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Под мостом

Рязанский Центр уличного спорта,  
построенный в Лесопарке,  
не имеет аналогов в России 
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САРАИ. Хлеборобы района одними из пер-
вых в области закончили уборку зерновых, 
несмотря на то, что площадь под этими куль-
турами здесь – самая большая в регионе: 
61 321 гектар. Земледельцы собрали почти 
200,2 тысячи тонн зерна. Больше других намо-
лотили в ООО «Светлый путь» – свыше 26,5 
тысячи тонн. Второе место по этому показа-
телю у хлеборобов ООО «Ока-молоко» №5, 
их результат – более 21,3 тысячи тонн. 

КОРАБЛИНО. Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта в Пехлеце начали монти-
ровать из легких стальных конструкций – по 
современной технологии, уже широко ис-
пользуемой при строительстве многоэтажных 
домов, детских учреждений. Здание построят 
на 26 винтовых металлических сваях, каждая 
из которых длиной 5,5 метра. Заказчиком 
работ выступило министерство строительно-
го комплекса области. Стоимость работ со-
ставляет 6,2 миллиона рублей. Сюда войдут 
секционное сетчатое ограждение (забор с 
местом выезда), здание с 12 комнатами «под 
ключ», монтаж сантехнического оборудова-
ния, обеспечение необходимыми коммуника-
циями (водопровод, газовое оборудование, 
электрокабель). ФАП запланировано сдать 
к 1 октября – в сжатые сроки.

УХОЛОВО. В центре села Александровка Ка-
лининского сельского поселения торжественно 
открыли детскую игровую площадку, построен-
ную по программе поддержки местных инициа-
тив. Место выбрано самое красивое. По пери-

метру просторной площадки – ели и березы. 
Для развлечения детей установили двухсто-
роннюю горку, на которую можно будет взо-
браться и по ступеням, и при помощи каната. 
Есть карусель, два вида качелей, песочница с 
закрывающимися дверцами, домик-теремок, 
где с одной стороны встроены крупные разно-
цветные счеты. Для мам установлены лавочки. 
Вся площадка обнесена оградой.

СТАРОЖИЛОВО. В районе завершили 
сбор ягод. Первый урожай черной смороди-
ны получили в КФХ С.А. Айюбовой. С 11,7 
гектара здесь собрали две с половиной тон-
ны ягод. Также в хозяйстве вырастили 12,5 
тонны земляники.

САПОЖОК. Сотрудники горадминистрации, 
горотдела образования, музея, библиотеки, 
работники культуры, ЖКХ привели в порядок 
парк на территории начальной школы Са-
пожка. Такая акция проходит не первый год, 
поэтому коллективы были в полном составе. 
Добровольцы убрали на территории школы 
и парка мусор, собрали ветки, лежавшие 
на земле, сгребли скошенную сухую траву 
и опавшие листья. В конце субботника весь 
мусор был вывезен на свалку.

МИХАЙЛОВ. В центре Михайлова, в обнов-
ленном парке, открыли фонтан. Сделано это в 
рамках программы поддержки местных иници-
атив. В парке также сделали новые дорожки, 
установили декоративные скамейки. При этом 
старые здоровые деревья сохранили.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ТАТьяНА КЛеМешеВА

+ КОМПЛеКТ дОКУМеНТОВ

реклама

В нашу гавань  
заходили города
I МЕЖДунАрОДный ФОруМ ДрЕВниХ гОрОДОВ ЗАВЕршилСя «КОрАБЕльныМ шЕСТВиЕМ» ПО цЕнТру ряЗАни

М узыка у театра дра-
мы стихает, и на 

улицу Ленина выходят 
римский гладиатор, рус-
ские певцы, узбекские 
танцоры, испанские му-
зыканты. Это не актеры, 
а жители старинных го-
родов мира, их наряды – 
не стилизация, а выра-
жение образа мышления 
и патриотизма. I Между-
народный форум древ-
них городов завершает-
ся красочным шествием. 
Колонну приветствуют 
горожане и волонтеры, а 
следом выплывают «ла-
дьи» – автомобили, сти-
лизованные под древ-
нерусские корабли, с 
флагами разных стран и 
гербами городов. Река 
дружбы проходит че-
рез город и растекается 
во все страны мира, но 
уже в следующем году 
вернется к нам. Теперь 
форум будет постоянно 
проходить в Рязани.

Церемония закрытия за-
вершилась зрелищным кон-
цертом в кремле, где коллек-
тивы из разных городов по-
казали древнее и современ-
ное искусство. Губернатор 
Рязанской области Николай 

Любимов поблагодарил ар-
тистов, участников форума 
за плодотворную работу. «На 
форуме мы нашли точки со-
прикосновения, наметили 
векторы решения проблем. 
Все мы хотим сохранить ис-
торический облик древних 
городов и при этом делать 
их современными, комфорт-
ными для жизни. Мы не про-
щаемся с вами, а говорим 
«до свидания» и всегда рады 
будем видеть наших партне-
ров и друзей на рязанской 
земле», – подытожил Нико-
лай Викторович.

В течение недели акту-
альные проблемы городов 
обсуждали специалисты в 
сферах архитектуры, искус-
ства, краеведения, туризма. 
Важными событиями фору-
ма стали международная кон-
ференция «Историко-куль-
турное наследие – гарант ус-
тойчивого развития древних 
городов», в которой прини-
мали участие президент Со-
юза архитекторов России 
Николай Шумаков и прези-
дент Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук Александр Кузьмин, а 
также поразила деловая про-
грамма «Гастрономический 
туризм», почетными гостя-
ми которой стали президент 

дальше –  
всестороннее развитие
ряЗАнь ОСТАнЕТСя ХОЗяйКОй ФОруМА  
и ПрОДОлЖиТ нАрАщиВАТь  
эКОнОМичЕСКий и КульТурный ПОТЕнциАл
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В ТечеНИе НедеЛИ 
АКТУАЛьНые ПРОБЛеМы 
гОРОдОВ ОБСУЖдАЛИ
СПецИАЛИСТы В СфеРАХ 
АРХИТеКТУРы, ИСКУССТВА, 
КРАеВедеНИя, ТУРИзМА

ТЕЗДЖАн КАрАКуш ДЖАнДАн, 
ПрЕЗиДЕнТ ПрАВлЕния АнКАрСКОгО ФилиАлА  

ПАлАТы АрХиТЕКТОрОВ TMMOB (Турция):

– 2019 год будет перекрестным годом культур россии и Турции. 
на форуме мы подписали соглашения с Союзом архитекторов 
россии и российско-турецкой ассоциацией проектного разви-
тия. наша главная задача – найти общее культурное наследие. 
В течение года будут открываться выставки, проходить различ-
ные встречи, возможны студенческие поездки по обмену. у ря-
занской области сильный культурный потенциал. Жители ваших 
древних городов настроены решительно в деле сохранения на-
следия, и это отрадно.

