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Любовь преображает все. Вот и стро-
гие очертания Театральной площади в 

главный семейный праздник изменились. 
Колонны театра увили зеленые ленты с ро-
машками – символами праздника, у фон-
тана появились слова «Семья», «Любовь» и 
«Верность». А вдоль зеленой ковровой до-
рожки, ведущей к театру, выстроились во-
лонтеры – приветствовать семьи увлечен-
ных, одаренных, любящих людей. Звучит 
торжественная музыка, и под общие апло-
дисменты по дорожке проходят пары с де-
тьми, которые многого добились и в рабо-
те, и в личной жизни.

«Нашу семью пригласили на это торжество, а 
недавно мы получили памятный знак «За веру и 

добродетель», – рассказывает Анна Голыхова. Она 
только что прошла по ковровой дорожке с мужем 
Олегом, дочерьми Полиной и Алиной и сыном Кон-
стантином. – Мы растим спортсменок: наши дочки 
успешно занимаются художественной гимнастикой, 
занимают призовые места в групповых состязаниях. 
Мы стараемся больше времени проводить вместе, 
объяснять детям, что семья – это место, где всегда 
поймут и помогут. И сами дочки – тоже мои боль-
шие помощницы в воспитании сына, ведь ему всего 
шесть месяцев».

На вечере к представителям разных поколений 
семей обратился губернатор региона Николай Лю-
бимов. Он вышел на сцену с супругой. «Мы стараем-
ся делать как можно больше, чтобы семьи региона 
ни в чем не нуждались, – отметил Николай Викто-
рович. – Семья – это и счастье, и ответственность. 
Пары, которых мы сегодня наградим, – пример для 
молодежи. Спасибо, что вы есть! Пусть в ваших домах 

всегда будут мир и любовь». Губернатор вручил деся-
ти семьям медали «За любовь и верность», а супруги 
Ларькины даже удостоились диплома «Легендарная 
семья Рязанской области». Алевтина Александров-
на Ларькина заведует неврологическим отделени-
ем больницы ОАО «РЖД» на станции Рыбное, а ее 
муж Олег Анатольевич трудится в областной детской 
клинической больнице в хирургическом отделении. 
Общий стаж работы в медицине четырех поколений 
этой семьи –250 лет.

Перед гостями праздника выступил митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк. Он напомнил соб-
равшимся о важных духовно-нравственных задачах 
современной семьи. По его словам, за последние 
десятилетия ни один общественный институт, кроме 
церкви, не подвергался такому давлению, как семья. 
«Коммунистическая идея о свободных отношениях… 

Чем крепче будут наши семьи, тем больше устойчи-
вости они дадут нашему обществу, стране, народу. 
И пусть пример святых благоверных Петра и Фев-
ронии, а главное, их молитвы помогают нам», – по-
желал владыка.

Праздничный концерт получился душевным и 
по-настоящему семейным. Со сцены звучали на-
родные и эстрадные песни в исполнении рязанских 
артистов. Интересным дополнением музыкальной 
программы стал показ свадебной моды. А главным 
подарком семьям стало выступление хора Сретенс-
кого монастыря. И ощущение единения, радости от 
времени, проведенного с самыми дорогими людь-
ми, делало торжество особенным. Ведь День семьи, 
любви и верности – это повод для каждого из нас 
задуматься, как много мы делаем для тех, кого це-
ним больше всего.

Татьяна Клемешева

Рука об руку
В День семьи, любви и верности рязанские семьи 
прошли парадом и побывали на концерте

среда
10 июля 2019
50 (5755)

ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес./на полгода

ре
кл

ам
а

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп./495 руб. 00 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
185 руб. 90 коп./1115 руб. 40 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп./319 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп./232 руб. 20 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп./348 руб. 60 коп.

По пути 
обновления

Губернатор области 
Николай Любимов принял участие 
в конференции «Единой России»

2 По следам 
Забавы 
Путятишны

Команда рязанцев презентует 
проект развития своего родного 
села

3

Семья Голыховых

С верой в семейное счастье 
В селе Ласково Рязанского 

района состоялся праз-
дник, который отмечается в 
России с 2008 года и приуро-
чен к дню памяти святых кня-
зя Петра и его жены Февро-
нии, покровительствующих 
семье и браку. На него при-
ехали сотни людей не только 
из Рязанской, но и из соседних 
областей. Главным событи-
ем праздника стало открытие 
памятника Петру и Февронии 
Муромским. Памятник откры-
ли губернатор Николай Лю-
бимов и митрополит Рязанс-
кий и Михайловский Марк. 

– Это особый праздник для на-
шего региона, потому что именно 
здесь, по летописным преданиям, 
началась история любви Петра и 
Февронии, – говорит губернатор 
Николай Любимов. – На родине 
этой простой, но удивительной 
девушки Февронии, в селе Ласко-
во, мы открываем замечательную 
скульптурную композицию. Я на-
деюсь, что она станет знаковым 
местом для многих рязанцев и на-
ших гостей, особенно для молодо-
женов, тех, кто хочет обрести се-
мейное счастье и построить креп-
кие семейные отношения. Неверо-
ятная любовь и преданность двух 
святых, Петра и Февронии, стали 
примером для многих поколений. 
Святых широко почитают как пок-
ровителей семьи и нерушимости 
брака. С надеждой и верой к ним 
обращаются многие тысячи пра-
вославных верующих. 

– Праздник широко отмеча-
ется уже больше десяти лет, но в 
течение какого-то времени село 
Ласково находилось в тени у Му-
рома, – сказал митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк. – В 
Муроме находится монастырь, в 
котором почивают мощи благо-
верных Петра и Февронии, под 
конец жизни принявших мона-

шеский постриг. Село Ласково 
было какое-то время забыто, и 
сегодня мы открываем памятник, 
замечательную работу, которая 
призвана подчеркнуть важность 
этого места. Дай Бог, чтобы оно 
было почитаемо, а самое главное, 
чтобы семьи, которые прибегают 
к заступничеству, к молитвенно-
му покровительству благоверных 
Петра и Февронии, процветали, 
и чтобы Русь наша умножалась, 
крепла и становилась сильнее, – 
пожелал глава митрополии.

