
№ 60 (14306)
3 августа 2022 года 6

Советы Вячеслава Фетисова пригодятся ребятам

Поздравления от депутата Думы СГО Дмитрия Паначёва принимают Инна 
Чёрная с маленьким Матвеем и Вероника и Владимир Циренщиковы

Римма и Максим Старцевы с мамойВалерий Ловкин и Ксения Радинская

Нацпроект «Демография»

Семья сильна, 
когда над ней крыша одна

Н
аш проект «Четыре сезона любви» подошёл к свое-
му логическому завершению. 8 июля в ботаническом 
саду состоялась церемония награждения золотых и 
бриллиантовых супружеских пар, а вместе с ними 

главными героями стали и участники нашего проекта.
Тогда Валерий Ловкин и Ксения Радинская высказали своё 
пожелание походить на эти  семейные пары, которые рука об 
руку прошли 50, 60 и 65 лет.

Стоит сказать, что когда   на-
чинался проект «Четыре сезона 
любви», у нас возникало лишь 
одно желание: посмотреть, как 
происходит становление моло-
дых семей, с какими трудностя-
ми они сталкиваются в первый 
год своей жизни, что их радует 
и огорчает, как складываются 
отношения с родственниками и 
так далее. Но в ходе проекта чис-
ло его участников увеличилось 
на три человека. Да, да, в  семье 
Инны и Романа Чёрных роди-
лись очаровательные близнецы 
Мирон и Матвей, а у Риммы и 
Максима Старцевых появилась 
на свет красавица Ева. Жаль, что 
воочию нам так и не удалось по-
знакомиться с малышами, ро-
дители тщательно скрывали их 
от посторонних глаз, дабы не 

сглазить. Но в загсе, где депутат 
Думы Соликамского городско-
го округа Дмитрий Паначёв 
поздравлял семьи   Чёрных и 
Циренщиковых (эти пары не 
смогли присутствовать на це-
ремонии награждения в День 
семьи, любви и верности), мы 
смогли познакомиться лишь с 
девятимесячным Матвеем.

 К сожалению, супругу апло-
дисментов не досталось, Роман 
остался в Казани (именно там 
живёт сегодня семья Чёрных) 
достраивать дом, поэтому Инна  
пришла  на мероприятие с сы-
нишкой и своим папой Витали-
ем Петровичем.

И вот уже вручены подар-
ки (спонсорами проекта стали 
компания «Уралкалий» и фир-
ма «Катюша»), приняты все 

поздравления. Впрочем, на-
чальник управления ЗАГС ад-
министрации Соликамского 
городского округа Жанна Оре-
хова ещё раз хочет обратиться к 
участникам проекта:

– Замечатель-
но, что молодые 
с у п р у ж е с к и е 
пары, отметив-
шие 8 июля сит-
цевую свадьбу, 
побывали на 
церемонии   на-
граждения   са-
мых крепких се-
мей земли Соли Камской. Очень 
хочется, чтобы молодёжь, начи-
нающая свою семейную жизнь,  
умела хранить   тёплое и нежное 
отношение друг к другу. Пусть у 
них всё в жизни получится, пусть 
реализуются все мечты и планы, 
а семейное счастье станет вер-
ным спутником жизни!

Такой проект в нашей практи-
ке реализован впервые. Но мы 
обязательно вернёмся к полу-
ченному опыту и сделаем но-
вый проект для молодых супру-
жеских пар. 

«Мы стали маленькой частичкой 
истории Соликамска»

Но остался нераскрытым главный вопрос: что дал проект  
«Четыре сезона любви» самим участникам?

Роман и Инна Чёрные:
–  Все четыре сезона любви были наполнены у нас чувством неж-

ности, тепла и любви друг к другу. Нам очень приятно, что его органи-
заторы всё реализовали в такой форме –  тонкой и деликатной игры.

За эти четыре сезона мы познакомились с другими участниками 
проекта и с удовольствием читали в газете о их секретах семейной 
жизни, и рассказали про себя, как нам дался этот год.

Каждый сезон проходил очень увлекательно, за это время мы 
многому научились, проанализировали свои первые семейные шаги 
и нашли самые правильные  пути решения различных ситуаций.

Мы говорим   большое спасибо организаторам этого проекта – 
редакции газеты «Соликамский рабочий» и загсу. И огромное спа-
сибо за приглашение поучаствовать в столь интересном и познава-
тельном проекте! 

 Валерий Ловкин и Ксения Радинская:
– Проект станет для нас некой памятью о первом годе жизни 

в браке. Через несколько лет нам будет интересно снова всё это 
вспомнить.