 ТОчКА зРеНИя

В рамках I Международного фору-
ма древних городов 17 августа со-

стоялся брифинг губернатора Рязан-
ской области Николая Любимова с 
участием министра культуры регио-
на Виталия Попова. Разговор с жур-
налистами получился многогранным, 
ведь форум – это не только возмож-
ность наладить деловые контакты и 
всеобщий праздник, но и повод за-
думаться о стратегиях роста и реше-
нии актуальных проблем древнего 
города. «Рязанские ведомости» соб-
рали тезисы о том, что ждет Рязань и 
Рязанскую область в ближайшем бу-
дущем и как I Международный фо-
рум древних городов поможет разви-
ваться. 

фОРУМ И ПРедСТАВИТеЛьСТВО 
АССОцИАцИИ дРеВНИХ гОРОдОВ 
ПОЛУчАТ «РязАНСКУю ПРОПИСКУ»

Рязань продолжит ежегодно принимать 
гостей со всего мира. «Конечно, кто-то из 
наших коллег может захотеть «перехватить 
эстафету» и провести отдельные встречи в 
своих древних городах. Но в целом иници-
ативу мы оставим за собой», – подчеркнул 
Николай Любимов. Виталий Попов добавил, 
что форуму дали высокие оценки всероссий-

ские и международные эксперты, призвав 
Рязань не останавливаться в деле объеди-
нения городов и сохранения культурного 
наследия. Выстраивать дальнейшую совмес-
тную работу помогут и соглашения, подпи-
санные правительством области с Союзом 
архитекторов России и Российской акаде-
мией архитектуры и строительных наук. 

Теперь в течение года в Рязани будут 
проходить различные встречи специалис-
тов и энтузиастов, а форум станет своеоб-
разной кульминацией этой работы. Кроме 
того, планируется, что некоторые события 
форума будут проходить в древних городах 
Рязанской области, чтобы гости со всего 
мира увидели быт, культуру и социально-
экономические возможности этих мест. 
В перспективе Рязань станет площадкой 
Ассоциации древних городов, у которой 
появится свой интернет-портал и энцик-
лопедия.

У РязАНИ ПОяВяТСя НОВые 
ПОБРАТИМы И БИзНеС-ПАРТНеРы

Николай Любимов рассказал, что деле-
гация Бухары предложила на форуме стать 
городом-побратимом Рязани. Новый статус 
означает взаимное экономическое развитие 
и культурный обмен. 

/ БРИфИНг, стр. 2
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РязАНСКИЙ гИдРОМеТцеНТР/ meteo62.ru

Ветер  
юго-западный,
умеренный, временами 
порывистый, 
тип погоды 3-й, 
неблагоприятный

Ветер  
западный, северо-
западный, умеренный, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

в Рязани 
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Федерации рестораторов и 
отельеров России Игорь Бу-
харов и член президиума эк-
спертного совета ЮНВТО по 
гастрономическому туризму 
Леонид Гелибтерман. В рам-
ках этих программ обсужда-
лось, как сохранить культур-
ное наследие и вдохнуть но-
вую жизнь в старинные зда-
ния, развивать малые города, 
знакомить местных жителей 
и туристов с традиционной 
кухней и создавать на ее ос-
нове новые гастрономичес-
кие бренды. Тезисы докладов 
будут опубликованы в науч-
ных изданиях, в частности, 
в «Рязанском этнографичес-
ком вестнике».

Все желающие смогли по-
бывать на открытых лекциях, 
посвященных развитию древ-
них городов, гастрономичес-
ких мастер-классах, выстав-
ках, концертных програм-
мах и уличных шоу. Всего, 

по данным организаторов, за 
время форума было проведе-
но свыше 150 мероприятий, 
которые посетили более 20 
тысяч гостей.

Один из важнейших ито-
гов форума – подписание 
ряда соглашений о сотруд-
ничестве. В частности, пра-
вительство Рязанской облас-

ти будет вести совместную 
работу с Союзом архитек-
торов России и Российской 
академией архитектуры и 
строительных наук. И, ко-
нечно же, приятно, что фо-
рум, как и Ассоциация древ-
них городов, получат «про-
писку» на рязанской земле. 
В 2019 году, в Год театра в 
России, мы познакомимся 
с театральными деятелями 
и другими специалистами, 
узнаем много полезного на 
лекциях, откроем для себя 
культуру народов мира в 
танцах, песнях и общении. 
Но сначала – много общей 
работы на благо родных 
 городов, таких разных и уди-
вительных.

Юные, активные, 
перспективные 

Губернатор области поздравил 
активистов и администрацию 
«Пламенного» с днем рождения лагеря

2На оценку 
«хорошо»

Вторая половина августа –  
время оценки готовности  
регионального образования  
к 1 сентября 

2
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Игорь Косенко, 
менеджер:

– К сожалению, физкультурой я не 
занимаюсь. Мы живем за городом, 
рядом нет никаких спортзалов, а до-
бираться куда-то неудобно. Поэтому 
я просто веду активный образ жизни: 
прогуливаюсь и занимаюсь своим 
дачным участком. 

Сергей Дунаев, 
студент:

– Я часто хожу в спортзал. Для меня 
это хобби, которое помогает следить 
за собой. Хочется хорошо выглядеть, 
а это требует определенных усилий.

Наталья Гавриленко, 
экономист:

– С современным темпом жизни не 
хватает времени на целенаправлен-
ные занятия физической культурой. 
Однако я стараюсь вести активный 
образ жизни: хожу часто пешком и 
уделяю время прогулкам.

Юлия Николенко, 
менеджер по продажам:

– Да, я регулярно, примерно два раза 
в неделю, хожу в тренажерный зал. 
Мне нравится заниматься и хорошо 
выглядеть. Таким способом я забочусь 
о своем здоровье. 

Глас народа / Вы занимаетесь физкультурой?

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

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

/ БРИФИНГ, стр. 1

Дальше – всестороннее развитие
«Мы будем рады совместной рабо-

те, ведь у Узбекистана большие экспор-
тные возможности, – сказал глава реги-
она. – Также согласие на долгосрочное 
сотрудничество подтвердила делегация 
из китайского Сюйчжоу. Это прекрасно, 
Китай – большой стратегический парт-
нер России».

