузлов. Строители сис-
тему отопления уже доделывают.

СОКОЛОВКА. В Окском сельском посе-
лении реализована еще одна инициатива 
жителей. Совместными усилиями сельчан 
и власти в деревне Коротково появилась 
новая детская площадка. Решение об этом 
жители деревни приняли на общем сходе. 
Для этого в удобном для детей месте был 
выделен земельный участок. Администра-
ция поселения выполнила свои обязатель-
ства по приобретению турников, качелей 
и песочницы, а родители детворы – по бла-
гоустройству площадки и установке обо-
рудования.

УХОЛОВО. В райцентре началось строи-
тельство новой начальной школы. К концу 
первой декады июля строители уже выло-
жили первый этаж, а по периметру школь-
ной территории установили новую метал-
лическую ограду. Новая школа рассчитана 
на 250 мест. На ее строительство, благоус-
тройство территории и необходимое обо-
рудование выделено более 160 миллионов 
рублей. Со сдачей школы в эксплуатацию 
малыши получат не только современные 
классные кабинеты, но и собственные спор-
тзал, столовую, актовый зал, кабинет пси-
хологической разгрузки, оборудованный 
медицинский кабинет. Будет в новой школе 
даже зимний сад, а при столовой обору-
дуют современные пищеблоки. На уровне 
второго этажа новая начальная школа бу-
дет соединена теплым коридором с основ-
ной школой. Кроме того, будут построены 
теплые гаражи для школьных автобусов, 
оборудована площадка для проведения 
праздничных мероприятий. Для обогре-
ва новой школы в отопительный период в 
проект включена и собственная газовая 
котельная. Пришкольная территория бу-
дет оборудована различными спортивны-
ми площадками и озеленена. 

САСОВО. Речка Лея разделяет село Бас-
таново на верхнюю и нижнюю части. Чтобы 
попасть из одной в другую, жителям нуж-
но было делать большой крюк. Пожилым 
людям сделать это непросто, особенно в 
распутицу. И вот деревянный пешеходный 
мост через речку Лея в селе совместными 
усилиями построили сотрудники поселко-
вой администрации, жители. ООО «За-
речное», возглавляемое Сергеем Гришта-
ковым, и предприниматель Аслан Гагиев 
безвозмездно предоставили строительные 
материалы и транспорт. Теперь людям ста-
ло проще добираться в магазин, медпункт 
и на почту.

МИХАЙЛОВ. В Грязном состоялся район-
ный праздник «Мое любимое село». Он был 
приурочен к Дню семьи, любви и верности. 
Медалью «За любовь и верность» награжде-
ны жители райцентра Александр Павлович 
и Елена Владимировна Савостьяновы. Эта 
семейная пара много лет преподает естес-
твенно-научные дисциплины в Михайловс-
кой средней школе № 2. Александр Пав-
лович – директор этого образовательного 
учреждения. Дипломами и памятными суве-
нирами отмечены и молодые семьи Карпу-
хиных и Климкиных. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА 
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+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

реклама

Друг друга храните во все времена 
РЯЗАНЦЫ БЕРЕГУТ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ, РАСТЯТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, УВАЖАЮТ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ 

Супруги Ермиловы Валентина и Николай 
вместе уже 50 лет

Плоды, 
что растили 
вместе

В Скопинском районе прошел 
I Международный фермерский 
фестиваль «Сытные Сады» 

4Накормить, 
напоить 
и спать уложить

Рязанский турбизнес ждет гостей

3Предложения 
услышаны

Губернатор Рязанской области 
Николай Любимов принял участие 
в парламентских слушаниях 
в Госдуме РФ 

2



вторник • 10 июля 2018 • №97 (5607)2

Серафим Ведешкин,  
военнослужащий:

– Абсолютно точно могу сказать, что 
я доволен тем, как управляют моим 
домом. Проблем практически нет, а 
если появляются, то их быстро устра-
няют. Так что меня все устраивает.

Константин Марьюшкин,  
менеджер:

– В принципе, я доволен, но могло 
бы быть и лучше. Конечно, если у нас 
возникают какие-то проблемы, то их 
решают по мере возможности в штат-
ном режиме. Но, например, вопрос 
благоустройства двора остается не-
решенным.

Людмила Заворотная,  
пенсионерка:

– Не могу ответить на этот вопрос 
однозначно. Конечно, все вопросы в 
доме стараются решить, но не всег-
да это удается. Например, хотелось 
бы, чтобы больше внимания уделяли 
уборке и благоустройству дворов.

Вероника Богданова,  
студентка: 

– Я довольна работой своей управля-
ющей компании. Никаких претензий 
не возникало, все вопросы решают-
ся. Чистый и благоустроенный двор 
служит тому подтверждением.

Глас народа / Довольны ли вы тем, как управляют вашим домом?

«Горячий» телефон реДакции: (4912) 21-08-13

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области
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Николай Любимов: 
«Для нас очень важно, чтобы при формировании 
бюджета страны были максимально учтены 
интересы регионов»
ГуберНАТор рЯзАНсКой обЛАсТи НиКоЛАй ЛюбимоВ ПриНЯЛ уЧАсТие  
В ПАрЛАмеНТсКих сЛушАНиЯх В Госдуме рФ 

П арламентские слушания были 
посвящены основным направ-

лениям бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. Глава региона 
высказался о ресурсном обеспе-
чении выполнения Указа Прези-
дента РФ Владимира Путина, внес 
ряд важных предложений. 

ПОТРеБНОСТИ  
И ВОЗМОжНОСТИ 

Открывая слушания, Председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, 
что главы субъектов РФ принимают ак-
тивное участие в обсуждении вопросов 
формирования бюджета и налоговой 
политики. «Их мнение обязательно 
будет учитываться», – сказал Вячеслав 
Володин.

Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Антон Силуанов под-
черкнул, что в рамках национальных 
проектов будет вестись работа по по-
вышению темпов роста экономики до 
среднемировых, снижению бедности, 
обеспечению роста пенсий, улучшению 
качества здравоохранения и образова-
ния, созданию современной комфорт-
ной инфраструктуры. «Субъектам РФ 
будут доведены целевые показатели, оп-
ределены объемы финансовой помощи, 
установлена ответственность за реали-
зацию общенациональных целей. Это 
потребует донастройки межбюджетных 

отношений, увеличения собственной 
доходной базы регионов», – сказал Ан-
тон Силуанов.

Председатель Комитета по бюдже-
ту и налогам Госдумы РФ, депутат от 
Рязанской области Андрей Макаров 
отметил, что задачей бюджетной поли-
тики является обеспечение устойчиво-
го роста экономики страны, улучшение 
качества жизни людей. Он высказал ряд 
предложений, направленных на повы-
шение интереса потенциальных инвес-
торов к вложению средств в экономи-
ку регионов РФ и совершенствование 
механизма реализации приоритетных 
проектов и госпрограмм. «Нужна ре-
альная заинтересованность регионов. 
Это должно найти отражение при фор-
мировании бюджетной и налоговой по-
литики», – отметил руководитель думс-
кого комитета.