Памятник сооружен по проек-
ту скульпторов Бориса Семено-
вича и Полины Борисовны Гор-
буновых. В реализации проекта 
принимали участие архитекторы 
Владимир Соловьев и Владимир 
Щеголев, скульпторы Василий 
Горбунов и Вячеслав Алехин. 

– Создавать скульптуру для 
родного села Февронии было осо-

бенно сложной задачей, посколь-
ку именно здесь Петр и Феврония 
впервые встретились, и здесь на-
чался их совместный жизненный 
путь, – говорит Полина Горбуно-
ва. – В скульптурной композиции 
мы изобразили тот миг, когда они 
должны взяться за руки и пойти по 
жизни вместе. 

– Взявшись за руки, они прой-
дут всю свою жизнь и через об-
ретение любви земной перей-
дут к благодати небесной, – го-
ворит Василий Горбунов. – Мы 
хотим верить, что каждый зри-
тель, который будет смотреть на 
эту композицию, почувствует те 
тепло, любовь и ласку, которые 
мы вкладывали в процессе со-
здания этой работы. Нам хочет-
ся думать, что образы Петра и 
Февронии, созданные нами, по-
любятся рязанцам и гостям на-
шей земли. 

Полина и Василий Горбуновы 
вспомнили на церемонии открытия 
памятника и своего отца Бориса Се-
меновича Горбунова – заслуженно-
го художника России, скульптора, 
Почетного гражданина города Ряза-
ни. Он не дожил до открытия свое-
го детища, но образ и заключитель-
ный вид памятника молодые скуль-
пторы создавали вместе с ним.

Торжества в селе Ласково, пос-
вященные Дню семьи, любви и 
верности, продолжил празднич-
ный концерт. На площадке вокруг 
памятника были организованы 
торговые ряды и мастер-классы по 
народным ремеслам. Организато-
ры праздника попытались воссоз-
дать в селе обстановку времени, в 
котором проживали свою счастли-
вую жизнь князь Петр и княгиня 
Феврония. 

Фото Дмитирия Осинина

Так важно взяться за руки...

В ЛАСКОВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
СВЯТЫМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИМ 
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

ОбщеСТВО

Начальник главного управления ЗАГС Рязанской области елена Васильева  
награждает лучшие семьи

Веселые игры с «Рязанскими ведомостями»  
и «Ведомостенком»

Главная награда – счастье
Лучшие семьи Рязани встРетиЛись на Почтовой

КОмФОРТНАя СРедА

ПОдАРОК  
ОТ ПРедПРИНИмАТеЛей
В елатомском детском доме-интернате откры-
лась игровая площадка для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

в мероприятии приняли участие первый заместитель 
министра труда и социальной защиты населения Рязанс-
кой области Денис Боков, председатель попечительского 
совета детского дома владимир Холин, руководитель Ря-
занского регионального отделения межрегиональной об-
щественной организации «ассоциация молодых предпри-
нимателей» Павел яковлев, члены ассоциации, сотрудники 
интерната, волонтеры. 

новые качели и карусели, адаптированные для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, установлены 
на игровой площадке во дворе отделения «милосердие». 
Подарок елатомскому детскому дому-интернату сделали 
члены регионального отделения межрегиональной обще-
ственной организации «ассоциация молодых предпринима-
телей», которое уже давно сотрудничает с учреждением. 

Денис Боков поблагодарил руководство и членов ассо-
циации молодых предпринимателей за внимание и заботу 
о подопечных детского дома и вручил им благодарности 
министерства труда и социальной защиты населения Ря-
занской области. Председатель регионального отделения 
межрегиональной общественной организации «ассоци-
ация молодых предпринимателей» Павел яковлев отме-
тил, что подарок елатомскому детскому дому-интернату 
не разовая акция, сотрудничество с учреждением будет 
продолжено.

По материалам официального сайта  
правительства области 

По пути обновления
ГуБеРнатоР оБЛасти никоЛай ЛюБимов ПРиняЛ 
участие в конфеРенции «еДиной России»

к онференция партии «единая Россия» прошла в столице в фор-
мате совместного заседания Высшего и Генерального советов. 

Пленарное заседание провел Председатель партии, Председа-
тель Правительства РФ дмитрий медведев.

На заседании обсуждались предложения, выработанные на панельных 
дискуссиях и креативных сессиях, которые были посвящены вопросам об-
новления деятельности партии, проведения праймериз, реализации соци-
альных проектов, партнерства с НКО, поддержки гражданских активистов, 
а также работе с молодежью. Была принята также итоговая резолюция. 

Дмитрий Медведев, подводя итоги пленарного заседания, обозначил 
приоритетные задачи партийной деятельности и дал ряд поручений. Пред-
седатель Правительства РФ подчеркнул важность работы с кадрами: «Мы 
должны продвигать лучших, причем учитывая необходимость повышения 
эффективности всего депутатского корпуса», – сказал Дмитрий Медведев 
и поручил внести изменения в регламент процедуры предварительного го-
лосования. 

Глава российского Правительства подчеркнул необходимость расши-
рения форм поддержки некоммерческих организаций, развития корпора-
тивного волонтерства и организации работы по сбору социально значимых 
инициатив граждан. Приоритетным Дмитрий Медведев назвал также повы-
шение открытости партии. «Нужно наладить работу по организации обще-
ственного обсуждения решений «Единой России», – отметил Премьер-ми-
нистр РФ. Дмитрий Медведев обратил внимание на важность качественного 
доведения до людей информации, касающейся реализации национальных 
проектов и реально существующих проблем. По поручению председателя 
партии предстоит также модернизировать общественные приемные. 

Всего в конференции приняли участие около 450 секретарей региональ-
ных отделений, членов Высшего и Генерального советов партии, предста-
вителей министерств и ведомств, региональных НКО, политологов. 

к рик души!!! Вы не представляете, как меня 
раздражают люди, курящие в обществен-

ных местах. может, конечно, мне надо нервы 
подлечить, но надеюсь, что я не одна такая 
«ханжа». 