ПяТЬ НАСеЛеННЫХ ПуНКТОВ 
РяЗАНСКОй ОБЛАСТИ ПОЛуЧАТ 
СТАТуС ИСТОРИЧеСКИХ ПОСеЛеНИй

Города Рязань и Спас-Клепики, поселок 
городского типа Елатьма, рабочий поселок 
Сапожок и село Ижевское войдут в список 
исторических поселений регионального 
значения. Пакеты документов для этого 
уже подготовлены. Вместе с этим статусом 
у населенных пунктов появится возмож-
ность участвовать в федеральных конкур-
сах и получать гранты на восстановление 
памятников истории и архитектуры, раз-
витие комфортной городской среды. Такие 
привилегии уже есть у города Касимова, 
который входит в список исторических по-
селений федерального значения.

ВОССТАНОВЛеНИе ПАмяТНИКОВ 
АРХИТеКТуРЫ В РяЗАНСКОй 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛжИТСя

Одним из лейтмотивов форума древ-
них городов было сохранение культурно-
го наследия и, в частности, архитектур-
ного облика города. В Рязани продолжа-
ются работы по реставрации отдельных 
объектов. Один из них – гимназия №2, где 
из-за ремонта дети вынуждены учиться в 
две смены. Эту ситуацию нужно менять 
как можно быстрее, подчеркнул Николай 
Викторович. «Реставрационные работы в 
гимназии ведутся уже давно, но, к сожале-
нию, предыдущий подрядчик не оправдал 
ожиданий, и работу надо будет переделы-
вать. К нам приезжал заместитель минис-
тра культуры РФ Сергей Обрывалин, и он 
назначил ответственных, которые следят 
за ходом ремонта практически ежеднев-
но», – рассказал губернатор.

Также Николай Любимов упомянул 
реконструкцию дома М.Е. Салтыкова-

Щедрина на улице Николодворянской. 
В декабре, к столетию со дня рождения 
А.И. Солженицына, в здании откроется 
крупнейший в России музей его имени, 
посвященный творчеству Александра 
Исаевича и других писателей. Решают-
ся вопросы, связанные с восстановлени-
ем еще двух городских зданий: памят-
ника деревянного зодчества на Цветном 
бульваре, который принадлежит разным 
собственникам, и Редутного дома, нахо-
дящегося в ведении Министерства обо-
роны РФ.

Пристального внимания требует 
Старожилов ский конный завод, комп-
лекс XIX века, возведенный Ф. Шехтелем 
 по заказу семьи фон Д ервиз. «Мы ста-
раемся найти  пути решения проблемы : 
завод находитс я в федеральной собст-
венности, и нам его н е передадут. На 
данны й момент с помощью спонсоров 
поддерживает ся текущее состояние, но 
нужны сроч ные восстановительные  рабо-
ты», – подчеркну л Николай Викторович. 

ВЫСОТНОСТЬ  
И ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОйКИ РяЗАНИ  
БуДуТ ОГРАНИЧИВАТЬ

Московские и зарубежные эксперты 
отмечали появление в городе опасной 
тенденции: искажение архитектурного 

облика из-за появления высоток в спаль-
ных районах. Вопрос быстрого роста 
окраин Рязани при их неразвитой инф-
раструктуре действительно остается од-
ним их самых болезненных. Решением 
проблем станут, в частности, новые про-
екты охранных зон, в которые входит не 
только исторический центр. Документы 
уже готовы и обсуждаются в экспертном 
сообществе, поделился губернатор.

«В этом году выйдут еще два норма-
тивных акта, регулирующих «точечную 
застройку». В целом, я считаю, город дол-
жен сам решать судьбу возведения каж-
дого нового дома. Мы с городскими влас-
тями боремся с уловками застройщиков и 
некоторые из них уже остановили, чтобы 
не было превышения этажности и плот-
ности застройки, – рассказал Николай 
Любимов. – И, конечно, крайне важно ос-
тавлять места для объектов инфраструк-
туры. Микрорайону Кальное необходима 
новая школа, но вся земля там находится 
в частной собственности, и владельцы на-
значили на участки очень высокие цены. 
Будем стараться договориться. Области 
нужно еще 17 новых школ, из них 12 – в 
Рязани, чтобы по поручению Президента 
РФ закрыть потребность в них к 2025 году 
и устранить обучение в две смены. Работы 
очень много».

В РяЗАНСКОй ОБЛАСТИ 
ОТКРОЮТСя ТРИ 
ИНДуСТРИАЛЬНЫХ ПАРКА,  
А В РяЗАНИ – ИННОВАЦИОННЫй 
ЦеНТР

На брифинге присутствовали и пред-
ставители федеральных СМИ. Журна-
лист портала «Вся Россия» интересовал-
ся экономическим развитием региона. 
Губернатор ответил, что сейчас продол-
жается работа по созданию трех индус-
триально-технологических парков и ве-
дутся переговоры с потенциальными ин-
весторами. Первый из индустриальных 
парков площадью 500 га располагается 
на выезде из Рязани. Второй откроется 
в Пронском районе и будет особенно 
привлекателен для энергоемких произ-
водств благодаря близости Рязанской 
ГРЭС. Третий, площадью 800 га, будет 
работать в Александро-Невском районе 
и специализироваться на глубокой сель-
хозпереработке.

Помимо этого, подчеркнул Николай 
Любимов, регион развивает сельское хо-
зяйство и цифровую экономику. Так, в 
Рязани продолжается создание инноваци-
онного научно-технологического центра 
на базе бывшего училища связи.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ Тем 
II межДуНАРОДНОГО ФОРумА 
ДРеВНИХ ГОРОДОВ – ТеАТР

Цикл событий, направленных на об-
мен опытом, запущен, и подготовка к фо-
руму древних городов-2019 уже началась. 
«Мы будем менять тематические блоки, 
чтобы участие принимали специалисты 
разных сфер, – поделился Виталий По-
пов. – 2019 год объявлен Годом театра в 
России. Очень хочется увидеть в Рязани 
древние театры Японии и Китая с их осо-
бой культурой, услышать доклады евро-
пейских деятелей искусства. И, конечно, 
России тоже есть чем гордиться. Напри-
мер, артисты Владимирского академичес-
кого театра драмы представили во вре-
мя форума спектакль «Андрей Боголюб-
ский» и показали высочайший уровень 
мастерства». Таким образом, в 2019 году 
Рязань ждет еще одна незабываемая не-
деля встреч, соглашений и налаживания 
контактов для совместного развития во 
всех сферах.