В своем выступлении на парламент-
ских слушаниях Николай Любимов под-
черкнул, что основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на предстоящую 
трехлетку необходимо рассматривать 
в контексте Указа Президента РФ Вла-
димира Путина. «Очень важно увидеть 
ресурсное обеспечение их реализации, в 
том числе и механизмы формирования 
новых доходных источников регионов. 
Рост экономического потенциала субъ-
ектов РФ может быть обеспечен только 
за счет создания инновационных и кон-
курентоспособных производств, – ска-

зал Николай Любимов. – Хочу подчер-
кнуть, для нас очень важно, чтобы при 
формировании бюджета страны, верс-
тке программ социально-экономичес-
кого развития были максимально уч-
тены интересы регионов. Безусловно, 
в подготовительной работе субъекты 
РФ должны принимать самое актив-
ное участие. Регионы хорошо знают 
собственные потребности, понимают, 
что именно необходимо людям в пер-
вую очередь».

Глава региона предложил разрабо-
тать механизмы поддержки инвесторов, 
которые позволят снизить сроки окупа-
емости проектов. Так, большую подде-
ржку может оказать запуск механизмов 
инфраструктурной ипотеки, фабрики 
проектного финансирования и создание 
специального фонда развития инфра-
структуры, о необходимости которого 
говорил Президент РФ. По мнению гу-
бернатора, следует использовать пря-
мое финансирование из федерального 
бюджета проектов инвестиционной и 
инновационной инфраструктуры, про-
мышленных парков, технопарков, дру-
гих объектов, способных обеспечить 
диверсификацию экономики и техно-
логический прорыв регионов. 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 
ОПРеДеЛеНЫ 

Во время парламентских слушаний 
в Госдуме РФ губернатор Николай Лю-
бимов проинформировал о ресурсных 

источниках реализации националь-
ных проектов. По словам губернатора, 
одним из них станут акцизы на нефте-
продукты.

«Увеличение нормативов их зачис-
ления в региональные бюджеты до 
100% Рязанской области даст около 2 
млрд. рублей в год. Это серьезное под-
спорье. Поэтому предлагаю стопроцент-
ный норматив для регионов установить 
уже с 2019 года», – сказал Николай Лю-
бимов. По его словам, это позволит се-
рьезно пополнить областной дорож-
ный фонд.

Дополнительным источником до-
ходов также должны стать штрафы за 
нарушения ПДД. Со следующего года 
они будут направляться в региональ-
ные дорожные фонды. «Но здесь возни-
кает другая проблема. Сегодня вложе-
ния регионов на обслуживание систем 
фото- и видеофиксации покрываются 
как раз за счет штрафов. В Рязанской 
области эта работа ведется в рамках 
концессионного соглашения. Переда-
ча штрафов в дорожные фонды исклю-

чит возможность компенсации из этого 
источника», – сообщил губернатор. Он 
предложил рассмотреть вопрос о кор-
ректировке федерального законода-
тельства и предусмотреть возможность 
использования средств региональных 
дорожных фондов на оплату расходов 
по содержанию систем фото- и видео-
фиксации.

«С большим удовлетворением хочет-
ся отметить, что Министерством финан-
сов России были услышаны предложе-
ния регионов, в том числе и Рязанской 
области, о передаче на федеральный 
уровень платежей за неработающее 
население. А это достаточно серьезные 
средства. Теперь мы направим их на ре-
ализацию Указа Президента РФ», – от-
метил Николай Любимов.

Губернатор заявил о необходимос-
ти настройки механизма модельного 
бюджета и целесообразности установ-
ления доли участия субъектов в финан-
сировании мероприятий национальных 
проектов на минимально возможном 
уровне. 

ПРеДЛОжеНИя 
УСЛЫшАНЫ 

Комментируя итоги парламентских 
слушаний, Николай Любимов сказал, 
что для реализации задач, поставлен-
ных главой государства, необходимо 
органичное сочетание мер федеральной 
и региональной поддержки. «Главное, 
чтобы региональные бюджетные сис-
темы были встроены в федеральную по-
литику по реализации Майского указа 
Президента РФ, – отметил губернатор. – 
Для нас важно, чтобы были учтены пот-
ребности субъектов РФ».

Николай Любимов подчеркнул зна-
чимость передачи полномочий по ме-
дицинскому обеспечению пациентов с 
редкими генетическими заболеваниями 
с регионального на федеральный уро-
вень. Такое предложение ранее было 
внесено Рязанской областью и подде-
ржано рядом субъектов РФ. «Это ко-
лоссальная сумма – порядка 180 млн. 
рублей в год. Таких людей немного, но 
лекарства стоят очень больших денег», – 
отметил глава региона. 

Главное – рост экономики 
ПредседАТеЛь КомиТеТА По бюджеТу и НАЛоГАм Госдумы рФ, деПуТАТ оТ рЯзАНсКой обЛАсТи  
АНдрей мАКАроВ ПоЛожиТеЛьНо оцеНиЛ ВысТуПЛеНие НА ПАрЛАмеНТсКих сЛушАНиЯх ГуберНАТорА  
НиКоЛАЯ ЛюбимоВА 

Рязань и Самара становятся ближе 
ГуберНАТор НиКоЛАй ЛюбимоВ ПобыВАЛ с рАбоЧей ПоездКой В сАмАрсКой обЛАсТи

Федеральные программы  
в помощь региону 
Состоялась встреча губернатора Николая Любимова и председателя Комитета  
по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от рязанского региона  
Андрея Макарова

В Госдуме РФ были рас-
смотрены основные 

направления бюджетной 
и таможенно-тарифной 
политики года. 

«Это очень важный этап 
парламентского контроля 
в бюджетном процессе», – 
сказал Андрей Макаров. По 
его словам, сегодня состоя-
лось обсуждение докумен-
тов, которые лягут в осно-
ву трехлетнего бюджета РФ. 
Они поступят в Госдуму 1 ок-
тября. «В документах нашли 
отражение инструменты, 

которые Правительство РФ 
предлагает для решения зна-
чительной части задач, пос-
тавленных в Указе Президен-
та РФ. Главная из них – обес-
печить высокий стабильный 
темп экономического рос-
та», – отметил руководитель 
Бюджетного комитета. Он 
уточнил, что это необходи-
мо для борьбы с бедностью, 
повышения качества жизни, 
улучшения демографии, раз-
вития здравоохранения и об-
разования. «Национальные 
цели – предмет деятельнос-
ти всех комитетов Госдумы. 

