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Берегите лес от пожаров!
В последние годы на 

территории Амурской об-
ласти происходит значи-
тельное количество лес-
ных пожаров, в том числе 
по вине граждан, в связи 
с халатным отношением к 
лесным ресурсам и несо-
блюдением правил пожар-
ной безопасности.

В связи с этим, прокурату-
ра района разъясняет, что 
постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 № 
417 утверждены «Правила 
пожарной безопасности в 
лесах».

Согласно указанным Пра-
вилам в период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или 
образования снежного по-
крова в лесах запрещается: 
а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденно-
го леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев; б) 
бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стек-
ло (стеклянные бутылки, 
банки и др.); в) употреблять 
при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов; 
г) оставлять промасленные 
или пропитанные горючи-
ми веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату 
и др.) в не предусмотренных 
специально для этого ме-
стах; д) заправлять горючим 
топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при 
работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправ-
ной системой питания дви-
гателя, а также курить или 
пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим.

Запрещается засорение 
леса бытовыми, строитель-
ными, промышленными и 
иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывози-
мого из населенных пунктов, 
может производиться вблизи 
леса только на специально 
отведенных местах.

Граждане при пребывании 
в лесах обязаны: а) соблю-
дать требования пожарной 
безопасности в лесах; б) при 
обнаружении лесных пожа-
ров немедленно уведомлять 
о них органы государствен-

ной власти или органы мест-
ного самоуправления; в) 
принимать при обнаружении 
лесного пожара меры по его 
тушению своими силами до 
прибытия сил пожаротуше-
ния; г) оказывать содействие 
органам государственной 
власти и органам местного 
самоуправления, при туше-
нии лесных пожаров.

Пребывание граждан в 
лесах может быть ограни-
чено в целях обеспечения 
пожарной безопасности в 
лесах в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.

Лица, виновные в наруше-
нии требований Правил по-
жарной безопасности, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Так, ст. 8.32 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушения, предусмо-
трена административная 
ответственность за наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности в лесах. Санкцией 
данной статьи предусмотре-
но наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 5000 
рублей.

Статьей 20.4 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях предусмотре-
на административная ответ-
ственность за нарушение 
требований пожарной безо-
пасности. Санкцией данной 
статьи предусмотрено нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 2000 до 5000 рублей.

В соответствии со ст. 261 
Уголовного Кодекса РФ за 
уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений 
предусмотрена уголовная 
ответственность.

Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 
200 000 до 400 000 рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период от од-
ного года до двух лет, либо 
обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо 
исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо 
принудительными работами 
на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же 
срок.

Помощник 
прокурора района 
А. С. Самойленко

Уважаемые жители Ромненского района!
Сотрудники полиции в 

очередной раз призывают 
граждан быть бдительными!

Мошенник представляется 
родственником или знакомым 
и взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан 
за совершение того или ино-
го преступления или право-
нарушения (ДТП, хранение 
наркотиков, нанесение тяж-
ких телесных повреждений и 
т. д.). Избежать проблем пред-
лагается путем перечисления 
денежных средств на банков-
скую карту, например, для 
того, чтобы оплатить услуги 
адвоката. При этом, чтобы не 
дать возможности граждани-
ну выяснить у родственника 
действительно ли с ним прои-
зошло то, что указали мошен-
ники, последние будут вести 
беседу с потерпевшим до 
той минуты, пока не получат 
деньги. Путем обмана могут 

вас ввести в заблуждение зло-
употребляя вашим доверием 
и говоря вам о проведении 
акций, в которых можно полу-
чить денежные вознагражде-
ния, а для получения данных 
вознаграждений мошенники 
просят назвать банковские 
реквизиты. Кроме этого мо-
шенники могут действовать 
при общении с вами лично, 
якобы для снятия порчи, про-
ведения магических обрядов 
и т.д. за определенные денеж-
ные суммы или вещи, пред-
ставляющие материальную 
ценность.