Татьяна Клемешева

Ф
о

то
 А

ле
кс

а
нд

р
а

 К
о

р
о

ле
ва

Юные, активные, 
перспективные 
ГубернАТОр ОблАСТи ПОзДрАвил АКТивиСТОв 
и АДМиниСТрАцию «ПлАМеннОГО» С ДнеМ рОжДениЯ лАГерЯ

На оценку «хорошо»
вТОрАЯ ПОлОвинА АвГуСТА – вреМЯ ОценКи ГОТОвнОСТи  
реГиОнАльнОГО ОбрАзОвАниЯ К 1 СенТЯбрЯ 

л ето близится к завершению. За-
канчиваются последние смены 

в детских лагерях, которые всегда 
были для ребят не просто здравни-
цами, но и кузницами будущих ли-
деров. По словам директора «Пла-
менного», среди выпускников лаге-
ря есть и министры, и руководите-
ли предприятий. В этом году лагерю 
«Пламенный» исполнилось 43 года. 
С днем рождения лагеря админист-
рацию и активистов поздравили гу-
бернатор Николай Любимов и ми-
нистр образования и молодежной 
политики Ольга Щетинкина.

Подростки задали губернатору мно-
го вопросов. Интересовались увлече-

ниями главы региона, отдыхал ли он 
в детских лагерях. Спросили и о при-
оритетах развития области. Губерна-
тор обозначил основные векторы: на-
пример, через три года доходы облас-
тного бюджета должны увеличиться 
не менее чем на 30%, к 2025 году ни в 
одной школе региона не должно быть 
второй смены.

О работе лагеря «Пламенный» рас-
сказал его директор Александр Ширяев. 
В лагере отдыхают дети из всех муници-
пальных образований области. Подго-
товка активистов ведется по програм-
мам личностного развития, медийному 
и военно-патриотическому направле-
ниям. В этом году лагерь разделен на 
две дружины и проходит на территории 

в Рязанской области заверше-
на проверка школ в преддве-

рии нового учебного года. ми-
нистр образования и молодеж-
ной политики региона Ольга Ще-
тинкина оценивает готовность на 
«четверку». Вчера на тематичес-
ком брифинге для региональных 
журналистов руководитель про-
фильного ведомства рассказала, 
с чем регион встречает очеред-
ной День знаний. 

НАшИ НОВЫе шКОЛЫ 
Ежегодно в Рязанской области от-

крываются новые школы. Они строят-
ся либо взамен старых, либо в рамках 
расширения образовательной сети 
региона. Нынешний год исключени-
ем не стал. 1 сентября новая школа 
откроет свои двери в селе Плахино 
Захаровского района, на родине авто-
ра гимна России, композитора Алек-
сандра Александрова. Современное 
школьное здание рассчитано на 132 
ученика. Сейчас в нем полным ходом 
идет подготовка к торжественному 
открытию. Школьное обновление 
ожидает в скором времени и посе-
лок Ухолово, где строится отдельный 
блок для начальных классов. Кроме 
того, возведение еще одной новой 
школы на 1100 мест начато в област-
ном центре. Она будет находиться в 
рязанском микрорайоне Горроща. 
Также в ближайшее время начнется 
возведение школы в шиловском селе 
Ерахтур. 

Как объяснила Ольга Щетинкина, 
решение о том, где и когда развернуть 
очередное школьное строительство, 
принимается исходя из состояния 
действующих школ и уровня потреб-
ности в школьных местах на той или 
иной территории. 

– Мы практически решили вопрос 
с аварийными школами, то есть на 
их месте построены новые школьные 
здания. Сейчас стоит вопрос об улуч-
шении условий обучения в школах с 
износом более 50%, – пояснила Ольга 
Щетинкина. 

Если сельские школы страдают в 
основном от своей ветхости, то глав-
ная проблема школ областного цен-
тра – это переполненность и, как 
следствие, двухсменный режим ра-
боты, от которого необходимо уйти к 
2025 году. Ситуация сегодня такова, 
что количество детей школьного воз-
раста в Рязани продолжает расти. В на-
ступающем учебном году число обуча-
ющихся областного центра увеличива-
ется почти на 2,5 тысячи человек. 

АДРеСА ОБНОВЛеНИя 
Традиционно перед новым учеб-

ным годом школы приводятся в по-
рядок, в них проводится ремонт, про-
веряется исправность всех систем. В 
этом году в отдельных общеобразова-
тельных учреждениях проведено кар-
динальное обновление. На деньги из 
резервного фонда Президента РФ ка-
питально отремонтированы Кораб-
линская школа № 2 и Сасовская школа 
№ 106. Как пояснила Ольга Щетинки-
на, объем работ на этих объектах был 
внушительный и его можно прирав-
нять к реконструкции. Кроме того, 
значительные средства были выделе-
ны на ремонт еще ряда школ, в числе 
которых Шацкая кадетская школа-ин-
тернат, Александро-Невская, Лесно-
Конобеевская, Заборьевская и другие 
школы. Основные виды проведенных 
работ – это ремонт крыш, систем отоп-
ления, электроснабжения и канализа-
ции, а также замена оконных и двер-
ных блоков. 

Общий объем финансирования 
кампании по подготовке школ региона 
к новому учебному году составил более 
482 миллионов рублей. Это деньги из 
бюджетов всех уровней – федерально-
го, областного и муниципального. 

мАРшРуТЫ И СПОРТЗАЛЫ 
Как известно, учебно-воспитатель-

ный процесс в школах не ограничи-
вается только уроками в классах. По-
этому большое значение придается 
сегодня развитию всей школьной ин-
фраструктуры, в том числе системе до-
ставки учеников к месту учебы. В Ря-
занской области школьные автобусы 
курсируют по 401 маршруту. На них 
добираются до школ более 7,5 тысячи 
сельских школьников. Как рассказала 
в ходе брифинга Ольга Щетинкина, 
ежегодно министерство образования 
и молодежной политики собирает с 
муниципалитетов информацию о пот-
ребности в ремонте дорог, по которым 
ездят школьные автобусы. Эти дан-
ные передаются в региональный мин-
транс, который включает эти участки 
в планы ремонтных работ. 

– Сегодня часть маршрутов уже 
отремонтированы, часть будут приве-
дены в порядок в ближайшее время; 
но мониторинг ведется постоянно, – 
сказала, отвечая на вопросы журна-
листов, Ольга Щетинкина. 