Не скроем, что нам было интересно понаблюдать за жизнью дру-
гих пар,  как они налаживают свой быт, как общаются с родственни-
ками, какие планы   строят на будущее.

И самое приятное было   поделиться своим счастьем с другими 
людьми. Мы рады, что с нами и нашей жизнью познакомились чи-
татели «Соликамского рабочего». Мы стали маленькой частичкой 
истории Соликамска.

Римма и Максим Старцевы:
–  Проект «Четыре сезона любви» дал нам возможность рас-

сказать про нашу семью, как развивалась наша семейная жизнь 
после свадьбы. Признаться, мы поняли, что после свадьбы жизнь 
меняется только в лучшую, а не в худшую сторону. Проект   дал нам 
возможность рассказать про нашу семью, как развивались наши 
отношения   после свадьбы. И что особенно важно для нас сегодня 
– мы стали родителями и поняли, насколько важна эта роль. Наша 
Ева сделала нас ещё счастливее.   И мы    с гордостью носим это зва-
ние – родителей. Вместе с нашей Евой мы погружаемся в детство, 
для нас важен каждый  сделанный ею шаг, она очень быстро растёт, 
и мы наслаждаемся каждой минутой, проведённой с ней. Мы счаст-
ливы, что именно Ева выбрала нас!

Вероника и Владимир Циренщиковы:
– Мы даже не предполагали, что благодаря газете «Соликамский 

рабочий» попадём в объектив внимания общественности. Данный 
проект получился и красивым, и серьёзным, и обстоятельным, и 
нравоучительным. Он дал нам  возможность узнать друг друга по-
новому, научил прислушиваться и слышать  друг друга. А самое 
главное, мы вновь побывали в загсе! Как хорошо снова получать 
подарки, слышать аплодисменты и поздравления в свой адрес. Но 
главное – совсем в другом. Спустя год, находясь снова в торже-
ственной обстановке в загсе, мы  поняли, что не ошиблись в своём 
выборе. И мы снова ответили бы «ДА» на вопрос: «Согласны ли на-
зываться мужем и женой?».

Большое спасибо организаторам, что остановили свой выбор на 
нашей паре. Мы рады, что попали в четвёрку семейных пар, ставших 
участниками столь неожиданного проекта. Ещё раз всем спасибо! 

 Инна ТОНКИХ, заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа:

– Интересный проект «Четыре сезона любви» рассказал о том, как прошёл пер-
вый год жизни молодых супружеских пар. Но давайте смотреть и шире, и дальше. 
По-большому счёту, сегодня речь идёт о нацпроекте «Демография», созданном по 
инициативе Президента России Владимира Путина и рассчитанном на 2019–2024 
годы. Этот проект  включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее по-
коление», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Общий 
бюджет на шесть лет составляет 3,1 трлн руб.

На период с 2019 по 2024 год на решение вопросов повышения рождаемости, 
увеличение числа молодых семей, создание инфраструктуры для воспитания и об-

разования детей, а также в целом на повышение качества и продолжительности жизни россиян бу-
дет направлена рекордная сумма из государственного бюджета – в размере 3,1 трлн рублей. Меры, 
которые запланированы в нацпроекте на данный период, позволят в значительной степени повлиять 
на динамику численности населения. И Соликамский городской округ, и  весь Пермский край активно 
включился в их реализацию. Так что сегодня впору говорить о настоящей азбуке   семейного благопо-
лучия, в которой в рамках нацпроекта «Демография» предусмотрены финансовые выплаты родителям в 
самых разных ситуациях – и в счастливых (например, при рождении ребёнка), и в сложных (например, 
пособие на ребёнка при потере работы родителей). 

В первую очередь,  поддержка в рамках нацпроекта «Демография» как раз и направлена на улучше-
ние положения семей с детьми. Для этого в нацпроекте предусмотрена программа «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Она нацелена на развитие механизма материальной поддержки 
семей с детьми, а также на создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения 
детей и минимизацию последствий изменения финансового положения родителей в связи с появлени-
ем детей.

В семьях участников проекта «Четыре сезона любви» уже появились дети. Так что они теперь стали 
участниками национального проекта! Страницу подготовила Марина ВАГИНА

Фото автора

А нам остаётся сказать, что о соликамских парах – участниках про-
екта, скоро станет известно и в России. Публикации о ходе проекта в 
настоящее время рассматриваются членами жюри Всероссийского 
конкурса «Семья и будущее России», организованном фондом Андрея 
Первозванного. Мы будем рады, если   опыт становления молодых со-
ликамских семей будет растиражирован.