Помните, что противостоять 
возможно лишь повышенной 
бдительностью, вниматель-
ностью и здравомыслием. 
Не следует доверять звон-
кам, сообщениям, о том, что 
родственник или знакомый 
попал в аварию, задержан за 
совершение преступления, 

особенно, если за этим сле-
дует просьба о перечислении 
денежных средств. Необхо-
димо прервать разговор и 
попытаться связаться с тем 
родственником, который яко-
бы попал в беду, или другими 
близкими людьми для уточ-
нения информации. Как по-
казывает практика, обычный 
звонок близкому человеку 
позволяет развеять сомнения 
и понять, что это мошенники 
пытаются завладеть вашими 
средствами или имуществом.

Если вы стали жертвой мо-
шенничества, независимо от 
суммы ущерба, незамедли-
тельно обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции или по 
тел: 02 или 8(41645) 91-879, 
8(41645) 91- 263.

Начальник ПП 
«Ромненский»

майор полиции 
Д.В. Танцура

23 марта в районном Доме 
культуры состоялось празд-
ничное мероприятие, по-
свящённое Дню работника 
культуры в России.

В торжественной части про-
звучали слова поздравления в 
адрес культработников, луч-
шие награждены грамотами 
Министерства культуры Амур-
ской области, отдела культуры 
администрации Ромненского 
района, районного Совета на-
родных депутатов, территори-
альной избирательной комис-
сии. Концертную программу 
подготовили творческие кол-
лективы и солисты районного 
Дома культуры.

А затем состоялся театра-
лизованный бал-маскарад в 
фойе, где дамы и кавалеры 
участвовали в танцах, конкур-
сах, играх, викторине.

Пилинская Е.Э., 
методист МБУК «РДК»

Бал-маскарад
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели, 31 марта 2019 года во 

всех отделениях почтовой связи заканчивается 
досрочная подписная кампания на печатные 
издания на второе полугодие 2019 года.

Для подписчиков районная газета «Знамя побе-
ды» на шесть месяцев обойдется в 420 рублей. 
Выписывайте и читайте районную газету.

АНО «Редакция газеты «Знамя победы».

РЕКВИЗИТЫ
Автономная некоммерческая организация

«Редакция газеты «Знамя победы»
ИНН 2822003537 КПП 282201001

Р/счёт 40703810923094000001
Амурский РФ АО «Россельхозбанк»

г.Благовещенск БИК 041012731
Кор/cчёт 30101810800000000731

Редакция газеты «Знамя победы»
реализует старые газеты

по сниженным ценам.
Обращайтесь:
село Ромны,
ул. Советская, 100.

ПРОДАЖА цыплят
Принимаю заявки на цыплят курочек канадской 
породы, бройлеров, утят, гусят. Доставка к дому.

Телефон: 8 914-568-27-44

КУПЛЮ 
коров, быков, телок. 
Тел.: 8 924-218-59-54.

«Науке многое дано. Да! Но…»
Но без молодых пытли-

вых умов она просто за-
вянет. Думаю, именно так 
можно продолжить слова 
детского писателя Бориса 
Заходера. Ждать гениев со 
стороны? Нет, своих обучим 
и воспитаем.

Традиция ежегодной науч-
но-практической конференции 
прочно обосновалась в нашей 
школе. Подтвердить или опро-
вергнуть существующую точ-
ку зрения путём собственного 
исследования, попутно обна-
ружив то, чего другие не за-
метили, - интересно, полезно 
и жизненно необходимо для 
движения вперёд.Широкий 
спектр тематики - ещё одно 
свидетельство того, что идём 
верной дорогой. Автомобиль 
– не роскошь, сменная обувь 
спасает от множества неу-
добств и болезней, а соци-
альные сети – важная часть 
нашей жизни - чем не темы 
для пристального внимания 
исследователей? Во всём 
нужна мера - и в употреблении 
шоколада, и в пользовании 
сайтами, а вот читать художе-
ственную литературу можно 
без ограничений, особенно, 
если авторы писатели-юбиля-
ры 2019: А. Гайдар, Б. Окуд-
жава, В. Шукшин, Ю. Олеша. 