Они будут реализовываться 
через государственные про-
граммы», – отметил Андрей 
Макаров.

Председатель Бюджетно-
го комитета подчеркнул, что, 
по сути, Правительством РФ 
представлен проект разви-
тия не только на 3 года, но и 
видение более отдаленных 
перспектив. В Бюджетный 
кодекс РФ приняты измене-
ния, которые вводят понятие 
«специальный фонд разви-
тия». Это позволит в течение 
6 лет выделить не менее 3,5 
трлн. рублей, которые пой-

дут на инфраструктурные 
проекты в регионах страны. 
Со стороны Госдумы РФ бу-
дет обеспечен контроль за 
эффективностью расходова-
ния средств.

Помимо руководителей 
Правительства РФ, Счетной 
палаты, бизнес-объедине-
ний, экспертов, возможность 
высказать свое мнение на 
парламентских слушаниях 
была у глав субъектов РФ. 
«Жителям Рязанской облас-
ти будет приятно узнать о 
том, что общую позицию 
регионов представил губер-

натор Николай Любимов. 
Это было серьезное, емкое 
выступление, посвященное 
вопросам, как добиться того, 
чтобы стратегические до-
кументы отражали не толь-
ко интересы федерального, 
но и регионального уровня, 
чтобы госпрограммы реша-
ли проблемы всех субъектов. 
Очень хорошее выступление 
прозвучало от Рязанской об-
ласти», – подчеркнул Андрей 
Макаров.

По материалам сайта 
правительства области 

В рамках посещения 
Николай Любимов 

встретился с главой Са-
марской области Дмитри-
ем Азаровым. Руководи-
тели регионов обсудили 
реализацию двусторонне-
го Соглашения о сотруд-
ничестве, которое было 
подписано 31 мая 2018 
года. Также Николай Лю-
бимов принял участие в  
праздновании Дня семьи, 
любви и верности.

Документ предусматрива-
ет взаимодействие в торго-
во-экономической, научно-
технической, социальной и 

культурной сферах. Особое 
внимание уделяется совмес-
тной работе по внедрению 
высоких технологий и разви-
тию авиакосмической отрас-
ли, расширению партнерских 
связей между промышленны-
ми предприятиями, субъек-
тами малого и среднего биз-
неса. «Соглашение с Самар-
ской областью направлено 
на развитие горизонтальных 
связей между нашими реги-
онами», – сказал губернатор 
Николай Любимов.

Глава самарского регио-
на Дмитрий Азаров отметил 
успехи Рязанской области в 
сфере «бережливого произ-

водства», в том числе в здра-
воохранении. По его словам, 
перспективным является со-
трудничество в таких отрас-
лях, как молочное животно-
водство и туризм.

В ходе поездки Николай 
Любимов, как представитель 
родины княгини Февронии, 
которая вместе с мужем кня-
зем Петром считается покро-
вительницей брака, принял 

участие в торжествах, посвя-
щенных Дню любви, семьи и 
верности. В честь праздника в 
Самаре состоялась церемония 
награждения 70 самых креп-
ких семейных пар медалями 
«За любовь и верность».

«Рязанская земля счита-
ется местом, где родилась 
Феврония, ставшая симво-
лом любви и верности. Мы 
приготовили лучшим семьям 

особенные подарки, которые 
вручают только в Рязанской 
и Самарской областях и боль-
ше нигде. Желаю вам всегда 
оставаться вместе», – сказал 
Николай Любимов.

Дмитрий Азаров поблаго-
дарил участников церемонии 
за добрый пример, который 
они подают молодежи. Руко-
водители двух регионов вру-
чили супружеским парам, 
прожившим вместе более 
25 лет, медали «За любовь и 
верность» в форме полови-
нок сердец.

По материалам сайта 
правительства области 

НИКОЛАй ЛюБИМОВ: 
«СОГЛАшеНИе С САМАРСКОй ОБЛАСТЬю 
НАПРАВЛеНО НА РАЗВИТИе 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВяЗей МежДУ 
НАшИМИ РеГИОНАМИ»

Губернатор поблагода-
рил главу Бюджетного ко-
митета Госдумы РФ за под-
держку Рязанской области. 
«Сейчас, когда идет работа 
по формированию бюджета 
до 2021 года, для нас очень 
важно получить максималь-
но возможную федеральную 
помощь для создания объ-
ектов, которые необходимы 
региону. Надеемся, что они 
будут включены в соответс-
твующие программы», – ска-
зал Николай Любимов. 

Председатель Комите-
та по бюджету и налогам 
Госдумы РФ отметил качес-
тво и насыщенность выступ-
ления губернатора на парла-

ментских слушаниях. «Это 
мероприятие федерального 
уровня – начало трехлетне-
го бюджетного процесса, где 
закладывались основы реали-
зации Указа Президента РФ. 
Знаю, как много делается в 
этом плане в области. Воп-
росы, которые Вы озвучили, 
очень важны. Это не просто 
позиция Рязанской области, 
но и мнение регионов по тем 
вопросам, которые волнуют 
людей», – подчеркнул Андрей 
Макаров.

Губернатор и руководи-
тель Бюджетного комитета 
Госдумы РФ обсудили так-
же перспективы вхождения 
региона в федеральные про-

граммы. Парламентарий от-
метил, что областным управ-
ленческим структурам следу-
ет активизировать выполне-
ние необходимой для этого 
работы.

Николай Любимов сооб-
щил, что перед руководите-
лями всех региональных ми-
нистерств поставлена задача 
по формированию соответс-
твующих заявок и проведе-
нию личных переговоров с 
федеральным центром. «За 
эту работу обязательно буду 
спрашивать», – подчеркнул 
губернатор.

По материалам сайта 
правительства области 
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Ирина 
СИзова  

первый заместитель  
главного редактора

вы оценИте краСоту Игры

в лагерь – за фИнанСовымИ знанИямИ вернутьСя здоровым
туристам делать прививки необязательно. они необходимы только командированным в жаркие страны

фИнанСы

Суперуправдомы
рязанцы стали победителями всероссийского конкурса ЖкХ

тель совета Анатолий Кочу-
ра является к тому же еще и 
общественным жилищным 
инспектором. 

– С 1 января 2008 года мы 
вступили в официальные от-
ношения с ЖЭУ, и первым 
свои «декретом» я написал, 
что все работы должны про-
водиться под моим контро-
лем, без меня ничего не де-
лать, – говорит Анатолий 
Кочура. – Получаю через три 
месяца первый квартальный 
отчет, смотрю, а работы вы-
полнены там, где я их не про-
контролировал. Пришлось 
делать замечание. И вот так 
потихонечку все встало на 
свои места. У нас очень мно-
го выполнено работ капи-
тального характера, но за 
счет текущего ремонта. Это 
потому, что я каждую ко-
пеечку считал, каждый вид 
работы контролировал и не 
позволял делать никаких 
приписок. 