Взять наш рязанский Арбат – улицу Почтовую. Пред-
ставьте. Чудесное место и чудесное утро. Красотища, 
уют, цветочки, много лавочек... Я трижды пыталась 
присесть. И всегда до меня откуда-то доносился «аро-
мат» сигарет. Зато люди сидят-наслаждаются, потя-
гивают не спеша. (Вспомнилась фраза из любимого 
мной фильма «Вокзал для двоих»: «В магазине тебя 
обругают! Придешь на рынок отдохнуть, – и тут!..») 
Придешь на Почтовую отдохнуть на лавочке... При-
чем эта проблема может настигнуть тебя повсюду в 
городе. Стоишь на светофоре – дымят. Идешь по ули-
це – впереди табачный шлейф. Лежишь на пляже – по-
тянуло сигаретами… 

Я не имею ничего против курильщиков, портите свое 
здоровье, как вам нравится, но в специально отве-
денных для этого местах. И вроде закон специальный 
есть, только не работает. Конечно, можно мне на это 
парировать, что автомобили выделяют гораздо больше 
вредных и неприятных по запаху веществ. Мол, тогда 
давайте запретим их, вернемся к гужевым повозкам и 
чистому воздуху. Но! Не будем мешать мух с котлета-
ми. Если я хочу уйти подальше от шума, выхлопных га-
зов и пыли дорог, я иду в парк, в сквер, на пешеходную 
улицу. А куда мне уйти от сигаретного дыма? «Сиди 
дома!» – ответят мне защитники прав и свобод куря-
щих. Так и дома не все спокойно. Сосед сверху любит 
подымить на балконе. А сосед по лестничной площад-
ке – иногда прямо в коридоре, у окна. И хочешь – не 
хочешь, а «ароматы» доносятся.

Можно, конечно, посчитать, что это моя блажь. Мол, 
ну подумаешь, отошла в сторонку, не переломилась же. 
Две минутки потерпела, подышала через раз... Беда ка-
кая! Ну раз уж так, тогда с позиции «моя хата с краю» 
можно относиться и к другим правилам поведения в 
обществе. Давайте ходить в спортивном костюме в 
театр. Ведь не голый же, правда? Давайте громко раз-
говаривать по телефону в библиотеке. Вы ж недолго, 
правда? Давайте жечь костры в лесу. Пожарным же 
нужна работа, правда? Давайте разгуливать по городу 
с бутылкой пива в руках. Вы ж никому другому пить 
не предлагаете! Давайте публично ругаться матом. 
Так же быстрее и доходчивее объяснить, правда? Да-
вайте рвать цветы с городских клумб и дарить их лю-
бимым женщинам. Они же все равно завянут, а дама 
сердца порадуется. Давайте перестанем уступать места 
пожилым людям и беременным. А что? Кто не успел, 
тот опоздал. Давайте мочить водой и чесать прививку 
«манту», в конце концов! Нам же так хочется!

Мои предложения, конечно, – это шутка и абсурд. 
Но! Вы уже поняли, что в каждой шутке – только доля 
шутки... В общем, давайте будем уважать друг друга. 
Тогда и город наш станет лучше, красивее, и люди в 
нем станут счастливее. Ведь все начинается с каждо-
го из нас...

елена 
СеРебРяКОВА  

сПециаЛист 
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СПАС-КЛеПИКИ. начал-
ся основной этап ремонта на 
автодороге спас-клепики – 
Рязань. Работы ведут на двух 
участках – вблизи населенных 
пунктов кельцы и Полково. в 
настоящее время подрядчик 
снял слой старого покрытия 
и укладывает выравниваю-
щий слой из асфальтобетона. 
Подрядной организации пред-
стоит сделать новое покрытие 
общей протяженностью 8,1 
километра на площади более 
74 000 квадратных метра, ук-
репить обочины щебнем, ус-
тановить 72 новых дорожных 
знака, заменить три павильо-

на на автобусных остановках 
и нанести разметку из изно-
состойких материалов. Пла-
нируемый срок окончания ра-
бот – август 2019 года. трасса 
ведет к национальному парку 
«мещера». 
Это один из наиболее посеща-
емых районов отдыха в цфо. 
на территории парка находят-
ся заповедные места, связан-
ные с именами константина 
Паустровского и сергея есе-
нина. здесь обнаружены де-
сятки памятников археологии, 
в том числе стоянки древнего 
человека: черная гора, вла-
дычинская, шагара, совка, 

тюков городок, Деулинский 
могильник и другие. Дорогу 
ремонтируют по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». объ-
ем финансирования проекта в 
2019 году составил 2,67 млрд 
рублей.

СКОПИН. Работники «ско-
пинских тепловых сетей» ве-
дут подготовку к отопитель-
ному сезону. еще до начала 
летнего периода в мкП «стс» 
разработали план профилак-
тических и ремонтных мероп-
риятий, закупили материалы. 
и сейчас ремонт теплотрасс 

и подготовка оборудования 
в полном разгаре. на данный 
момент бригады заменили 
2000 погонных метров труб. 
Ремонтируется технологичес-
кое оборудование в двенад-
цати котельных Готовятся кот-
лоагрегаты, насосы, теплооб-
менники. ведется подготовка к 
реконструкции дымовой трубы 
в котельной автозаводского 
микрорайона. Подрядчик уже 
приступил к работе. 

ПИТеЛИНО. жители села 
Пеньки Пителинского района 
получили доступ к высокоско-
ростному интернету. специа-

листы «Ростелекома» провели 
тестирование оборудования, 
позволяющего обеспечить до-
ступ к сети интернет с помо-
щью Wi-Fi технологии. высо-
коскоростной интернет придет 
в село в рамках федеральной 
государственной программы 
«устранение цифрового не-
равенства». 

еРмИшЬ. в турмадееве ер-
мишинского района отметили 
праздник ивана купалы. он 
традиционно проходит на бе-
регу реки ермишь. на праз-
дник собираются местные 
жители, гости из других сел и 

соседних районов. Хозяева, 
работники турмадеевского и 
надежкинского домов культу-
ры, зазывали гостей в хоровод, 
приглашали в игры, поднимали 
настроение народными заба-
вами, угощали кашей, ухой и 
чаем на травах. 

мИХАйЛОВ. аграрии михай-
ловского ооо «курсор» на-
чали уборку зерновых. восемь 
комбайнов вышли в поля. По-
года пока не дает земледель-
цам набрать темпы, но техни-
ки в хозяйстве достаточно, вся 
она должным образом подго-
товлена к жатве. 

НОВОСТИ РАйОНОВ

НА САЙТЕ rv-ryazan.rU

самые свежие новости, 
актуаЛьные сюжеты

к аждая история люб-
ви – это череда по-

бед и поражений, серь-
езных размышлений и 
беззаботных моментов. 
Это детский смех и улыб-
ки взрослых, это общий 
труд для создания мира в 
семье и общая радость. 