Девятиклассник Валентин 
Иванов раскрыл секрет при-
тягательности YouTube и опыт 
создания собственного видео. 
Связь математики и побед в 
футбольных матчах доказал 
Солоненко Иван. Стиляги и 
хиппи не последние пред-
ставители молодёжной суб-
культуры: готы, кибер-готы, 
граффити, фрике, гопники и 
другие, не создав ничего, про-
тестуют против того, что есть, 
- отметила Лепетуха А.

Не единой работой жив че-
ловек. Увлечения – вот что 
раскрашивает его жизнь. О 
хобби своих педагогов нагляд-
но и ярко рассказала выпуск-
ница этого года Варнавская 
Кристина. Атрибуты, устав, 
законы, клятвы и традиции, 
форма Пионерской организа-
ции и Школьной Республики-
ДЮН подверглись тщатель-
ному анализу и сравнению 
исследователя Цацуры Кри-
стины, Президента нынешней 
школьной организации. 

Наблюдатель и изобре-
татель по складу ума, по-
стоянный участник научных 
конференций Клименко Влад 
вновь продемонстрировал, 
что нужно искать, пробовать 
и не бояться. Его «овощная» 
батарейка 3 дня питала элек-
тричеством часы, и этот факт 

восхищает. Вам нравится 
ваше имя? Что оно означает? 
Кто и почему выбрал его для 
вас? Вы чувствуете личную 
ответственность за «крас-
нокнижные» растения? А не 
рвёте ли «втихушку» редкие, 
исчезающие цветы? Хватает 
ли вам знаний и терпения вы-
ращивать «салатик» на окне? 
Все последние вопросы зада-
ны самыми младшими участ-
никами, которые и проблему 
поставили и ответы искали, и 
нашли. (Ашуркова У., Амулен-
ко М., Бирюкова С. -3-й класс).

Любознательность развива-
ет мозг. Речь и манеры отта-
чиваются на практике. Работа 
в Интернете учит выбирать 
главное, отсеивая шелуху. 
Дети наши ищущие и упор-
ные. Руководители  – насто-
ящие энтузиасты: Степа Т.В., 
Сочилович В.А., Карпенко 
С.А., Козел О.В., Глоба О.Н., 
Горобенко Е.Г.

Организатор мероприятия 
Левина О.В., человек творче-
ский и инициативный. А посе-
му конференция – не баналь-
ное, а актуальное и значимое 
событие, напрочь вписавшее-
ся в школьную жизнь.

Татаренко 
Татьяна Григорьевна, 

Поздеевская сош.

Уважаемые жители 
Ромненского района!

14 марта 2019 года завершилась ре-
организация управления социальной 
защиты населения по Ромненскому рай-
ону. Теперь приём граждан будут вести 
специалисты управления социальной 
защиты населения города Белогорск 
и МФЦ.

В здании управления социальной за-
щиты, расположенном по адресу:

с. Ромны, ул. Школьная, д. 26 «А», 
приём граждан будет производиться в 
понедельник и пятницу с 9.00 до 15.00.

Также, вы можете обратиться в управ-
ление социальной защиты населения в 
г. Белогорске, расположенном по адре-
су: г. Белогорск, ул. Гагарина,17. Приём 
граждан с понедельника по пятницу с 
8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00.

Телефон для справок – 8 41641 2 03 53
                                        8 41641 3 51 43

Ромненский рай-
онный Дом культу-
ры принял участие 
во Всероссийском 
конкурсе «Лучшее 
учреждение куль-
туры 2018 года на 
территории Амур-
ской области». По 
результатам рабо-
ты жюри коллектив 
признан победите-
лем и награжден 
денежной преми-
ей Министерства 
культуры Россий-
ской Федерации 
в сумме 117 500 
рублей.

Пилинская Т. В., 
директор МБУК 

«РДК»

Тепло от самого сердца
Говорят, «неза-

менимых людей 
не бывает». Но это 
не так: 

бывает, встретив 
человека однаж-
ды, уже не забу-
дешь его никогда. 
Встречаешь неча-
сто, но он всегда в 
твоем сердце. 