Дом №7 по улице Брон-
ной расположен в зоне от-
ветственности ЖЭУ №10, 
которым управляет Мария 
Павловна Луценко. ЖЭУ об-
служивает 85 домов (250 
тысяч квадратных метров 
жилья). Сейчас у Анатолия 
Кочуры как у общественно-
го жилищного инспектора к 
работе Марии Павловны пре-
тензий нет. 

– В работе мне помогает 
опыт, – говорит Мария Лу-
ценко. – Я уже 32 года рабо-
таю. Разные были времена, и 
многому мы уже научились. 
Жалобы, конечно же, есть, 
народ наш живет активно, 
но немало у нас и добрых по-
мощников. Вот, например, 

Анатолий Сергеевич Кочура 
помогает. Побольше бы та-
ких активных, грамотных, 
инициативных собственни-
ков жилья. 

Анатолий Сергеевич с 
гордостью сообщил, что в 
ЖЭУ №10 действует кругло-
суточная аварийная служба. 

– Это очень важно, – го-
ворит Анатолий Кочура. – Я 
часто дежурю на «горячей 
линии» в региональном цен-
тре общественного контро-
ля ЖКХ и сталкиваюсь с эти-
ми вопросами. Во многих 
управляющих организациях 
это – проблема, а у нас в ЖЭУ 
№10 все четко отрегулирова-
но. Поступает к ним заявка, и 
они тут же реагируют. Если 
какие проволочки будут с их 
стороны, мы отреагируем, но 
надо сказать, что наши взаи-
моотношения уже давно от-
регулированы и проблем не 
возникает. 

Награды победителям 
конкурса вручил исполняю-
щий обязанности начальни-
ка Государственной жилищ-
ной инспекции Рязанской 
области Иван Миронов. По 
его словам, оба победите-
ля достойны самых высоких 
наград и похвалы, поскольку 
они грамотно выстраивают 
свою работу с собственни-
ками жилья, сводя к мини-
муму возникающие в сфере 
ЖКХ проблемы. По мнению 
Ивана Сергеевича, надо чаще 
показывать в СМИ подобные 
примеры, тем самым рас-
пространяя положительный 
опыт работы инициативных 
граждан. 

Вячеслав Астафьев

в сероссийский конкурс 
«Суперуправдом» 

проводило некоммерчес-
кое партнерство «ЖкХ 
контроль». организато-
ры таким образом реши-
ли выявить и популяри-
зировать лучшие прак-
тики управления много-
квартирными домами. 

По условиям конкурса, 
любой желающий – собс-
твенник квартиры в много-
квартирном доме, член сове-
та многоквартирного дома, 
член ТСЖ или представитель 
управляющей организации 
направлял в адрес НП «ЖКХ 
Контроль» письменную ин-
формацию о достижениях 
своей управляющей компа-
нии, ТСЖ, ЖСК или сове-
та МКД в сфере управления 
многоквартирным домом. 
Текст должен быть написан 
в жанре «эссе». В нем должна 
быть отражена информация 
о проблемах, решаемых ге-
роем рассказа, используемых 
методах, результатах работы. 
К тексту необходимо при-
крепить до 10 фотоснимков 
в хорошем разрешении, ил-
люстрирующих проделанную 
работу (лучше всего в разви-
тии – как было и как стало), 
а также материалы, опубли-
кованные в СМИ. Все они 
размещались на сайте «ЖКХ 
Контроль» и в социальных 

сетях. Далее путем народно-
го голосования определялись 
победители. 

Высших наград конкур-
са удостоены директор ООО 
«ЖЭУ №10» города Рязани 
Мария Павловна Луценко 
(номинация «Образцовая 
управляющая компания») 
и председатель совета дома 
№7 по улице Бронная Ана-

толий Сергеевич Кочура 
(номинация «Образцовый 
совет многоквартирного 
дома»). 

Анатолий Кочура – пол-
ковник в отставке. Причем 
звание получил за особые 
заслуги, без окончания во-
енной академии. 30-летний 
армейский опыт пригодился 
на «гражданке». В сфере ЖКХ 

Анатолий Сергеевич работа-
ет 10 лет. В его пятиэтажке 
постройки 1995 года прожи-
вают 150 жильцов, самые ак-
тивные из которых входят в 
совет дома. Все вопросы ре-
шаются коллективно. Члены 
совета изучили Жилищный 
кодекс РФ, другие норма-
тивные документы и умело 
их применяют. Председа-

контакты

знакомые волнуются: собрались в тур-
поездку в индию и опасаются, как бы не 
подхватить там какое-нибудь редкое забо-
левание. нужно ли делать туристам привив-
ки перед посещением экзотических стран, в 
том числе расположенных в Юго-восточной 
азии и африке? с этим вопросом мы обра-
тились в управление роспотребнадзора по 
рязанской области.

как сообщили специалисты роспотреб-
надзора, прививки перед поездкой в страны 
с непредсказуемой эпидобстановкой обя-
заны делать только граждане, отправляю-
щиеся туда в служебные командировки. ту-
ристы, едущие по путевкам, размещаются 
в безопасных зонах, где отсутствуют очаги 

инфекций. гиды и представители туропера-
торов предупреждают о рисках, дают ре-
комендации, как из избежать. если кто-то 
хочет исключить для себя риск заражения 
гепатитом в, можно сделать прививку в по-
ликлинике по месту жительства. она бес-
платная, поскольку входит в национальный 
календарь прививок. 

уберечься от гепатита а можно соблю-
дением элементарных гигиенических пра-
вил. путешествующим по территориям с 
обильной лесной растительностью врачи-
эпидемиологи советуют привиться от кле-
щевого энцефалита. случаи заражения им 
участились. а вот бесплатной вакцины в 
поликлинике может не оказаться. возникли 

задержки с ее поставкой. те, кто не хочет 
ждать бесплатной прививки, могут сделать 
ее за деньги. такие услуги по самому ши-
рокому спектру прививок предоставляют в 
поликлинике № 2 г. рязани.

по 9 июля в управлении роспотребнад-
зора по рязанской области проходила «го-
рячая линия» по вопросам эпидемической 
обстановки на мировых курортах. наиболь-
шее количество вопросов поступило по та-
ким странам, как турция, доминиканская 
республика, таиланд, индия. всем обратив-
шимся даны исчерпывающие разъяснения 
по мерам профилактики заболеваний.

Димитрий Соколов 

какие валюты используют в различ-
ных странах мира, легко ли объяснить 
такие понятия, как депозит, банковская 
карта или потребление, и много ли пос-
ловиц и поговорок о деньгах вспомнят 
современные школьники? в детских оз-
доровительных лагерях проходят тема-
тические занятия по финансовой грамот-
ности. их проводят специалисты отделе-
ния рязань гу банка россии по цФо.