И пусть Лев Толстой ска-
зал когда-то, что все счас-
тливые семьи похожи, лю-
бая пара все же уникальна. 

На очередном фестивале на 
Почтовой горожанам поста-
рались показать все грани 
сложных и ярких «историй 
любви». А главными героями 
и примерами стали, конечно, 
семьи с большим и бесцен-
ным опытом отношений. 

Праздник приурочили к 
Дню семьи, любви и вернос-
ти, поэтому центральным со-
бытием стало награждение 
пар, которые прожили вмес-
те более 25 лет и воспитали 

детей. К главной сцене выхо-
дили медики, инженеры, ра-
бочие, творческие люди, у ко-
торых уже подрастают внуки. 
Начальник главного управле-
ния ЗАГС Рязанской области 
Елена Васильева и исполняю-
щая обязанности главы адми-
нистрации Рязани Елена Со-
рокина поздравляли супругов 
и вручали им награды, памят-
ные дипломы и цветы.

Романтическим историям 
в этот вечер была посвящена 

вся культурная программа. 
Со сцены звучали песни о 
любви и семейном счастье. 
Так, Элла Хрусталева и Алек-
сей Богомолов выступили с 
композицией «Любовь – ог-
ромная страна». А член Сою-
за писателей России Андрей 
Крючков прочел новое сти-
хотворение о святых Петре 
и Февронии. Для юных по-
сетителей приготовили мно-
гочисленные творческие 
мастер-классы, а взрослым 

П ервый заместитель Председателя Прави-
тельства РФ – министр финансов РФ Антон 

Силуанов провел совещание о ходе реализа-
ции национальных проектов (программ) и до-
стижении национальных целей развития Рос-
сийской Федерации, которое проходило в ре-
жиме видеоконференцсвязи. В его работе при-
нял участие заместитель Председателя Прави-
тельства Рязанской области Роман Петряев.

На совещании были представлены результаты мо-
ниторинга финансового обеспечения реализации нац-
проектов на региональном уровне. Подробно обсуж-
дались вопросы работы по национальным проектам 
«Производительность труда и поддержка занятости 
населения», а также «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

В Рязанской области в рамках национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости населения» разработаны 3 региональных 
проекта: «Системные меры по повышению произво-
дительности труда», «Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда в Рязанской облас-
ти», «Адресная поддержка повышению производи-
тельности труда на предприятиях области». Бюджет 
нацпроекта за шесть лет составит порядка 237,5 млн 
рублей. На сегодняшний день в регионе полностью 

сформирована профильная инфраструктура подде-
ржки, создан Региональный центр компетенций в 
сфере производительности труда. Как было отмече-
но на совещании, область также является одним из 
8 регионов, где штатная численность Центра укомп-
лектована полностью. 

В регионе также успешно ведется работа в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Имеется 5 ре-
гиональных проектов: «Акселерация субъектов МСП 
в Рязанской области», «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Расширение 
доступа субъектов МСП Рязанской области к финан-
совой поддержке, в том числе льготному финанси-
рованию», «Популяризация предпринимательства в 
области», «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации». Бюджет нацпро-
екта за период 2019-2024 гг. составит порядка 2199 
млн рублей.

Речь, в частности, шла о льготном кредитовании 
субъектов МСП, создании и развитии индустриаль-
ных, агропромышленных парков и технопарков. В 
ходе работы были внесены предложения, направлен-
ные на дальнейшее повышение эффективности де-
ятельности по обозначенным направлениям. Замес-
титель Председателя Правительства РФ – министр 
финансов РФ Антон Силуанов дал ряд поручений в 
субъекты и федеральные министерства. 

организовали беседы с пси-
хологами на тему семейных 
отношений. Оригинально 
дополнили праздник фото-
выставки. Серия молодого 
фотографа Анны Самолиной 
«Жили-были малыши», пред-
ставленная музейно-выста-
вочным центром «Фотодом», 
была посвящена детям-сиро-
там, которые очень нужда-
ются в родительском тепле. 
А ретроспективная подбор-
ка «Истории любви» помога-
ла узнать интересные факты 
о семьях знаменитых рязан-
цев. Горожане с интересом 
читали о художнике Михаиле 
Врубеле и его жене-рязанке, 
оперной певице Надежде За-
беле, о музе Сергея Есенина – 
актрисе Августе Миклашевс-

кой, о преданной и мудрой 
супруге нобелевского лауре-
ата Ивана Павлова – Серафи-
ме Карчевской.

А коллектив «Рязанских 
ведомостей» сделал семьям 
свой подарок к празднику. 
Сотрудники газеты привезли 
на Почтовую свежие пятнич-
ные номера с разнообразны-
ми статьями для семейного 
чтения. И дарили их вместе 
с сувенирами за участие в 
викторине. Дети и взрослые 
с удовольствием отгадывали 
загадки и знакомились с га-
зетой, а также беседовали на 
волнующие их темы. Словом, 
будем дружить семьями!

Татьяна Клемешева
Фото автора
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К то они – свежие кадры 
для регионального здра-

воохранения? Ответ на этот 
вопрос был дан на прошед-
шем недавно в Рязанском го-
сударственном медицинском 
университете имени акаде-
мика И.П. Павлова брифин-
ге. Он был посвящен теме 
трудоустройства выпускни-
ков. С журналистами пооб-
щались ректор вуза профес-
сор Роман Калинин, министр 
здравоохранения региона 
Андрей Прилуцкий, глава 
администрации Шиловского 
района Владимир Луканцов, 
а также выпускники универ-
ситета этого года. 

Роман Калинин рассказал 
журналистам о том, что 80% от 
всех студентов, обучающихся в 
медуниверситете за счет госу-
дарства, составляют так назы-
ваемые «целевики». При этом 
число мест для целевого набора 
в вузе не уменьшается. 

– Мы считаем, что подготов-
ка в университете должна быть 
во многом целевой. Это и гаран-
тированное трудоустройство, и 
глубокое понимание студентами 
того, к чему они готовятся, – от-
метил Роман Калинин, добавив, 
что практически все «целевики» 
возвращаются работать в ту ме-
дицинскую организацию, кото-
рая направила их на обучение. 