Также в школах региона продол-
жают обновляться спортивные бло-
ки. В нынешнем году эти преобразо-
вания коснулись 12 сельских школ. В 
9 из них отремонтированы спортзалы, 
в 3 – оборудованы уличные спортпло-
щадки, которые позволят проводить 
уроки физкультуры на свежем возду-
хе весной и осенью. 

Людмила Иванова 

центров «Солнечный» и «Колос». В на-
стоящее время в лагере отдыхают 540 
школьников и активистов РДШ в воз-
расте от 12 до 15 лет.

Для того чтобы стать вожатым в ла-
гере «Пламенный», нужно пройти обу-
чение в течение года. В школе вожатых 
дети узнают основы педагогики и де-
тской психологии. В школу «Пламенно-
го» можно поступать с 14 лет. Даниилу 
Безродному 16 лет, но, как он сказал, 
в «Пламенном» не принято говорить о 
возрасте вожатых. Даниил рассказал об 
особенностях своей работы.

– Особенности в том, что нет ни еди-
ной свободной минуты, – отметил Дани-
ил. – От детей получаешь неимоверную 
отдачу, после того как вкладываешь в 
них частичку себя.

Многие дети хотят не просто отды-
хать в лагере, а делиться опытом с дру-
гими.

– Мы очень быстро сдружились с ре-
бятами, – рассказала пятнадцатилетняя 
Маша Избенникова. – На следующий 
год я хочу поступить в школу «Пламен-
ного» и стать вожатой. Я считаю, что 
это очень здорово – принимать участие 
в воспитании других детей.  

Насте Краюхиной пятнадцать, в 
«Пламенном» она отдыхает уже во вто-
рой раз. 

– Здесь я хожу на занятия по хору, 
мне очень нравится выступать на сце-
не, – рассказывает Настя. – Совсем не-
давно к нам приезжала девушка, кото-
рая была волонтером на чемпионате 
мира по футболу, она рассказала нам 
о закулисье чемпионата, как работают 
добровольцы и как попасть в волонтер-
ский корпус. В лагере я изучаю иност-
ранные языки. Теперь я немного знаю 
армянский, немецкий, английский и 
японский.

На празднике губернатор с активис-
тами лагеря исполнили под гитару не-
сколько песен. После этого глава регио-
на дал интервью СМИ «Пламенного». В 
честь дня рождения лагеря школьников 
по традиции угостили мороженым.

Иван Попов
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В ПРИОРИТеТе – РОСТ ПеНСИй
«единая Россия» обсудила совершенствование  
пенсионной системы

Губернатор рязанской области 
николай любимов принял участие в 
совместном заседании Генерального 
совета и совета руководителей фрак-
ций «единой россии», посвященном 
совершенствованию пенсионной 
системы рФ. Глава региона входит в 
состав Генерального совета партии 
с 2017 года. 

С основным докладом на заседа-
нии выступил секретарь Генерально-
го совета «единой россии» Андрей 
Турчак. По его словам, рост раз-
меров пенсий должен стать одной 
из ключевых, контрольных задач для 
«единой россии». «все понимают, 
насколько тема совершенствования 
пенсионной системы важна для лю-
дей, насколько она чувствительна 
для каждого без исключения. в то же 
время мы осознаем свою ответствен-
ность перед старшим поколением, 
перед нашими родителями, которые 
своим трудом создавали богатство 
нашей страны, ее промышленный 
потенциал, развивали ее инфра-

структуру. безусловно, наш долг – 
обеспечить им, сегодняшним пенси-
онерам, достойный уровень жизни. 
рост размеров пенсий должен стать 
одной из ключевых, магистральных, 
контрольных задач», – заявил Анд-
рей Турчак. 

Секретарь Генсовета отметил, 
что принципиальная позиция «единой 
россии» состоит в том, что государс-
твенное пенсионное обеспечение 
должно быть сохранено, поскольку 
гарантировано Конституцией рФ. 
речь шла также о том, что важные ре-
шения должны обсуждаться с людьми: 
«Мы как ответственная политическая 
сила не могли устраниться от обсуж-
дения и внесения предложений, кото-
рые максимально защитят простого 
человека. занятость, условия рабо-
ты, диспансеризация, учет террито-
риальной специфики, гарантия опе-
режающего роста размера пенсий – 
во всех этих вопросах партия должна 
представлять интересы простых лю-
дей», – добавил Андрей Турчак. 

ПеРВЫй ХЛеБНЫй мИЛЛИОН 
Губернатор поздравил земледельцев региона

валовой сбор зерновых в рязан-
ской области достиг 1,5 миллиона 
тонн. По состоянию на 20 августа 
зерновые культуры в хозяйствах ре-
гиона обмолочены на 504 тыс. га, 
что составляет 90,7% от общей пло-
щади. всего по области намолочено 
1516,6 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 30,1 ц/га. 

С результатом хлеборобов поз-
дравил губернатор николай люби-
мов. Он направил приветствие агра-
риям всех муниципальных образова-
ний рязанской области.

в приветствии, в частности, гово-

рится: «Поздравляю вас с достиже-
нием достойного результата – на-
молотом более 1,5 млн. тонн зерна! 
Качество работ и темпы, с которыми 
ведется уборочная кампания в хо-
зяйствах региона, позволяют наде-
яться на получение хорошего уро-
жая 2018 года. благодарю всех, кто 
сейчас самоотверженно трудится на 
селе, за профессионализм, ответс-
твенный подход к делу, самоотда-
чу, созидательный настрой. желаю 
крепкого здоровья, благоприятной 
погоды и дальнейших успехов в ра-
боте на благо родного края!». 

По материалам сайта правительства области
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Ирина 
СИзова  

первый заместитель  
главного редактора
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Под мостом
рязанский Центр уличного спорта,  
построенный в лесопарке, не имеет аналогов в россии 

об этом сказал 
президент российской 
федерации баскетбола, 
заслуженный мастер 
спорта россии андрей 
кириленко. он 
вместе с генеральным 
директором рФБ 
евгением Ивановым 
прибыл в рязань 
на открытие 
этого спортивного 
сооружения. 