первой площадкой стал междуна-
родный экономический лагерь «содру-
жество». в этом году он открыл 25 сме-
ну. учебная программа экономического 
отделения предполагает проведение де-
ловых игр, во время которых школьники 
узнают, как устроен рынок, почему про-

исходят те или иные экономические явле-
ния и в целом повышают уровень своей 
финансовой грамотности. 

деловая игра от банка россии предпо-
лагает ненавязчивое изучение и повторе-
ние основных финансовых понятий. воспи-
танники лагеря решают математические 
кейсы, запоминают признаки мошенничес-
ких организаций, находят выходы из жиз-
ненных ситуаций. теоретические «станции» 
чередуются с творческими и спортивными. 
проводить конкурсы помогают волонтеры 
финансовой грамотности – это студенты, 
которые прошли соответствующий подго-
товительный курс в отделении рязань.

«летом дети хотят отдохнуть от лек-
ций и серьезных занятий. но это не зна-

чит, что они не готовы получать знания, – 
считает управляющий отделением ря-
зань гу банка россии по цФо сергей 
кузнецов. – именно поэтому мы ищем 
различные варианты. игровая форма 
как раз и позволяет легко и доступно 
напомнить юным рязанцам о важности 
финансовой грамотности. ведь для со-
хранения и приумножения средств не 
существует времен года и каникул. Эти 
знания нужны круглый год».

занятия в детских оздоровительных 
лагерях будут проходить на протяжении 
всех летних месяцев.

По материалам Отделения Рязань 
ГУ Банка России по ЦФО

накормить, напоить и спать уложить
рязанский турбизнес Ждет гостей

тво с культурой и жителями 
Рязани сами по себе уже яв-
ляются решающим фактором 
при выборе места для турис-
тической поездки. По итогу 
знакомства с областью ту-
ристы в большинстве своем 
удовлетворены качеством об-
служивания на экскурсиях, а 
также в гостиницах и ресто-
ранах города.

Рассказав о тех плюсах, 
которые в области уже есть, 
модератор встречи не забыла 
отметить и минусы – в основ-
ном приезжие предпочитают 
размещаться у родных и зна-
комых, отдыхают в Рязани 
всего один-два дня, а плани-

руемая для трат сумма денег 
чаще всего остается неизрас-
ходованной. Так что у рязан-
ского туристического, гости-
ничного и ресторанного биз-
неса есть возможности для 
роста. И будущий фестиваль 
древних городов может стать 
хорошей стартовой площад-
кой для новых идей.

Например, в одном из 
парк-отелей делают ставку 
на «Есенинское меню».

– Автором меню из искон-
но рязанских блюд стал шеф-
повар ресторанов отеля Алек-
сандр Лазуков, – рассказыва-
ет арт-директор Мария Коно-
валова. – Сет из нескольких 

блюд был представлен в ходе 
гастрономического фестива-
ля «Кухня рязанского края» и 
основан на продуктах локаль-
ного производства. Мы не раз 
приглашали к себе многих 
турперевозчиков, и они были 
приятно удивлены нашими 
блюдами. Такой сет в основ-
ном подается для туристов, 
но его могут попробовать и 
рязанцы. А в рамках фести-
валя участники мероприятий 
уже заказали нам пять ужи-
нов по «Есенинскому меню». 
Уверена, будут и другие же-
лающие.

Еще одним ярким проек-
том в ходе фестиваля древ-

них городов обещает стать 
совместная инициатива Цен-
тра развития туризма и ком-
пании «Стиль-туризм» по 
продвижению рязанских 
досто примечательностей в 
социальных сетях. Идейный 
вдохновитель проекта «Selfie 
point. Рязань. ТОП-10. Инс-
трукция по применению», 
руководитель аппарата Ас-
социации молодежных пра-
вительств Российской Феде-
рации, руководитель ком-
пании, путешественница, 
блогер Марина Холохолова 
предлагает молодым гостям 
нашей области поставить 
свою личную отметку в фор-
мате фотографии на карте од-
ного из древнейших городов 
России, оценив десять как 
раскрученных, так и малоиз-
вестных мест Рязани.

В ходе бизнес-завтрака 
родилось еще немало кре-
ативных идей, но, подводя 
итоги встречи, представите-
ли отельного и ресторанно-
го бизнесов все же решили 
взять паузу. Чтобы обдумать 
услышанное и грамотно рас-
считать свои силы. Ведь, что-
бы достойно напоить, накор-
мить и спать уложить, гос-
тям нужно предложить все 
самое лучшее – от традици-
онного рязанского радушия 
до новых креативных под-
ходов в организации обслу-
живания.

Екатерина Быкова

в переди самые яркие 
и масштабные собы-

тия нашего города – гас-
трономические и исто-
рические фестивали, а 
также I международный 
форум древних городов. 
о том, насколько насы-
щенными станут эти ме-
роприятия для горожан и 
гостей рязанщины, какие 
услуги им смогут пред-
ложить представители 
отельного и ресторанно-
го бизнеса города, шла 
речь на встрече, органи-
зованной центром раз-
вития туризма.

Формат бизнес-завтра-
ков стал довольно привыч-
ным форматом общения 
для рязанских представите-
лей туристического бизне-
са и сферы гостеприимства. 
На летней веранде «Араго-
на» несколько десятков ру-
ководителей ресторанов и 
отелей активно дискутиро-
вали на тему своего участия 
в Первом Международном 
форуме древних городов, ко-
торый стартует в Рязани 11 
августа. Программа неде-
льных мероприятий насы-
щена и включает не только 
развлекательные меропри-
ятия, которые развернутся 
на театральных площадках 
и сценах под открытым не-
бом, но и обучающие. Участ-
ников фестиваля ждут откры-
тые лектории, дискуссион-

ные площадки и воркшопы, 
где обсудят лучшие мировые 
практики сохранения и при-
умножения древней и совре-
менной культуры, архитек-
туры и уникальных особен-
ностей территорий. Рязань 
примет более 20 российских 
и зарубежных делегаций, и 
кому как не представителям 
туристического и гостинич-
ного бизнеса предстоит по-
заботиться о том, чтобы их 
«накормить, напоить и спать 
уложить».

Условия для этого, как 
считает Оксана Кутукова, 
генеральный директор Цен-
тра развития туризма и мо-
дератор встречи, в области 
созданы.