И этот Человек 
– Любовь Серге-
евна Субботник, 
учитель физкуль-
туры, педагогиче-
ский стаж которого составляет 
59 лет. В этой удивительной 
женщине сочетается женствен-
ная мягкость, интеллигентная 
утонченность с требовательно-
стью и строгостью, когда дело 
касается работы. А работать 
она всегда умела. Возможно, 
закалило трудное военное и 
послевоенное детство. 

Родилась она 29 марта 1939 
года в большой и дружной се-
мье. Училась в Белогорской 
школе №3. Любовь к спорту 
привела в Благовещенский Го-
сударственный педагогический 
институт, окончив, который в 
1960 голу, сначала работала 
учителем физкультуры в Вели-
ко-Князьевской школе. А в 1963 
начался ее учительский стаж в 
Поздеевской средней школе. 

В те годы учитель на селе 
был светом и «передовиком». 
Да и сама Любовь Сергеевна 
такой человек, который всегда 

находился в гуще 
важных событий 
не только школы, 
но и села. На про-
тяжении многих 
лет она выступала 
в сборной района 
по волейболу и 
легкой атлетике, 
пела в хоре, в 1982 
году была делега-
том Vl съезда учи-
телей Амурской 
области. Долгие 
годы при район-
ном Доме пионе-

ров и школьников вела кружок 
Художественной гимнастики. 
Талантливый педагог воспиты-
вала ребят, прививая чувство 
прекрасного, приучала их к тру-
долюбию и терпению. 

29 марта Любовь Сергеев-
на празднует свой 80-летний 
юбилей. Но эта удивитель-
ная женщина полна энергии 
и жизнелюбия. Она и сегодня 
на боевом посту: ведет группу 
«Здоровье» для односельча-
нок. Она по-прежнему добра и 
отзывчива к людям, встреча с 
ней – всегда приятна, потому 
что ее тепло идет от самого 
сердца. Хочется поздравить ее 
с юбилеем и пожелать крепко-
го здоровья и заботы близких 
дорогих людей. Низкий Вам 
поклон, Любовь Сергеевна.

Директор Ромненского
историко - 

краеведческого 
музея Н. Н. Бондаренко 
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Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

С 1 апреля 2019 года 
переходим на новую си-
стему обращения с твер-
дыми коммунальными 
отходами. Наш Региональ-
ный оператор ООО «Тран-
сЭкоСервис», с зоной 
действия г.Белогорск, Бе-
логорский, Серышевский, 
Октябрьский, Ромненский 
районы Амурской области. 
В данный момент регио-
нальный оператор прини-
мает заявки на заключение 
договоров по обращению 
с ТКО с юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями.

 Для районной газеты на 
вопросы по данной теме 
отвечает Александр Наза-
ренко, глава Ромненского 
сельсовета.

- Александр, расскажите 
о требованиях заключения 
договоров с Региональ-
ным оператором собствен-
ников жилья на услуги по 
обращению с ТКО.

- В п. 8.1 постановле-
ния Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 указано, 
что договор с региональным 
оператором (РО) собствен-
ник ТКО обязан заключить 
напрямую. Такая обязан-
ность определена в законе 
(п. 4 ст. 24.7 закона «Об 
отходах производства и по-
требления» от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ (далее - закон  89) 
и ч. 5 ст. 30 Жилищного ко-
декса РФ). Она обусловлена 
спецификой требований к 
обращению с ТКО: о нали-
чии лицензий, помещений, 
транспорта и пр.

Важно! Не заключение 
письменного договора с ре-
гиональным оператором не 
снимает с собственника ТКО 
обязанности оплачивать 
оказываемые услуги.

Договор считается заклю-
ченным на 16-й рабочий 
день после его публикации 
на официальном сайте РО, а 
следовательно, обязанность 
оплачивать услуги возникает 

у собственника ТКО незави-
симо от фактического подпи-
сания экземпляра договора.