Перед открытием рабо-
чую встречу с гостями провел 
губернатор Николай Люби-
мов. На встрече также при-
сутствовал исполняющий 
обязанности главы админис-
трации Рязани Сергей Кара-
басов. Речь шла о работе, ко-
торая ведется в регионе по 
развитию физической куль-
туры и спорта, поддержке 

профессиональных спортсме-
нов, реализующихся проек-
тах, направленных на пропа-
ганду здорового образа жиз-
ни, перспективах сотрудни-
чества правительства Рязан-
ской области и Российской 
федерации баскетбола.

Губернатор отметил, что 
сегодня в Лесопарке открыва-
ется новый спортивный объ-

сказал Николай Любимов. – 
Надеюсь, он станет стимулом 
для рязанских спортсменов 
в совершенствовании своего 
мастерства.

Спортивный комплекс, 
где можно заниматься раз-
личными видами спорта, 
планируется использовать 
круглый год. Николай Вик-
торович сделал акцент на 
том, что из центра Рязани до 
спортивного объекта можно 
добраться пешком менее чем 
за полчаса и за пять минут на 
транспорте. 

– Для нас это очень важ-
но, тем более что к баскет-
болу 3х3 сегодня большой 
интерес и он стал олимпий-
ским видом спорта, – сказал 

Андрей Кириленко. – Важно, 
что в вашем городе есть до-
ступная для всех площадка, 
где можно тренироваться и 
начинающим спортсменам, 
и профессионалам.

Далее столичные гости 
вместе с губернатором Ни-
колаем Любимовым и испол-
няющим обязанности главы 
администрации Рязани Сер-
геем Карабасовым отправи-
лись в Лесопарк на открытие 
Центра уличного спорта «Под 
мостом». Там они заполнили 
анкету члена клуба Центра 
уличного спорта и осмотре-
ли спортивные площадки. 
Баскетбольные щиты распо-
ложены на 300-метровой ас-
фальтовой дороге, ведущей 

от Торгового городка через 
Лесопарк к мосту. Если ранее 
проезд личного транспорта 
ограничивали дорожные зна-
ки, но троллейбус до Орехо-
вого озера все же ходил, то 
теперь это – спортивная зона, 
надежно закрытая от машин 
живописной аркой. Непос-
редственно под мостом, по-
мимо баскетбольных, распо-
ложены площадки для игры 
в мини-футбол, занятий бок-
сом, воркаутом, борьбой. 

– Рязанцы сами сделали 
выбор в пользу того, чтобы 
построить здесь, под мос-
том, такой Центр уличного 
спорта, – сказал губернатор 
Николай Любимов. – Работы 
проводились по целевой про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
На эту программу в текущем 
году направлено около 300 
миллионов рублей. 

В шестой раз в этом году 
Рязань принимает спортив-
ный фестиваль «Железка». 
На него приехали 12 женс-
ких и 24 мужских команды. 
На новых площадках Цен-
тра уличного спорта «Под 
мостом» они разыгрывают 
Кубок России по баскетбо-
лу 3х3 (стритбол). Почетные 
гости пришли на площадку в 
тот момент, когда там в по-
луфинальной игре встреча-
лись команды «Матрешки» из 
Москвы и «Девчули» из Каза-
ни. Игра, особенно к оконча-
нию, шла мяч в мяч. Как не 
постараться, когда за игрой 
наблюдает президент Россий-
ской федерации баскетбола, 
заслуженный мастер спорта 
России Андрей Кириленко. 
Москвички вышли в финал, 
едва уйдя от поражения. 

– Это событие станет зна-
ковым для нашего города, – 
сказал исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Рязани Сергей Карабасов. – 
Мы постарались организо-
вать соревнования на высшем 
уровне, и я уверен, что нам 
это удалось. Надеюсь, что сов-
сем скоро на площадках спор-
тивного центра «Под мостом» 
также пройдут и турниры 
международного уровня.

– Хочу вас всех поздравить, 
это действительно «крутой» 
Центр, – сказал Андрей Кири-
ленко. – Благодарю Николая 
Викторовича Любимова и Сер-
гея Юрьевича Карабасова за 
то, что поддержали этот про-
ект. Мы очень рады привезти 
сюда Кубок России. Честно. 
Говоря откровенно, я пока у 
нас в России не видел аналогов 
такому масштабному спортив-
ному проекту, поэтому я наде-
юсь, что наши города подхва-
тят это начинание. 

На площадках Андрей Ки-
риленко провел фотосессию и 
мастер-класс для начинающих 
баскетболистов. Далее состоя-
лись соревнования по воркау-
ту, мини-футболу среди взрос-
лых, единоборствам, настоль-
ному теннису, дартсу, а также 
финалы начавшего еще утром 
Кубка России по баскетболу  
3х3. Мужская часть соревнова-
ний стала финальным этапом 
«квеста» ФИБА 3х3 и дает побе-
дителю путевку в квалифика-
цию мастерса Мирового тура, 
который пройдет в Дебрецене 
(Венгрия) 30 – 31 августа, а се-
ребряному призеру – на «чел-
ленджер» мирового Pro-цикла в 
Шанхай (Китай) 7 – 8 сентября.

Вячеслав Астафьев

николай любимов,  
губернатор  

рязанской области: 

– Центр уличного спорта создавался по предложению жителей 
рязани. уверен, что на всех его многофункциональных площад-
ках всегда будет кипеть спортивная жизнь, будет комфортно 
тренироваться как любителям, так и профессионалам.

сергей карабасов,  
исполняющий обязанности  

главы администраЦии рязани: 

– новый Центр горожане смогут посещать круглый год, в лю-
бую погоду. не сомневаюсь, что Центр «под мостом» станет 
флагманской площадкой для занятий спортом в городе. 

андрей кириленко,  
президент российской федераЦии баскетбола,  

заслуженный мастер спорта россии: 

– Хочу вас всех поздравить, это действительно «крутой» центр.
благодарю николая викторовича любимова и сергея юрье-
вича карабасова за то, что поддержали этот проект. пока у 
нас в россии я не видел аналогов такому масштабному спор-
тивному проекту, поэтому я надеюсь, что наши города подхва-
тят это начинание.

прямая речь

в маССовом СтрИтБольНом 
турНИре прИНяло учаСтИе 
215 комаНд Из рязаНСкой, 
моСковСкой, тамБовСкой, 
владИмИрСкой, лИпецкой 
оБлаСтей И г. моСквы. 
Игры проходИлИ На 18 БаСкет-
БольНых кортах главНой аллеИ 
леСопарка И На оСНовНых 
площадках цеНтра улИчНого 
Спорта «под моСтом»

а вгуст для россии – знаковый месяц. то миро-
вая война, то путч, то дефолт. И все в августе. 