– Совсем недавно мы про-
вели социологическое иссле-
дование на предмет удовлет-
воренности туристов услуга-
ми, которые представлены 
в нашем регионе. Опросили 
гостей из Москвы и Санкт-
Петербурга, Твери, Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Тулы, 
Анапы, Краснодара и мно-
гих других городов. Нашими 
респондентами, конечно же, 
стали и жители области. И 
мы получили довольно опти-
мистичные данные. Область 
привлекает туристов экскур-
сионным видом отдыха. У нас 
довольно много туров, кото-
рые пользуются популярнос-
тью. И даже простой осмотр 
достопримечательностей, 
прогулка по городу, знакомс-

р оссийская сборная не вышла из 1/4 финала 
чемпионата мира по футболу. Проиграв ко-

манде Хорватии в потрясающем матче, она ос-
талась в восьмерке лучших футбольных команд 
мира и получила искренне одобрение российс-
ких болельщиков. наши футболисты, действи-
тельно, до последних секунд матча со сборной 
Хорватии сражались, как львы.

Началась последняя неделя чемпионата, и теперь мы мо-
жем болеть, можно сказать, беспристрастно, оценивая 
лишь красоту игры, великое обаяние футбола. Оказалось, 
что у нас в России много замечательных футбольных бо-
лельщиков, которые способны заполнять стадионы, у нас 
есть великолепная сборная, мы сделали все для того, что-
бы провести прекрасный чемпионат.

На прошлой неделе Президент В.В. Путин встретился в 
Кремле с выдающимися футболистами, приехавшими 
на чемпионат мира в Россию. На этой встрече президент 
ФИФА Джанни Инфантино сказал: «Думаю, что две вещи 
произошли на этом чемпионате мира. Первое, Россия ста-
ла действительно подлинно футбольной страной, и после 
игры России с Испанией, после того как Россия прошла в 
четвертьфинал, этот вирус футбола распространился по 
всей стране. Этот вирус проник в тела, в души, в сердца 
всех россиян – с севера на юг, с запада на восток по всей 
стране, поскольку мы видели замечательные празднова-
ния, то, как люди отмечали эту победу... Вторая важная 
вещь заключается в том, что мы все влюбились в Россию. 
Мы все сюда приехали, провели здесь какое-то время, и 
мы увидели здесь страну, которая делает очень многое».

Президент России заявил на этой встрече, что сразу после 
окончания чемпионата в России будет решаться вопрос 
о рациональном использовании созданной к первенству 
мира инфраструктуры. 

Но страна живет не только футболом. На прошлой неделе в 
Москве проходил Международный конгресс по кибербезо-
пасности. Форум стал межотраслевой площадкой, на кото-
рой был организован глобальный диалог по наиболее ост-
рым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопаснос-
ти. В работе конгресса приняли участие руководители круп-
нейших российских и иностранных компаний, поставщики 
продуктов и услуг кибербезопасности, представители фе-
деральных органов власти России и мировые эксперты. На 
конгрессе выступил Президент России Владимир Путин. Он 
отметил особую актуальность проблемы, обсуждаемой на 
конгрессе, но при этом сосредоточил внимание на следую-
щем: «При этом хочу подчеркнуть принципиальную, на мой 
взгляд, вещь, которая заключается в том, что эффективное 
цифровое развитие может быть основано только на цифро-
вой свободе: на свободе для бизнеса, общественных органи-
заций, для граждан, на снятии барьеров, которые сдержива-
ют, ограничивают прогресс. Но при этом, конечно же, всем 
нам нужно понимать и свою ответственность, и потенциаль-
ные риски, угрозы, вызовы в цифровой сфере».

Цифровое развитие. Это словосочетание еще пару лет 
назад казалось абсолютно непонятным большинству на-
ших сограждан. Но ситуация быстро меняется, цифровая 
экономика стала реальностью, мы все с этим сталкиваем-
ся каждый день. Не все и не всегда вполне удачно в этом 
глобальном процессе, но его уже не остановить. 

Накануне международной промышленной выставки ИН-
НАПРОМ в Екатеринбурге звучали такие данные: цифро-
вая трансформация промышленности в течение следую-
щего десятилетия сможет привнести более $30 трлн. до-
полнительных доходов. А в целом вклад в мировую эко-
номику цифровизации всех сфер деятельности оценива-
ется в $100 трлн. Вот и в Рязанской области губернатор 
Николай Любимов на прошлой неделе провел первое за-
седание регионального цифрового комитета. Его задачей 
станет определение приоритетных направлений разви-
тия информационного общества, создание электронного 
правительства Рязанской области, формирование единой 
политики использования информационных технологий в 
региональных и муниципальных органах власти.

Так что никуда нам от цифровизации не спрятаться, не 
скрыться. Приходится осваивать азы взаимоотношений с 
компьютерной техникой и заботиться о собственной ки-
бербезопасности. А это значит – не раздавать налево и на-
право свои личные данные, не делиться с малознакомыми 
людьми паролями и пинкодами, устанавливать защиту на 
телефоны и компьютеры, привыкать к цифровой гигиене. 
Оказывается, есть и такая. Делать это все с непривычки 
непросто, но необходимо. Нас этому научат.
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И.о. начальника государственной жилинспекции рязанской области  
Иван миронов, победители конкурса мария луценко и анатолий кочура
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Творчество Евгения Николаевича Ка-
ширина – Почетного гражданина и фото-
летописца Рязани, выдающегося фотоху-
дожника, краеведа – без преувеличения 
можно назвать культурным брендом го-
рода. Все эпитеты, применимые сегодня к 
нему, Каширин получил уже после безвре-
менной кончины в 2007 году. В том числе 
его стали заслуженно называть «рязанским 
Картье-Брессоном», признавая бесспор-
ный вклад в развитие репортажной съёмки 
и в целом в копилку русской фотокультуры: 
как выглядел город, какими были люди, чем 
они жили, как держались, что носили – все 
это можно увидеть на его фотографиях.

Друзья, коллеги Евгения Николаевича 
подготовили к изданию сборник воспо-
минаний о нем, написанных рязанцами. 
Очерки и малоизвестные фотографии, во-
шедшие в книгу, повествуют о многогран-
ности личности фотохудожника Каширина, 
о таланте и великом даре человеколюбия 
Евгения Николаевича.

Краудфандинговая кампания разверну-
та на сайте planeta.ru с 20 июня. Собра-
но 41 тыс. рублей, пока это только восемь 
процентов от заявленной суммы. Рязан-

цев, любящих свой город и его историю 
(а Е.Н. Каширин был частью Рязани и хра-
нителем ее прошлого), приглашают при-
соединиться к проекту. 

Всю необходимую информацию, видео-
ролики можно посмотреть здесь: 

https://planeta.ru/campaigns/kashirin
Внести пожертвования можно также на 

карту Сбербанка, открытую на имя предсе-
дателя регионального Союза фотохудож-
ников России, одного из кураторов проек-
та Андрея Павлушина. Номер карты 4276 
5300 1691 4991.

В Фотодоме имени Е.Н. Каширина в 
Рязани, на ул. Почтовой, 58 проходит вы-
ставка работ Евгения Николаевича. По 
многочисленным просьбам она продлена 
до 25 июля.