Количество выделяемых для 
целевой подготовки мест увязано 
с потребностями практического 
здравоохранения Рязанской облас-
ти, прежде всего. Так, в нынешнем 
году с двух факультетов медуни-
верситета выпустились 65 рязан-
ских «целевиков»: 56 человек – с 
лечебного и 9 – с педиатрического. 
То есть это те, для кого уже опреде-
лены места работы в больницах и 
поликлиниках нашего региона.

Тем же, кто с местом будущей 
работы с самого начала учебы не 
определился, трудоустроиться по-
могают в специальном вузовском 
центре. В помощь выпускникам – 
интерактивная карта, на кото-
рой отображена информация о 
муниципалитетах, реализуемых 
в них мерах поддержки молодых 
специалистов, данные об имею-
щихся вакансиях и прогнозе пот-
ребности в медицинских кадрах 
на ближайшие пять лет. 

По словам главы профильно-
го ведомства Андрея Прилуцко-
го, сегодня руководители райо-
нов проявляют заинтересован-
ность в том, чтобы к ним приез-
жали работать молодые медики, 
стараются создавать условия для 

начинающих специалистов. На-
пример, в Шиловском районе, 
как рассказал глава админис-
трации этого муниципалите-
та Владимир Луканцов, сейчас 
прорабатывают вопрос о пре-
доставлении медикам жилья по 
договору социального найма, а 
также возможности в дальней-
шем (при 10-летнем сроке от-
работки) передачи квадратных 
метров в собственность. 

Присутствовавшие на бри-
финге выпускники, некоторые 
из которых буквально на днях 
выходят на работу, рассказали о 
себе, своем профессиональном 
выборе, о том, как смогли тру-
доустроиться. Многие нашли 
своих будущих работодателей 
на ярмарках вакансий, которые 
традиционно проводятся в уни-
верситете. Некоторые ребята от-
правляются в районы Рязанской 
области, часть – идут в первичное 
звено, где наблюдается наиболь-
шая потребность в кадрах. 

Молодой стоматолог Борис 
Ким уезжает работать в Шилово по 
федеральной программе «Земский 
доктор». Парень родом из Москов-
ской области, но после окончания 
университета решил остаться в ря-
занском регионе. На брифинге Бо-
рис рассказал, что ему понравился 
и сам поселок Шилово, и условия 
труда в местной поликлинике. 

– Я уже познакомился с кол-
лективом, в котором будут ра-
ботать, и от знакомства остались 
только положительные впечатле-
ния. Старшие коллеги обещали 
помощь и поддержку во всех на-
чинаниях, – сказал Борис Ким. 

Начинающего врача ждет 
большой объем работы, но его 
это не пугает, и он готов сделать 
первые самостоятельные шаги в 
медицине. 

В родной Касимов после окон-
чания ординатуры по терапии 
отправляется Анастасия Козлова. 
Девушка поступала в медунивер-
ситет по целевому направлению 
от районной больницы. Сейчас 
Анастасия проходит первичную 
врачебную аккредитацию, после 
чего ее ждет трудоустройство в 
Касимовском межрайонном ме-
дицинском центре. 

Людмила Иванова 

В Михайловском районе 
инициативы граждан на-

правлены на благоустройст-
во, озеленение и увековече-
ние памяти героев Великой 
Отечественной войны. 

По результатам конкурсного 
отбора софинансирование полу-
чили 11 проектов местных иници-
атив в 9 поселениях муниципаль-
ного образования. Так, активисты 
поселка Октябрьский защитили 
два проекта по реконструкции 
своего сквера. Жители села Не-
красово запланировали благоуст-
ройство территории с восстанов-
лением памятника воинам-фрон-
товикам и ремонтом сельского 

Дома культуры. А в Михайлове, 
районном центре, будет установ-
лена архитектурно-художествен-
ная композиция, посвященная 
участникам локальных войн. 

Одна из инициатив связана 
с возрождением православной 
святыни. Ее предложили жители 
села Печерниковские Выселки, 
всегда гордившиеся своим уди-
вительно чистым, живительным 
родником, именуемым в народе 
«Гришава». Прежде возле источ-
ника, освященного в честь Казан-
ской иконы Божьей Матери, на-
ходились небольшая купель, сто-
лики и скамеечки для путников. 
Все это со временем обветшало 
и требовало ремонта. По просьбе 

сельчан местная администрация 
оформила пакет документов, не-
обходимых для строительных ра-
бот. За обустройство взялась ор-
ганизация «СпецМонтажСтрой» 
(г. Михайлов). 

Жители деревни Каморино 
решили восстановить старинный 
парк и организовать там сельскую 

зону отдыха. Когда-то это было 
красивейшее место с беседками 
и липовыми аллеями. Инициати-
ву сельчан поддержала районная 
администрация. На субботник 
откликнулись более сотни добро-
вольцев. Они очистили террито-
рию парка от зарослей, произвели 
опиловку больных деревьев, выру-

били старый кустарник. 
Работы по реализации мест-

ных инициатив начались также в 
селах Новопанское, Малинки, Пе-
черники и Хавертово. 

Александр Федосеев
Фото с сайта Михайловского 

муниципального района 

Раиса Лаврешина, 
пенсионерка:

– Размещение там предприятий, пре-
доставляющих рабочие места, школ, 
детских садов и больниц. Кроме того, 
необходимо строительство всей необ-
ходимой для комфортного проживания 
инфраструктуры. 

Валентина Егораева, 
бухгалтер:

– В первую очередь, необходимо 
построить хорошие дороги в селах. За-
тем нужно развивать сельское хозяйство 
и наладить инфраструктуру. И, конечно, 
в селах должны быть детские сады, шко-
лы и больницы.

Николай Ериков, 
студент:

– Я считаю, что для того, чтобы возро-
дить село, нужно создать спрос на сельскую 
продукцию. А затем – заинтересовать лю-
дей в работе на селе, например, повыше-
нием заработной платы. Тогда люди будут 
заинтересованы в переезде в села.

Глас народа / Что нужно для возрождения села?