последний месяц лета в этом году пока отметился 
только введением Сша против нас нового пакета 
санкций. мы даже не интересуемся особенно: за 
что? причина всегда найдется.

Понятно, что ударить пытаются по самой нервной стру-
не – по бизнесу, экономике. Но и бизнес с экономикой, 
кажется, научились жить в санкционных условиях. Да 
и не только нас бьют, Россия противостоит заокеанс-
ким законодателям мод не в одиночестве. Так получает-
ся, что США в стремлении к сохранению своего статуса 
сверхдержавы кому только не объявили санкционную 
войну. В списке – Иран, Китай, Корея, Россия, Турция и 
весь Евросоюз скопом. Сравнение со слоном в посудной 
лавке в данном случае хромает. Мир все-таки побольше 
лавки с кухонной утварью. Приходят на ум другие мета-
форы – из сказки Киплинга про Маугли. Но администра-
цию Штатов хочется сравнить даже не с коварным тиг-
ром Шерханом, а со стареющим вожаком стаи Акелой, 
который промахнулся.

США, сами того не желая, запустили процесс создания 
новых союзов, сообществ государств, которые обходят-
ся без их участия. Так, 12 августа в казахстанском городе 
Актау страны, расположившиеся на берегах Каспийского 
моря, подписали документ, который обсуждался без ма-
лого три десятилетия, – конвенцию о статусе Каспийского 
моря. Страны, подписавшие конвенцию – Азербайджан, 
Иран, Казахстан, Туркмения и Россия, – договорились о 
разграничении побережья и недр Каспия, о базировании 
флотов в каспийских портах, и главное – о том, что при-
сутствие сторонних вооруженных сил на Каспии запре-
щено. Документ во многом исторический и уникальный 
потому, что разграничен Каспий одновременно как море 
и как озеро, об этом договорились страны-участники.  
И пусть не все спорные вопросы удалось разрешить, но 
каспийская рыба на наших столах теперь будет появлять-
ся на исключительно законных основаниях.

Президент России завершил минувшую неделю встречей 
с канцлером Германии. Лет десять назад такая встреча не 
стала бы сенсацией, а теперь за ней с интересом следи-
ли и в Европе, и за океаном. Слишком много накопилось 
вопросов, которые необходимо обсудить главам двух го-
сударств. В. Путин и А. Меркель беседовали более трех 
часов и никаких заявлений после переговоров не сдела-
ли. Однако, предваряя их, заявили о необходимости со-
трудничества в энергетической сфере, по сирийскому и 
украинскому вопросам. И снова выразительный знак Ва-
шингтону: можно договариваться и без вашего участия. 
Америка навязывает Европе свой сжиженный газ, Евро-
па предпочитает российский. И было бы странно, если 
бы выбор был другим: европейцы не привыкли сорить 
деньгами даже из дружеских побуждений. Ангелу Мер-
кель подталкивают к переговорам с Владимиром Пути-
ным и свои внутригерманские проблемы – с беженцами, 
например. Понятно, что конкретные договоренности ос-
тались скрытыми для прессы, будем ждать политически 
грамотных утечек. Но важно уже то, что лидеры России 
и Германии встречаются, ведут диалог во второй раз в 
этом году. Значит, назрела такая необходимость.

Рязань практически всю прошедшую неделю принимала 
гостей – участников Первого Международного форума 
древних городов. Оказывается, мы умеем это делать – 
принимать гостей, развлекать их и одновременно конс-
труктивно обсуждать актуальные для всех старинных 
городских поселений проблемы. Форум ведь не только 
праздник, но и «круглые столы», дискуссии, общение. 
Как вписывается древний город в современность? Как 
успевает он за сегодняшними жесткими ритмами? Как 
умудриться сохранить древним городам свою особость 
и соответствовать современным стандартам комфорта и 
цифровой реальности? Как вообще сочетать древность 
и молодость «в одном флаконе»? Об этом шла речь на 
форуме.

Зачем это нам? А чтобы жизнь была интереснее, насы-
щеннее событиями, полной впечатлений и перспектив. 
Древность может быть предметом гордости, изучения, 
брендом, товаром, богатством. Ее надо сохранять, гор-
диться ею, но и умело использовать в интересах совре-
менности и будущих поколений. Над всем этим еще пред-
стоит размышлять и работать. Ключевое слово в данном 
случае – работать.

Мы ведь это умеем. Еще несколько лет назад Рязань не 
смогла бы осуществить такой проект, просто не было 
для этого гостиниц, общественных пространств, кафе, 
ресторанов, дорог, туристических объектов. Сегодня 
многое уже есть. Мы и не заметили, как за относительно 
короткий срок изменили свой город внешне и внутрен-
не. Мы научились смотреть на него как бы со стороны и 
изменять для удобства гостей, удовлетворения их жаж-
ды познания. Это непросто сделать, но возможно. Ведь 
мир меняется с нарастающей скоростью. И мы меняем-
ся вместе с ним.

НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

самые  
свежие новости
актуальные сюжеты «рв•тв»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
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ект – Центр уличного спорта 
«Под мостом», и поблагодарил 
гостей за содействие в органи-
зации и проведении финала 
всероссийского турнира Куб-
ка России по баскетболу 3х3, 
который проходит на террито-
рии созданного Центра.

– Интересный турнир, 
приехали порядка сорока 
женских и мужских команд, – 
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отборочные игры на площадках главной аллеи лесопарка

Женский полуфинал кубка россии по стритболу 
между командами «матрешки» (москва)  

и «девчули» (казань)

Слева направо: председатель рязанской городской думы владислав Фролов,  
и.о. главы администрации рязани Сергей карабасов,  

губернатор Николай любимов, президент российской федерации баскетбола 
андрей кириленко, президент федерации баскетбола  

рязанской области александр Жукаев
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ВЫБОРЫ-2018 ДОПОЛНИТеЛьНые ВыбОРы ДеПУТАТА РяЗАНСКОй ОбЛАСТНОй ДУМы  
шеСТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТеЛьНОМУ ОКРУГУ №10

ПРОГРАММА
КАНДИДАТА В ДеПУТАТы

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки 
имени Горького скорбит по поводу кончины старейшего сотрудника 
библиотеки 

Светланы Петровны Троицкой
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

ГБУК РО Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» выражает ис-
кренние глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в 
связи с уходом из жизни Заслуженного художника России, Почетного 
гражданина Рязани, скульптора 

Бориса Семеновича ГорБунова.