При входе в музейно-выставочный 
центр размещена информация о крауд-
фандинговом сборе для печати тиража 
книги-альбома «Каширин. Рассказывают 
рязанцы». Также каждый посетитель может 
получить листовку с подробностями о воз-
можностях поддержать проект и открытку 
с одной из фотографий Евгения Николае-
вича на память.
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День воинской славы 
России – пРазДнование 
побеДы Русской аРмии 
наД швеДами в полтавс-
ком сРажении 1709 гоДа

Родились:
1887 г. - Павел Осипович 
Дмитриев (умер в 1946 г.), 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РСФСР, 
во время Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 
главный терапевт Западного 
и Белорусского фронтов, уро-
женец г. Кадома Тамбовской 
губернии (ныне поселок го-
родского типа – центр района 
Рязанской области).
1922 г. - Кузьма Федорович 
Фомин (умер в 1998 г.), дер-
матовенеролог, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
преподаватель РМИ (1963-
1988 гг.).

1932 г. – Павел Григорьевич 
Швальб (умер в 2014 г.), хи-
рург, доктор медицинских 
наук, профессор, действи-
тельный член Международной 
академии информатизации, 
академик Европейской акаде-
мии естественных наук, заслу-
женный врач РФ, Почетный 
гражданин города Рязани.
1947 г. – Нина Ивановна Деми-
дова, доктор педагогических 
наук, профессор, заслужен-
ный работник высшей школы 
РФ, заведующая кафедрой ме-
тодики русского языка и лите-
ратуры факультета начального 
обучения РГУ (1995–2008 гг.).

по народным приметам: если 
в этот день дождь – будет он 
до бабьего лета (14 сентяб-
ря) – 40 дней.
именинники: Владимир, Геор-
гий, Иван.

день  
в кАлендАРе

10 Июля

Издать необходимо
Рязанцы продолжают сбор средств на издание книги воспоминаний  
о фотохудожнике и краеведе евгении николаевиче каширине

Ах, эта свадьба…
НАКАНУНЕ ДНя СЕмьИ, ЛюБВИ И ВЕРНОСТИ ОБРАЗОВАЛИСь НОВыЕ СЕмьИ

сПоРТИвный кУРьеР

нА ПУТИ  
в ПолУфИнАл 
состоялись матчи 1/8 финала 
кубка России по футболу сре-
ди женских клубов. Уверенную 
победу, со счетом 6:1, в гостях 
«Рязань-ВДВ» одержала над там-
бовской «Академией футбола». 
Покер – забить четыре гола – 
удалось сделать нашей Елене 
Даниловой. Остальные мячи в 
ворота «Академии футбола» про-
вели Анна Синютина (с пенальти) 
и Надежда Колтакова.
Сообщаем результаты остальных 
поединков: «Спарта – Свиблово» 

(Москва) – ЦСКА – 1:11, «Кузбасс» 
(Кемерово) – «Енисей» (Красно-
ярск) – 0:7, «УрФУ» (Свердловская 
область) – «Звезда-2005» – 0:11, 
«Дончанка» (Новошахтинск) – 
«Кубаночка» (Краснодар) – 1:3, 
«ЖФК ВТБ» (Москва) – «Локомо-
тив» (Москва) – 0:6, ЖФК «Ива-
ново» – «Чертаново» – 0:13.
В первых четвертьфинальных 
матчах команды сыграли так: 
«Енисей» – «Рязань-ВДВ» – 0:1, 
«Торпедо» – «Чертаново» – 1:3. 
«Звезда-2005» – «Кубаночка» – 
1:3, «Локомотив» – ЦСКА – 2:1
Ответные четвертьфинальные 

поединки будут проведены 29 
июля. На следующий день «Ря-
зань-ВДВ» встретится с «Енисе-
ем» дома, на стадионе «Спартак». 
Начало поединка – в 17.00. 

вслед 
ЗА велИколеПной 
чеТвеРкой
на проходящем в нашей стране 
чемпионате мира по футболу 
определились полуфиналист. 
По итогам четвертьфинальных 
поединков великолепную четвер-
ку составили сборные Франции, 

Бельгии, Англии и Хорватии, по-
бедившие соответственно ко-
манды Уругвая (2:0), Бразилии 
(2:1), Швеции (2:0) и России – 6:5 
(в серии послематчевых пеналь-
ти). Наша сборная финиширова-
ла вслед за четверкой сильней-
ших. Шестое место присвоено 
бразильцам. 
В полуфиналах сегодня в Санкт-
Петербурге встретятся Франция 
и Бельгия, завтра в Москве сыг-
рают Англия и Хорватия. Начало 
поединков – в 21.00. 

Вячеслав Чирков

Поляна за деревней Дмит-
риево наполнена людьми. 
Большие и маленькие гости 
рассматривают породистых 
коз, фазанов и кроликов в 
загончиках в тени берез. 
Прогуливаются по ярмарке, 
где можно отведать фермер-
ские сыры, свежую выпечку 
и душистые ягоды. Примеря-
ют валенки ручной работы 
и беседуют с мастерицами, 
которые шьют, лепят, рису-
ют замечательные вещицы 
в традициях родной земли. 
Играют в футбол, слушают 
народные песни и просто 
наслаждаются летом. I Меж-
дународный фермерский 

фестиваль «Сытные Сады» 
оправдывает свое название: 
здесь вкусно, уютно и весе-
ло. Но в первую очередь это 
место встречи работников 
малых и средних хозяйств, 
которые хотят развиваться 
и находить клиентов.

– Фермерам сейчас очень 
нужны новые знания и под-
держка! Большие агрохол-

динги легче решают текущие 
вопросы и находят каналы 
сбыта, а малым хозяйствам 
нужно расти самим, – гово-
рит автор идеи фестиваля 
Рената Яковлева. – Особенно 
остро сейчас стоит проблема 
ветеринарии: держать своих 
специалистов дорого, но кон-
сультации необходимы всем. 
Поэтому мы решили собрать 
коллег и дать слово специа-
листам из других районов, у 
которых уже есть успехи. Так-
же к нам приехали предста-
вители крупных компаний из 
Великобритании и Канады.

Помимо деловой про-
граммы, важным событием 

на «Сытных Садах» стало от-
крытие экодеревни. Рената 
Яковлева и глава админис-
трации Скопинского райо-
на Александр Боков пред-
ставили гостям праздника 
информационный стенд и 
рассказали о работе ново-
го досто примечательного 
места. Здесь будет работать 
экотропа со скамейками, 

Плоды, что растили вместе
в скопинском районе провели I Международный фермерский фестиваль «сытные сады»  
и открыли экодеревню для фермеров и туристов

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

е.н. каширин,  
2007 г. 