Для участия в проведении мониторингов 
реализации национальных проектов 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Цифровая экономика» 
и других Народный фронт планирует 
привлечь не менее 800 активистов. ОНФ 
приглашает всех, кому небезразлична 
судьба российского села, присоединиться 
к проекту «Село. Территория развития». 
Подробности на onf.ru 

ЦЕЛЕВАя 
ПОДгОТОВКА 
ВРАчЕй 
гАРАНТИРуЕТ ИМ 
ТРуДОуСТРОйСТВО

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

Роман чуреков, 
предприниматель:

– Нужно предлагать людям больше 
льготных госпрограмм. Пока государс-
тво финансирует «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Слышал, что пла-
нируют еще открыть программу «Земс-
кий учитель».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

По следам Забавы Путятишны
КОмАНдА РЯЗАНЦеВ ПРеЗеНТуеТ ПРОеКТ РАЗВИТИЯ СВОегО РОдНОгО СеЛА

Проекты развития пи-
лотных сел команды 
развития представляют 
сегодня в ОНФ, где про-
ходит «круглый стол» 
с участием представи-
телей движения, РССМ, 
Минсельхоза. В этот же 
день сельская молодежь 
встретится с наиболее 
значимыми института-
ми развития, фондами и 
деловыми объединени-
ями страны: РСПП, ТПП, 
организациями «Дело-
вая Россия» и «Опора 
России», АСИ, Фондом 
Президентских грантов. 
В завершение меропри-
ятий будут обозначены 
планы работы команд 
до октября этого года.

Родник по имени гришава
КАК РеАЛИЗуеТСЯ ПРОгРАммА муНИЦИПАЛЬНЫх ИНИЦИАТИВ

Во врачебных рядах – 
пополнение 
ВЫПуСКНИКИ РЯЗАНСКОгО медуНИВеРСИТеТА 
РАССКАЗАЛИ, где будуТ РАбОТАТЬ 

С егодня Российский союз 
сельской молодежи соб-

рал на площадке Общерос-
сийского народного фрон-
та, лидером которого явля-
ется Владимир Путин, деле-
гации из 10 пилотных сел со 
всей страны. В том числе села 
Путятино Рязанской облас-
ти. Команды презентуют свои 
уникальные проекты раз-
вития сельских населенных 
пунктов, которые были раз-
работаны под руководством 
менторов и наставников в 
рамках проекта «Село. Тер-
ритория развития».

ДЕРжАТь  
НА КОНТРОЛЕ

Проект «Село. Территория 
развития» очень молод. Он начал 
свою реализацию с марта этого 
года, но цели его довольно ам-
бициозны: сформировать новые 
подходы к развитию села. Для 
этого эксперты ОНФ во всех ре-
гионах страны запустили монито-
ринг влияния нацпроектов на ка-
чество жизни россиян, пригласив 
неравнодушных граждан принять 
участие в отслеживании строи-
тельства социальных объектов в 
сельской местности. В частности, 
на селе уже в этом году должно 
быть построено более 500 объек-
тов социальной сферы, тысячи сел 
должны подключить к высокоско-
ростному Интернету, сотни тысяч 
жителей – обеспечить услугами 
новых медорганизаций.

– На повышение качества жиз-
ни на селе выделены колоссаль-
ные средства из федерального 
бюджета, – пояснила координатор 
проекта «Село. Территория разви-
тия», председатель Российского 
союза сельской молодежи Юлия 
Оглоблина. – Мы должны обеспе-
чить общественный контроль за 
их эффективным расходованием. 
Новый проект ОНФ будет держать 
на контроле строительство каждо-
го запланированного объекта – от 
процедуры госзакупки до начала 
работы. Особое внимание плани-
руем уделить кадровому обеспе-
чению новых объектов и органи-
зации их работы. Ведь какой прок 
жителям, к примеру, от нового 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, если в нем некому работать 
или он открыт только раз в неде-
лю. Только когда чиновники на 
местах не просто обеспечат стро-
ительство медицинской органи-
зации или культурного центра, но 
и отработают организационные 
и кадровые вопросы, жители по-
чувствуют реальное улучшение.

ВОВЛЕКАТь,  
А НЕ НАбЛюДАТь

Другая важная задача проек-
та – вовлечение местных жителей 
в развитие сельских территорий 
через реализацию их собственных 
инициатив. Чтобы научить селян 
определять «точки роста» эконо-
мики своего поселения, в рамках 
проекта были отобраны села, в ко-
торых прошло формирование ко-
манд развития, состоящих из ак-
тивных жителей, представителей 
местной власти и бизнеса. Обуче-
ние в «Инкубаторе сельских ини-
циатив» Российского союза сель-
ской молодежи прошла и команда 
из села Путятино.

Как отметила Наталья Федяко-
ва, член Совета Рязанского регио-
нального отделения Российского 
союза сельской молодежи, коман-
ды для участия в «Инкубаторе…» 
отбирались из разных регионов 
по результатам конкурса.

– Команда развития из Путя-
тинского района вошла в десят-
ку лидеров из 200 заявок со всей 
страны, – подчеркнула ментор 
проекта. – Ее костяк – это активис-
ты Путятинского местного отделе-

ния РССМ. Они предложили пер-
вые идеи «флагманского проекта», 
связанные с историей первой по-
беды русского войска над татаро-
монголами, которая случилась как 
раз на территории современного 
Путятинского района. И довольно 
глубоко «копнули» историю вмес-
те с краеведеами, историками и 

общественностью. Очень важно 
именно то, что команде удалось 
заинтересовать местных жителей. 
В конечном счете мы ждем им-
пульса, который позволит запус-
тить процесс изменений и разви-
тия села Путятино. И такой опыт, 
уверена, станет хорошим приме-
ром, который потом можно будет 
распространить на другие сель-
ские территории региона.

бРЕНДИРОВАТь  
И РАЗВИВАТь

Идею с проведением фестива-
ля «Битва на реке Шиш» в тече-

дителем муниципалитета, с учас-
тием представителей вузов, исто-
риков, краеведов, библиотекарей, 
активных сельчан и молодежи, – 
рассказывает Валентина Митич-
кина, преподаватель Путятинской 
школы, лидер команды развития 
Путятинского района. – Конфе-
ренция состоялась. Нас поддержа-
ли: патриотическому фестивалю 
быть. Но мы не собираемся оста-
навливаться лишь на одном этом 
мероприятии и боевых историчес-
ких реконструкциях.