Управление культуры администрации города Рязани выражает со-
болезнование родным и близким по поводу кончины 

Пичужкина олега владимировича, 
музыканта МБУК «Арт-центр».

Управление культуры администрации города Рязани выражает со-
болезнование родным и близким по поводу кончины 

ГорБунова Бориса Семеновича, 
Заслуженного художника России, Почетного гражданина города 
Рязани.

Выражаю благодарность генеральному директору ЗАО 
«Оргкровля» Жарикову Юрию Павловичу, Киянову Вла-
димиру Алексеевичу за помощь в организации похорон 
моего сына Бисерова романа. Хочу выразить сердечную 
благодарность Карасевой Ирине Валерьевне и ее супругу 
Горшкову Сергею Сергеевичу за оказанную помощь.

Бисерова Татьяна 

Реклама  
в газете 

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

«Рязанские  
ведомости»
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ДеНь В КАЛеНДАРе

1923 г. – в СССР создали Гос-
план – Государственный плановый 
комитет Совета Министров СССР 
(Госплан СССР) – союзно-республи-
канский орган, осуществляющий 
общегосударственное планирова-
ние развития народного хозяйства 
СССР и контроль за выполнением 
народнохозяйственных планов.
1943 г. – принято постановление 
о создании суворовских военных 
училищ.
1943 г. – вышло постановление 
СНК и ЦК ВКП(б) «О неотложных 
мерах по восстановлению хо-
зяйств районов, освобожденных 
от немецкой оккупации».
1991 г. – в Москве потерпел пора-
жение августовский путч ГКЧП.

родились:
1860 г. – Леонид Петрович Радин 
(умер в 1900 г.), революционер, 
поэт, уроженец г. Раненбурга Ря-
занской губернии (ныне г. Чап-
лыгин Липецкой области).
1879 г. – Андрей Васильевич 
Мартынов (умер в 1938 г.), 
ученый-этимолог, профессор.  
С 1925 г. жил в г. Рязани.
1904 г. – Сергей Семенович Би-
рюзов (умер в 1964 г.), Герой Со-
ветского Союза, Народный Герой 
Югославии, Маршал Советского 
Союза, уроженец г. Скопина Ря-
занской губернии.
1930 г. – Николай Алексеевич 
Корников (умер в 2001 г.), член 
Союза художников СССР, уро-
женец с. Дубровичи Рязанского 
района.

По народным приметам: по это-
му дню судят о погоде в январе. 
Ранние инеи в это время – к хо-
рошему урожаю будущего года.
именинники: Герман, Григорий, 
Емельян, Леонид, Мирон, Мои-
сей, Николай, Федор.

Забота на деле 
К сельским жителям приехал медицинский автопоезд «Забота и здоровье» 

Администрация поселка Тре-
польского заранее оповестила 
сельчан о прибытии медработ-
ников, организовала подвоз по-
жилых людей, проживающих на 
удаленных улицах и в небольших 
деревеньках. Прием проходил 
в местной средней школе. При-
ехали врачи ведущих областных 
медицинских учреждений, спе-
циалисты Скопинского центра 
здоровья, медработники Михай-
ловской межрайонной больницы. 
Работали передвижные лабора-
тории, кабинет УЗИ и детский 
консультативный центр. Группу 
медиков возглавлял заведующий 
эндокринологическим отделени-
ем Рязанской областной клини-
ческой больницы Михаил Кузин. 

– Цель автопоезда – прибли-
зить к жителям области узкоспе-
циализированную медицинскую 
помощь, чтобы выявить предпо-

сылки к заболеваниям, в том чис-
ле и серьезным. Здесь сельчане 
смогут и обследоваться, и полу-
чить консультации, и поправить 
свое здоровье, – сказал он. 

При входе в школу была ор-
ганизована регистратура, где да-
вали направления к кардиологу, 
ревматологу, отоларингологу, не-
врологу и офтальмологам. Прием 
также вели медики Михайловской 
райбольницы – терапевт Светла-
на Коростелева, Наталья Зайце-
ва, педиатр елена шатилова, аку-
шер-гинеколог елена Золотова. 
был задействован и средний меди-
цинский персонал этой больницы, 
им помогали фельдшеры Треполь-
ского ФАПа Наталья Власенкова 
и бекленевского ФАПа Валенти-
на Данилина. 

– На прием к докторам при-
шли и старые, и малые, – расска-
зала заведующая Михайловской 

поликлиникой Наталья Ценило-
ва. – Как узнали, что будут вра-
чи в поселке, обрадовались – не 
надо ехать в райцентр, проси-
живать в очередях. Особенно 
рады родители школьников: пе-
ред учебным годом они у себя 
дома пройдут медосмотр. 

В Трепольском сельском по-
селении приезд медицинского 
отряда запомнится как День здо-
ровья. Квалифицированную по-
мощь получили 477 жителей, из 
них – 54 ребенка. Теперь селяне 
будут выполнять врачебные ре-
комендации, кто-то лечиться. 

А автопоезд «Забота и здо-
ровье» после остановки в этом 
сельском поселке Михайловско-
го района продолжит свой путь 
по другим муниципальным обра-
зованиям области. 

Александр Федосеев 
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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. 8-903-700-97-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.

реклама

БИОГРАфИЯ

Любимов 
Андрей 
Вячеславович

Родился 26 августа 1974 года в г. Новомичуринске Прон-
ского района Рязанской области. В 1991 году окончил Ко-
раблинскую среднюю школу №2. В 1995 году – Рязанский 
государственный педагогический университет им. С.А. есени-
на по специальности «Учитель физической культуры». В 1999 
году окончил Московский институт экономики, менеджмента и 
права им. С.Ю. Витте по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в школьные годы: ра-
ботал помощником комбайнера в колхозе «Прогресс»  
с. Кипчаково Кораблинского района, грузчиком на Клю-
чанском спиртзаводе. С сентября 1995 года – сельский 
учитель в Курбатовской основной школе Кораблинского 
района и по совмещению учитель физической культуры в 
кораблинской средней школе №2. В мае 2000 года назна-
чен старшим судебным приставом подразделения судебных 
приставов №19 Рязанского района. В декабре 2001 года 
присвоен классный чин – юрист первого класса. С 2005 
года – заместитель начальника оперативного отдела ав-
тономной некоммерческой организации «Центр катастроф 
Косспасс». В 2006–2013 годах – директор ООО «Анатюр». 
С 2014 года по настоящее время – юрисконсульт в ООО 
«НПК Радарсервис».

Женат, трое детей.
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