Обратите внимание! В 
случае, если собственни-
ком ТКО уже заключен до-
говор на оказание услуг по 
вывозу мусора, он действует 
до заключения договора с 
региональным оператором 
(письмо Минстроя РФ от 
22.02.2017 № 5554-АТ/04).

- Будут ли применяться 
санкции за нарушения пра-
вил собственниками жи-
лья мусорной реформы?

- Правительством РФ ре-
шено внести изменения в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, предус-
матривающих ответствен-
ность за нарушение правил 
обращения с ТКО.

К таким нарушениям пред-
полагается отнести:

• необоснованный отказ 
или уклонение собственни-
ков твердых коммунальных 
отходов от заключения до-
говора на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 
региональным оператором 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
предусмотренного феде-
ральным законом;

• нарушение правил обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами.

За совершение указанных 
нарушений предусматрива-
ется наложение администра-
тивного штрафа на граждан, 
должностных и юридических 
лиц, сумма которого будет 
варьироваться в зависимо-
сти от вида совершенного 
правонарушения.

- Будут ли специально 
оборудованные отведен-
ные места для мусора?

- В настоящее время на 
приобретение контейнеров и 
обустройство контейнерных 
площадок в бюджетах сель-
ских поселений и районном 
денежных средств нет. Од-

нако, места накопления ТКО 
по населённым пунктам, в 
частности с. Ромны, опре-
делены картами схемами 
с внесением их в реестр и 
присвоением номеров. На 
местности, непосредственно 
в с. Ромны, места накопле-
ния ТКО будут обозначены 
автомобильными покрыш-
ками, которые со временем 
будут окрашены в оранже-
вый, либо жёлтый цвет для 
лучшей видимости. Хочу по-
яснить, почему решили оста-
новиться на автомобильных 
покрышках, во - первых, их 
легко будет перенести при 
согласовании с жителями 
мест накопления ТКО, во - 
вторых, прикрепить табличку 
или установить какой - либо 
баннер в настоящее время 
проблематично. Со време-
нем при наличии средств, 
когда места накопления бу-
дут согласованы с жителя-
ми, можно будет приступить 
к оборудованию стационар-
ных площадок.

- Сколько раз в неделю 
будет осуществляться 
сбор мусора?

- Частота сбора и вывоза 
ТКО с мест накопления на 
полигон будет определяться 
в тестовом режиме по мере 
накопления, с последующим 
определением и уточнением 
графика.

- Когда начнет свою ра-
боту Региональный опе-
ратор?

- С 1 апреля 2019 года. 
Времени на уточнение и ре-
шение оставшихся вопро-
сов практически нет. Хочу 
дополнить, что в ближай-
шие дни специалистами ад-
министрации Ромненского 
сельсовета будет проведён 
обход по дворам с выдачей 
мусорных пакетов для сбо-
ра ТКО. Просьба отнестись с 
пониманием к предстоящим 
изменениям.

Беседовала 
Елена СТОРОЖУК

По требованию прокурора района главы сельских поселений района привлечены 
к административной ответственности за неразмещение в сети «Интернет» 
информации о деятельности органов местного самоуправления

Прокуратурой района про-
ведена проверка исполнения 
законодательства об обеспе-
чении доступа к информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления 
Ромненского района.

Установлено, что в наруше-
ние ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния»органами местного самоу-

правления восьми сельсоветов 
не размещена в сети «Интер-
нет» (на официальном сайте) 
информация:тексты проектов 
муниципальных правовых 
актов, внесенных в предста-
вительный орган; формы об-
ращений, заявлений принима-
емых к рассмотрению; порядок 
обжалования муниципальных 
нормативных правовых актов; 
информация о состоянии за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспече-

нию их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от 
них;порядок поступления граж-
дан на муниципальную службу; 
о работе органа местного са-
моуправления с обращениями 
граждан, порядок рассмотре-
ния обращений граждан с ука-
занием актов, регулирующих 
эту деятельность.