Путятинцы при поддержке 
властей планируют создать це-
лый исторический комплекс на 
территории района – «Путятин-
ская застава», в который будут 
входить музей, домики ремес-
ленников, сказочная детская пло-
щадка с былинными героями, 
а также место для проведения 
ежегодного фестиваля и истори-
ческих реконструкций. И брен-
дировать свою территорию. Об-
раз Забавы Путятишны, которая 
и станет лицом района, утверж-
ден и на местных праздниках уже 
активно используется, вызывая 
лишь положительные отклики 
как самих жителей района, так 
и гостей.

– Создание исторического 
комплекса даст рабочие места на-
шей территории, – отмечает Ва-
лентина, – а бренд лишь подогре-
ет интерес к путятинской земле. 
Мы надеемся дать нашему району 
и селу новое звучание и интерес-
ный виток в развитии.

Екатерина Детушева

ние нескольких месяцев ребята 
из команды развития «докрути-
ли», вынеся на обсуждение обще-
ственности.

– В апреле мы провели меж-
районную научно-практическую 
конференцию «Путятинская зем-
ля – родина первых русских по-
бед!», организованную руково-
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Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной Главного федерального инспектора по Рязанской 
области аппарата Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича.
Светлая память о прекрасном человеке, талантливом руково-
дителе, внесшем большой вклад в развитие области, навсегда 
сохранится в сердцах рязанцев.

Администрация муниципального образования – Рыбновский 
муниципальный район Рязанской области, депутаты и аппарат 
Рыбновской районной Думы, главы городского и сельских посе-
лений Рыбновского муниципального района скорбят и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвре-
менной смерти Главного федерального инспектора по Рязанской 
области аппарата Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича.

Администрация и Дума муниципального образования – Скопин-
ский муниципальный район скорбят по поводу смерти Главного 
федерального инспектора по Рязанской области 

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича 
и выражают глубокое соболезнование семье и близким покой-
ного.

Депутаты Рязанской городской Думы и сотрудники ап-
парата глубоко скорбят в связи с кончиной Главного 
федерального инспектора аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе по Рязанской области

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича 
и выражают искренние соболезнования его родным 
и близким.

Коллектив областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Рязанский институт развития образования» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Главного федерального инспектора по Рязанской облас-
ти аппарата Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе 

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича 
в связи с его безвременной кончиной. 

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ выражает глубокие соболезнования родным и 
близким безвременно ушедшего Главного федераль-
ного инспектора по Рязанской области 

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича.

Председатель Совета РО Пупков С.В.

С чувством глубокой печали коллектив Управления 
Росреестра по Рязанской области принял известие 
о смерти 

ЯКОВЛЕВА Сергея Петровича. 
Мы глубоко скорбим и переживаем боль утраты.
Часть трудовой деятельности Сергея Петровича прошла 
в нашем управлении, где он продолжительное время 
проработал начальником территориального отдела. 
Он был искренним, необыкновенным человеком, от-
ветственным, преданным делу. Заслужил уважение 
коллег за справедливое, сердечное отношение к людям, 
отзывчивость.
Сергей Петрович – человек с большой буквы, высококва-
лифицированный специалист и просто хороший друг. 
Высказываем свои глубокие соболезнования родным 
и близким Яковлева Сергея Петровича.

Коллектив администрации города Рязани глубоко скорбит по 
поводу ухода из жизни 

Сергея Петровича ЯКОВЛЕВА – 
Главного федерального инспектора по Рязанской области ап-
парата Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе, и выражает 
искренние соболезнования его родным и близким, понесшим 
тяжелую утрату.

Сергей Петрович ЯКОВЛЕВ 
родился в Тамбовской 
области 19 авг уста 
1964 года.
Закончил Рязанское 
высшее командное во-
енное училище связи. 
Более 20 лет прослужил 
в Вооруженных силах 
СССР и РФ на командных 
должностях. Зарекомен-
довал себя инициатив-
ным и требовательным 
руководителем, эффек-
тивным организатором, 
настоящим офицером, 
способным ответственно 
принимать грамотные ре-
шения в экстремальных 
ситуациях. Участвовал в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
За проявленное мужество и самоотверженность С.П. Яковлев 
награжден ведомственными и государственными наградами, 
в том числе медалью «За боевые заслуги». 
В период с 2002 по 2012 год работал в муниципальных органах 
власти, Правительстве Рязанской области. С 2012 до 2017 года 
трудился в должности федерального инспектора по Рязанской 
области. В 2017 году был назначен Главным федеральным 
инспектором по Рязанской области аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе. Являлся действительным государс-
твенным советником Российской Федерации 3 класса.
Большой жизненный опыт Сергея Петровича Яковлева, высо-
кий уровень профессиональной подготовки, компетентность, 
добросовестное отношение к делу, прекрасные человеческие 
качества снискали авторитет и уважение коллег и знавших 
его людей.
Руководство аппарата Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе, Правительство Рязанской области, Губернатор региона 
выражают глубокие соболезнования семье С.П. Яковлева. Его 
трагический уход из жизни – тяжелая и невосполнимая утрата 
для всех. Вечная ему память.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообща-
ет о проведении ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Гавриловское ЛПУМГ ремонтных работ на ГРС Рыб-
ное. В связи с этим будет временно прекращена подача газа 
предприятиям и населению с 09-00 06.08.2019 до 20-00 
11.08.2019 года (с учетом проведения работ ГРО по пов-
торному пуску газа) в следующие населенные пункты: г. Рыб-
ное, Алешня, Баграмово, Бражкино, Валищево, Войнюково, 
Волынь, Выселки, Высокое, Глебково, Глебово-Городище, Го-
родище, Горяйново, Дивово, Житово, з-д Ветзоотехника, Зе-
ленино, Зеленинские Дворики, Зубово, Истобники, Ильинское, 
Козловка, Ларино, Летово, Лужки, Мантурово, Марково, На-
горное, Новое Батурино, Ногино, Пальные, Перекаль, Рамен-
ки, Романцево, Свистово, Сидоровка, Срезнево, Старое Ба-
турино, Старое Веселево, Старолетово, Фурсово, Ходынино, 
Чемрово, Чурилково, Шишкино.
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Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ  
Московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры  
 (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы,  
з/п по итогам собеседования, 

с проживанием
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РАЗВИТИЕ СОТРУдНИчЕСТВА
Союз российских городов выразил благодарность руководству администрации Рязани 

дЕфЕкТы – УСТРАНИТь
В строительстве пристроек к муниципальным дошкольным  
образовательным учреждениям города обнаружены недостатки

По материалам официального сайта администрации г. Рязани

В ПОСЛЕдНИй ПУТь
РяЗАНь ПОПРОщАЛАСь С СеРГееМ яКОВЛеВыМ

Г ражданская панихида прошла в доме об-
щественных организаций. Попрощаться с 

Главным федеральным инспектором по Рязан-
ской области аппарата Полпреда Президента 
в ЦфО пришли представители власти региона, 
областного центра, муниципалитетов, обще-
ственных организаций, правоохранительных 
органов, Рязанского гарнизона. 