валерий емец поздравляет молодоженов с праздником

поддержки семей. Для раз-
личных категорий семей 
существует около 200 госу-
дарственных и социальных 
услуг. Основное внимание 
в сфере социальной полити-
ки региона уделяется в пер-
вую очередь многодетным 
семьям и семьям, в которых 
воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

– На рязанской земле мно-
го замечательных, счастли-
вых и крепких семей, – под-
черкнул Валерий Сергее-
вич. – Только в этом году уже 
более двадцати из них полу-
чили награды губернатора, 
почетные знаки и были вне-
сены в почетную книгу «Ро-
дительская слава».

Гости праздника приняли 
участие в семейном квесте «В 
поисках сокровищ» и поборо-
лись за ценные призы, глав-
ный из которых – телевизор. 
Кроме того, для всех желаю-
щих были проведены семей-
ные мастер-классы.

Иван Попов

В преддверии праздни-
ка в городском цент-

ральном парке на улице 
ленина прошел «фести-
валь семейных тради-
ций». 

На него были приглаше-
ны три семьи, зарегистриро-
вавшие брак седьмого июля. 
Новобрачных поздравил ми-
нистр труда и социальной за-

щиты населения области Ва-
лерий Емец.

Алексей и Наталья Балди-
ны, подавая заявление в загс, 
не знали, что их свадьба вы-
падет на дату накануне Дня 
семьи, любви и верности. 
Но они очень рады такому 
совпадению. Молодые люди 
надеются, что этот добрый 
знак поможет им в семейной 
жизни. Супруги познакоми-

лись в стенах РГРТУ, на сек-
ции волейбола. Родной уни-
верситет и педагогов вспо-
минают с благодарностью и 
теплотой.

Поздравляя молодоженов, 
Валерий Сергеевич отметил, 
что именно благодаря инсти-
туту семьи процветает любое 
общество и государство.

В регионе существует 
целая система социальной 
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Во дворце культуры 
«Приокский» в вось-

мой раз прошло торжес-
тво, посвященное дню 
семьи, любви и верности. 
дк пригласил на празд-
ник пятнадцать семей-
ных пар, которые прожи-
ли вместе более пятиде-
сяти лет. 

«Сегодня здесь люди, ко-
торые сыграли изумрудную 
свадьбу, золотую и брилли-
антовую. Некоторым парам 
не хватает лишь года до пла-
тиновой свадьбы», – говорит 
председатель совета вете-
ранов Московского района 
Рязани Александра Репчен-
кова.

Для гостей были накрыты 
столы с различными угощени-
ями, приготовлена развлека-
тельная программа: выступи-
ли танцевальный коллектив 
«Приокские росы», цыганс-
кий ансамбль и хор ветера-
нов. Пары пообщались друг с 
другом и поделились своими 
историями знакомств. 

Зашла в вагон и влюбилась
РяЗАНцы, ПРОжИВшИЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ В БРАКЕ,  
РАССКАЗАЛИ О СЕКРЕТАх СЕмЕйНОГО СчАСТья 
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«Мы с мужем с одного 
села, так что мы знали друг 
друга все детство. А дружить 
стали после того, как он вер-
нулся из армии. Мы влюби-
лись и решили пожениться. 
Лучшей опоры для себя я не 
вижу, поэтому и горе, и ра-
дость делим пополам всегда 
вместе», – гордо рассказывает 
одна из счастливых жен. Сво-
ей историей делится другая 
женщина: «Я ехала в поезде. 

Захожу в вагон, а там сидит 
симпатичный молодой чело-
век. Увидели друг друга и с 
тех пор не расставались». 

Свои истории знакомств 
пары дополнили секретами 
долгой и счастливой семей-
ной жизни. К ним они еди-
ногласно относят честность 
друг с другом, взаимопомощь 
и стремление «не затягивать 
надолго ссоры, ведь все рав-
но нам быть вместе». 

Супруги не только вспо-
минают приятные момен-
ты прошлого, но и радостно 
смотрят в будущее. За каж-
дым столом можно было ус-
лышать рассказы о большом 
количестве внучат и правну-
ков. Некоторые из них сопро-
вождали своих бабушек и де-
душек на праздник. 

Приглашенных супругов 
приветствует депутат Рязан-
ской городской Думы Алек-
сандр Лемдянов. Он позд-
равил семьи с Днем семьи, 
любви и верности и пожелал, 
чтобы любовь и забота ни-
когда не покидали их дома. 
«Своим примером вы моти-
вируете молодое поколение 
создавать такие же крепкие 
семьи, как и у вас», – отмеча-
ет депутат. 

В завершение вечера ор-
ганизаторы подарили парам 
букеты цветов и конфеты, а 
хор ветеранов исполнил для 
супругов песню «Мы желаем 
счастья вам». 

Кристина Шенгелия

указателями и арт-объекта-
ми, по которой будут прово-
дить прогулки и экскурсии. 
Для начинающих фермеров, 
в том числе школьников, 
приготовлена своя програм-
ма: они будут съезжаться для 
открытых уроков, практики 
и дискуссий. 

Директор областного на-
учно-методического центра 

Елена Шаповская напомнила 
гостям праздника, что Ско-
пинский район развивает-
ся в том числе в культурном 
плане. Так, в этом году бу-
дет отремонтирован Успен-
ский сельский дом культу-
ры. А епископ Скопинский и 
Шацкий Феодорит отметил, 
что сельское хозяйство – из-
древле самое важное дело 
для человека. Он пожелал 
фермерам успешно находить 
потребителей – и, судя по 
рассказам участников дело-
вой программы «Сытных Са-
дов», многие уже добились 
этого благодаря возможнос-
тям Интернета. И если фес-
тиваль станет ежегодным, 
фермерам Рязанской облас-
ти будет где поучиться друг у 
друга тонкостям роста, про-
дажам онлайн и успешному 
развитию своих хозяйств и 
родных мест.

Татьяна Клемешева
Фото Димитрия Соколова

нА ПосТояннУю РАбоТУ  
ТРебУеТся:

Торговый представитель
от 35 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

обязанности:
•Ведение клиентской базы в актуальном состоянии
•ведение и увеличение клиентской базы
•работа с существующей базой клиентов и привлечение новых
•контроль наличия и актуальности заключаемых договоров
•выезд к клиенту
•демонстрация и презентация продукта
•выявление потребности
•помощь в выборе
•формирование первичной отчетности

Требования:
Высшее/неполное образование
Опыт работы торговым представителем от 2-х лет
Личный автомобиль обязательно! 
(оплата ГСм+амортизация)

Условия: 
Оформление по ТК, Гр/р 9.00-18.00
Заработная плата по договоренности (оклад+%)
контактное лицо – наталия Александровна:
тел. 8-903-700-91-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.

реклама
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