По результатам проверки 
прокурор в отношении глав 
органов местного самоуправ-

ления возбудил дела об ад-
министративных правонару-
шениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП 
РФ (неразмещение в сети 
«Интернет» информации о де-
ятельности органов местного 
самоуправления в случаях, 
если обязанность по размеще-
нию такой информации в сети 
«Интернет» установлена фе-
деральным законом) которое 
для рассмотрения по существу 
направленымировому судье 
Амурской области Ромненского 
районного судебного участка.

Мировой судья Ромненского 
районного судебного участка, 
рассмотрев административ-
ные материалы, признал глав 
сельских поселений виновны-
ми в совершении администра-
тивных правонарушений и на-
значил им наказание в виде 
предупреждения.

Кроме того, главам сельских 
поселений внесены представ-
ления об устранении наруше-
ний законодательства.

Помощник прокурора 
района А. С. Самойленко

Всемирный день 
борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта про-
водится Всемирный день 
борьбы с туберкулезом.

Именно в этот день 24 
марта 1882 года Роберт Кох 
объявил об открытии возбу-
дителя туберкулеза, который 
был назван палочкой Коха.

Туберкулез - это инфекци-
онное заболевание, которое 
передается от больного чело-
века здоровому, чаще через 
воздух. Возбудитель тубер-
кулёза – бактерия Коха отно-
сится к группе микобактерий.

Микробы попадают в воз-
дух, когда больной туберку-
лёзом легких кашляет, чи-
хает, смеётся, поёт, говорит. 
Туберкулез поражает не толь-
ко легкие, но и кости, почки, 
головной мозг. Туберкулез пе-
редается от больного актив-
ной формой туберкулеза при 
разговоре, кашле и чихании. 
Для инфицирования челове-
ку достаточно вдохнуть лишь 
незначительное количество 
таких бактерий.

Факторы, влияющие на раз-
витие туберкулеза:

  ослабленная иммунная 
система;

  частые заболевания ор-
ганов дыхания, ОРВИ, брон-
хит, пневмония;

  некачественное питание;
  курение, употребление 

алкоголя, наркотиков;
  частые переохлаждения;
  хронические стрессовые 

ситуации;
  тяжелые сопутствующие 

заболевания (ВИЧ, сахарный 
диабет, язвенная болезнь);

  больные, принимающие 
иммунодепрессанты.

Симптомами туберкулеза 
являются быстрая утомляе-
мость, слабость, потеря веса, 
ночная потливость, появле-
ние отдышки при небольших 
физических нагрузках, повы-
шенная температура, кашель 
с мокротой или кровью, боли 
в груди при глубоком вдохе.

Туберкулез можно изле-
чить, если обнаружить во-
время. При отсутствии лече-
ния легочного туберкулеза 
возможно распространение 

инфекции в ткани перикарда, 
через кровь инфекция может 
проникнуть в головной мозг, 
кости, почки и другие органы.

Раньше обнаружить тубер-
кулёз и начать лечение (а 
значит, увеличить шансы на 
выздоровление) позволяет 
ФЛЮОРОГРАФИЯ.

Для своевременного выяв-
ления туберкулеза взрослые 
должны не реже одного раза 
в два года обследоваться на 
флюорографе. А детям и под-
росткам необходимо делать 
туберкулиновые пробы (про-
ба Манту) 1 раз в год начиная 
с 12 месяцев. В соответствии 
с национальным календарем 
прививок профилактическая 
вакцинация против тубер-
кулёза проводится новоро-
жденным детям в родильных 
домах на 3-5 день жизни, по-
вторно дети вакцинируются в 
7 и 14 лет, имеющие отрица-
тельную пробу Манту.

 Как защитить себя 
и свою семью от 

туберкулеза?
1. Ведите здоровый образ 

жизни.
2. Полноценно и правильно 

питайтесь.
3. Соблюдайте режим тру-

да и отдыха.
4. Избегайте стрессов и не 

стесняйтесь обращаться за 
помощью к специалисту (пси-
хотерапевту).