Полномочный  представитель Президента в ЦФО 
Игорь Щеголев отметил открытость и справедли-
вость Сергея Яковлева, его высокие патриотические 
принципы. В 23 года он добровольцем отправился на 
работы по ликвидации чернобыльской аварии. Про-
явил там себя с самой лучшей стороны, а за вывоз из 
зоны радиационного поражения тяжелой техники и 
людей был награжден медалью «За боевые заслуги». 
В дальнейшем в своей работе он неоднократно прояв-
лял принципиальную позицию и всегда ответственно 
относился к делу, которым занимался. 

Губернатор Николай Любимов отметил, что Сер-
гей Яковлев был настоящим офицером  и государс-
твенником. 

– Он честно служил своей Родине, большой и ма-
лой, был человеком долга и чести, – сказал Николай 
Любимов. – Он всегда отстаивал интересы объектив-
но нуждавшихся в этом  граждан. В нашей памяти он 
останется как хороший товарищ, друг, достойный 
представитель рязанской земли.

Сотни рязанцев пришли попрощаться с Сергеем 
Яковлевым. Он был похоронен под звуки военного 
оркестра и залпы почетного караула курсантов Ря-
занского десантного училища на Скорбященском 
кладбище. 

Михаил Скрипников 

ГОРОдСкИЕ НОВОСТИСЛОВА ПАМЯТИ

СПОРТкОМПЛЕкС В дОБРОМ СкВЕРЕ
В Рязани продолжаются работы по благоустройству территорий

На территории «Доброго 
сквера» на улице Дачной – тер-
ритории местной инициативы 
2018 года – начинается второй 
этап благоустройства. Теперь 
здесь появится новый спортив-
ный комплекс со специальным 
покрытием.

В 2018 году на этой тер-
ритории установлена крытая 
площадка уличных тренаже-
ров. Для жителей улиц Дач-
ной и Молодежной «Добрый 
сквер» становится важным об-
щественным пространством, 
местом спортивной активнос-

ти, проведения праздников 
дворов.

На встрече с жителями пред-
ставитель подрядной организа-
ции и председатель комитета 
ТОС Надежда Батрак проин-
формировала собравшихся о 
сроках выполнения работ, тре-
бованиях к качеству оборудова-
ния, поблагодарила за помощь 
в софинансировании проекта.

В поселке Мирный состо-
ялось собрание с жителями, 
посвященное реализации про-
екта местной инициативы «До-
рога к олимпийским медалям». 

В рамках проекта на ул. Тю-
ленина состоится установка 
большого детского игрового 
комплекса, площадки уличных 
тренажеров. Как отметила 

председатель комитета ТОС 
поселка Зинаида Мальцева, 
местные инициативы стали ре-
альной возможностью зани-
маться благоустройством.

Исполняющая обязанности 
главы администрации г. Рязани 
елена Сорокина совместно 
с профильным заместителем 
Сергеем Савиным и руково-
дителями структурных подраз-
делений проинспектировала 
строительство пристроек к до-
школьным образовательным 
учреждениям Рязани.

Строительство 5 пристроек 
к зданиям детских садов ведет-
ся в рамках программы «Раз-
витие образования в городе 
Рязани на 2016-2022 годы» и 
федерального проекта «Со-
действие занятости женщин – 
создание условий дошколь-
ного образования для детей в 

возрасте до трех лет». Здание 
пристройки к МБДОУ «Детский 
сад №150» по Касимовскому 
шоссе рассчитано на 3 группы 
детей, общим количеством 60 
человек. еще четыре пристрой-

ки – к детским садам №№154, 
146,106,139 рассчитаны на 4 
группы детей, общим количес-
твом 80 человек каждая.

На всех объектах, кроме 
пристройки к 106 детскому 

саду №106, елена Сорокина 
отметила хороший темп вы-
полняемых работ. К двум при-
стройкам – 146-у и 106-у де-
тским садам – было высказано 
множество замечаний, которые 
касались технологии и качества 
выполнения работ. 

«У детей должно быть са-
мое лучшее, и даже малейших 
дефектов при выполнении ра-
бот не должно быть», – подчер-
кнула елена Сорокина, обра-
щаясь к подрядчику, и поручи-
ла ответственным структурным 
подразделениям произвести 
оплату выполненных работ 
только после устранения всех 
недостатков и замечаний.

Первый Российско-Китайс-
кий муниципальный форум про-
ходил в Рязани с 20 по 22 июня 
в гостиничном комплексе «Ста-
рый город». В нем приняли учас-
тие порядка 70 представителей 
КНР из 13 провинций и более 80 
представителей муниципальных 
образований РФ.

В рамках форума в Ряза-
ни прошли пленарные засе-
дания, различные секции по 

вопросам повышения качест-
ва муниципального управле-
ния, технологий модерниза-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства, совершенствова-
ния кадровой политики и раз-
вития сотрудничества в сфере 
образования.

На форуме был подписан 
протокол о намерениях между 
городами Рязань и Цзяюйгуань. 
Между городами заключено со-

глашение о содействии, взаим-
ном развитии через сотрудни-
чество и устойчивые долгосроч-
ные обмены.

Президент Союза российс-
ких городов Станислав Моша-
ров выразил благодарность ад-
министрации города за сотруд-
ничество в рамках организации 
и проведения форума.

В частности, он отметил, что 
«китайские и российские участ-

ники оставили самые наилучшие 
отзывы об организации форума 
и о гостеприимстве хозяев».

«Уверен, что I Российско-Ки-
тайский муниципальный форум 
в Рязани станет серьезным сти-
мулом к развитию межмуници-
пальных связей между городами 
России и Китая и внесет весомый 
вклад в расширение и укрепле-
ние отношений между страна-
ми», – подчеркнул он.
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