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Ловись, рыбка
Администрация Касимовского
муниципального района пригла
шает всех желающих 4 января в
Лашму на новогодний любитель
ский турнир по рыбной ловле.
Регистрация участников – с 8 до
9 час. Победитель определяется по
наибольшему улову и по двум но
минациям: рыболовы, поймавшие
первую и самую крупную рыбу.

Генеральный дирек
тор ООО «Классный док
тор» Ольга Маршалко на
граждена орденом «За
заслуги в развитии меди
цины и здравоохранения».

По старинному
Касимову
В Касимовском краеведчес
ком музее, расположенном на
пл. Соборной, работает ту
ри стский информационный
центр. Здесь можно узнать обо
всех культурноразвлекательных
возможностях на территории го
рода и района. Гостям и жителям
Касимова предложат интересные
экскурсионные маршруты, предо
ставят информацию о размеще
нии объектов питания, комфорт
ного проживания, транспортных
услугах. Более полная информа
ция на сайте туринформцентра:
касимов62.рф. Тел. 43836.

Состоится приём
14 января в помещении Каси
мовского межрайонного следствен
ного отдела по адресу: г. Касимов,
ул. 50 лет СССР, д. 1а, с 10 до 13 час.
приём граждан будет вести руко
водитель следственного управле
ния Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Рязанской
области генералмайор юстиции
В.В. Махлейдт. Предварительная
запись по тел. 22464.

Разыграли призы
Воспитанники Касимовской
детскоюношеской спортивной
школы «Лидер» успешно про
явили себя в Новогоднем турни
ре по тяжёлой атлетике среди
юношей от 14 до 17 лет.
Победителями и призёрами
в своих возрастных и весовых
категориях стали Александр
Лабзенков, Данила Ерёмин, Алё
на Лабурцева, Артём Абрамов,
Наталья Егорова, Артём Сайта
ков, Данила Тугеев, Илья Калин
кин, Дмитрий Бондарев. Трени
руют юных тяжелоатлетов Сер
гей Бондаренко и Сергей Таран.
В соревнованиях, прошедших в
Муроме, участвовали 150 спорт
сменов из регионов России.

2016 – Год российского кино

Камера! Мотор!
Последние восемь лет каждый год Президент РФ посвящает той или иной ак
туальной сфере, для привлечения к ней общественного внимания. По указу Влади
мира Путина 2016 год в Российской Федерации объявлен Годом российского кино.
Касимов не раз становился
площадкой для съёмок оте
чественных фильмов. В нашем
городе создавались картины
«Инкогнито из Петербурга» по
мотивам гоголевского «Ревизо
ра», «Тучи над Борском», «Ба
тареи просят огня», «Мусуль
манин», «Канадский алкого
лик», «Ноухау». Вот и сейчас
знаменитый актёр и режиссёр
Олег Фомин снимает в городе
исторический сериал «Штраф
ник». Фильм рассказывает о
событиях послевоенного вре
мени. Первой съёмочной пло
щадкой стала территория быв

шей овчинномеховой фабрики.
Там разместились ретроавто
мобили 40х годов прошлого
века, заводские строения пре
вращены в улицы и жилые дома.
Съёмки также проходили в пус
тующем здании бывшего психо
неврологического диспансера
на пл. Победы, в домах пл. Со
борной, ул. Набережной и в ок
рестностях села Селищи. В кар
тине задействованы известные
актёры Кирилл Сафонов, Екате
рина Волкова, Олег Фомин,
Максим Дрозд. В массовых сце
нах и эпизодических ролях так
же снимаются и местные жите

ли Илья Коровин, Алла Шефер,
Зоя Тищенко, Евгений Кондра
шов, Ярослав Болотин.
Для 19летнего студента Каси
мовского нефтегазового коллед
жа Дениса Ерохина участие в
съёмках кинофильма стало яр
ким событием.
– От съёмок осталась масса
впечатлений, ведь мне предста
вилась уникальная возможность
стоять рядом на одной съёмоч
ной площадке и общаться с из
вестными артистамипрофес
сионалами, – говорит Денис. –
Я увидел работу слаженного кол
лектива – режиссёров и ассис
тентов, и понял, как нелегка
жизнь актёров, ведь съёмки про
ходят много часов и в дождь, и в
холод.
Несомненно, кино для нас
было и остаётся важнейшим из
искусств. Проведение года рос
сийского кино, по замыслу Мин
культуры, станет продолжением
политики по популяризации
этой гуманитарной отрасли. Мы
надеемся, что наш город не ос
танется без внимания и других
известных режиссёров.
Любовь КУЛАКОВА

На снимках: во время съёмок
(на верхнем) Денис Ерохин;
(на нижнем)
на ул. Набережной
Фото автора

Вручение награды состоялось
в Москве на торжественной це
ремонии, организованной меж
дународной Академией об
щественного признания.
Орден учреждён советом Рос
сийской геральдической палаты.
В номинации «За заслуги в раз
витии медицины и здравоохра
нения» он вручается отличив
шимся в области предупрежде
ния болезней, повышения качества
оказания медицинской помощи
населению и за значительный
вклад в развитие медицины и
здравоохранения.
Ольга Александровна Маршал
ко по профессии врачгинеколог.
Окончив Рязанский мединститут,
она 8 лет работала в муниципаль
ных лечебных учреждениях Ряза
ни и Касимова. Накопленный
опыт положил начало собствен
ному делу: в 2008 году Ольга
Александровна открыла частный
кабинет ультразвуковой диаг
ностики, а позже расширила
деятельность. Сегодня центр
«Классный доктор» оказывает
медицинские и косметологичес
кие услуги различного направле
ния, имеет филиалы в Туме и Му
роме. Её многолетний труд на
благо касимовцев, безупречная
репутация квалифицированного
работника и авторитет профес
сионального руководителя по
зволили по праву получить
признание общественности.
Анна САЙТАКОВА

Соцзащита

Больше заботы
В Касимове к областной соци
альной программе «Забота» под
ключились ещё два продуктовых
магазина предпринимателя Ната
льи Яшиной. Эта – «Лакомка» – на
площади Чижова и «Затон» – в
микрорайоне с одноимённым на
званием. Теперь горожане с не
большим достатком, имеющие на
руках специальные карты «Забо
та», могут покупать продукты по
более низким розничным ценам в
четырёх торговых точках.
Зульфия КЛЕБЛЕЕВА