5. Повышайте жизненные 
силы своего организма.

6. Своевременно обращай-
тесь к врачу при заболева-
нии, не занимайтесь  само-
лечением.

7. Проводите как можно 
больше времени на свежем 
воздухе, совмещая это с фи-
зической активностью.

8. Делайте перерывы в ра-
боте и проветривайте регу-
лярно помещения, в которых  
находитесь подолгу.

9. Ежегодно проходите 
флюорографическое обсле-
дование.

Будьте здоровы!
Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора.
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90 амурских 
«детей войны» 
собрались в пансионате 
«Приозерье» 
на «победную» смену

Еще 30 активистов 
амурского «Союза пенси-
онеров России» 18 марта 
заехали в пансионат «При-
озерье» (с. Козьмодемья-
новка, Тамбовский район) 
на смену «Дети войны 
празднуют Победу!». Те-
перь участники целевого 
заезда в полном составе 
- всего в рамках смены в 
пансионате отдохнут 90 
пенсионеров. Смена прод-
лится чуть больше двух 
недель.

Целевой заезд «Дети во-
йны празднуют Победу!» 
проводится ежегодно в ка-
нун Дня Победы с 2009 года. 
Путевки для пожилых людей 
традиционно выделило ре-
гиональное Министерство 
социальной защиты насе-
ления. Их получили пред-
ставители общественной 
организации из всех городов 
и районов области. Пенсио-
неры не только пройдут курс 
лечения, но и обсудят пла-
ны организации на 2019 год, 
поучаствуют в информаци-
онных, культурно-досуговых 
мероприятиях, вспомнят мо-
лодость и юность и споют 
«фронтовые» песни.

- Последние годы у нас 
существовала такая практи-
ка, что в «Приозерье» к нам 
приезжал «правительствен-
ный десант» и проводил ин-
формационные встречи, но 
сейчас потребности в этом 
нет - все вопросы пенсионе-
ры могут выяснить напря-
мую: позвонив на телефон 
«горячей линии» того или 
иного ведомства или обра-
тившись онлайн. Поэтому 
в рамках смены мы сфоку-
сируемся на деятельности 
и планах организации. 20 
марта прошла презента-
ция отделения СПР в го-
роде Белогорске. Пенсио-
неры рассказали о своем 
городе, о мероприятиях, 
которые проводят в нем, 
организуют выставку изде-
лий из бисера белогорских 
мастеров. Также в рамках 
смены у нас запланировано 
много культурно-досуговых 
мероприятий, - рассказала 
председатель амурского 
Союза пенсионеров Рос-
сии Елена Самбур.

Традиционно в «Приозе-
рье» пройдут мероприятия, 
посвященные годам Вели-
кой Отечественной войны. 
Например, один из вечеров 
посвятят прочтению очер-
ков из сборников «Не гаснет 
памяти свеча!». Материалы 
для них к 70-летию Победы 
собрали АРО СПР и его 
местные отделения и изда-
ли три книги. В них вошли 
993 очерка о детях войны 
Амурской области.

Амурское региональное 
Отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
на протяжении 14 лет рабо-
тает в рамках акции «Дети 
войны Амурской области». 
Данный статус людей стар-
шего поколения в нашем 
регионе по ходатайству 
АРО СПР был утвержден 
законом Амурской области 
в декабре 2012 года и рас-
пространяется на категорию 
людей, родившихся с 1928 
по 9 мая 1945 года. На на-
стоящий момент в реестре 
их насчитывается около 59 
тысяч человек. На большин-
ство из них выпала тяжелая 
доля работы в тылу рядом с 
матерями по оказанию по-
мощи фронту.

Помимо издания сборни-
ков «Не гаснет памяти све-
ча!», АРО СПР и его мест-
ные отделения реализовали 
еще один крупный проект: 
провели акцию к 70-летию 
Победы «Трудом приближа-
ли Победу». На основании 
архивных материалов они 
подготовили реестр о 9957 
тружениках тыла Амурской 
области, награжденных ме-
далью СССР за добросо-
вестный и самоотвержен-
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны в 
1941-1945 гг., среди которых 
тоже есть «дети войны». Ре-
естр издали в электронном 
виде и передали в музеи го-
родов, районов, школ для 
сохранения исторической 
памяти Малой родины для 
будущих поколений.

Пресс-служба ОПФР
по Амурской области

Яна Лахай
т. 8(4162) 202-390

Красна изба углами, а стол пирогами
 В мире нет ни одного 

народа, который не имеет 
своих традиций и обычаев. 

Сохранение и развитие на-
циональной культуры, своих 
корней - это одна из важней-
ших задач современного об-
щества. Возрождение фоль-
клорных народных обычаев, 
обрядов и праздников – акту-
альная проблема современ-
ности. Посиделки - это одна 
из народных традиций, до-
ставшихся нам по наслед-
ству. И поэтому 15 марта в 
выставочном зале районно-
го историко-краеведческого 
музея состоялись посиделки 
«Красна изба углами, а стол 
пирогами». Так как меропри-
ятие совпало с 50-летием 
Советской Победы на остро-
ве Даманский, гости почтили 
память минутой молчания 
пограничников, погибших в 
результате советско-китайско-
го конфликта на острове Да-
манском. И в память об этом 
событии всем присутствую-

щим были вручены буклеты 
«Когда взорвалась над Уссури 
Весна…».

 Затем сотрудники музея 
продолжили посиделки. По 
русской традиции гостей при-
ветствовала каравайщица с 
хлебом-солью на рушнике. 
Вместе со сказочным Ко-
лобком, который «на смета-
не мешен, в печке печен, на 
окошке стужен», участники 
мероприятия отправились в 
путешествие по волшебным 
странам: «Каравайная», «Ча-
стушечная» и т.д., где они в 
игровой форме познакоми-
лись с русскими традициями 
печения пирогов, отгадывали 
загадки, вспоминали посло-
вицы о пирогах, хлебе, пели 
частушки.

 Но особенно увлекатель-
ным стало путешествие в 
страну «Кудесница», где Ири-
на Вторникова, руководитель 
клуба мастеров «Кудесница», 
провела мастер-класс по из-
готовлению народной куклы - 

оберега « Домовой ». Настоя-
щее удовольствие доставляет 
творческий труд, когда чело-
век овладевает новым уме-
нием, но вдвойне радостно, 
когда работа, выполненная 
твоими руками, получилась 
эстетичной и интересной. 
Участники творческого про-
цесса остались довольны ре-
зультатами своего труда.

 Закончилась встреча тра-
диционным чаепитием с пи-
рогами и выпечкой, каждый 
в подарок получил буклет 
с рецептами пирогов. Как и 
полагается на посиделках, 
пели песни. Участниками по-
сиделок были люди разного 
возраста, увлеченные и любя-
щие что-то мастерить своими 
руками, но и душевное обще-
ние, конечно же, оказалось не 
лишним. Такие мероприятия 
помогают разнообразить обы-
денную жизнь, наполняют ее 
духовно.

Пихтерева Ж.В.,
специалист по ЭВД

Закрытие зимнего сезона
16 марта в селе Романовка Октябрьского 

района, прошли открытые межрайонные 
соревнования по лыжным гонкам «Закры-
тие зимнего сезона». 

Приняли участие спортсмены из Талака-
на, сел Восточное, Максимовка, Романовка 
и Ромны. Учащиеся ДЮСШ-«Ровесник» из 
Ромны взяли 5 медалей. Банит Ян -1 место, 
Вельдяйкин Артем- 1 место, Харченко Вла-
дислав- 3 место, Перунов Никита- 2 место, 
Поляков Никита- 2 место.

17 марта наши лыжники из ДЮСШ-«Ровес-
ник»в составе 9 человек, приняли участие в 
открытых соревнованиях по лыжным гонкам 
«Кубок главы города Облучье». Приехали 
спортсмены из Биробиджана, Облучья, Та-
лакана, Кундура, Архары и Ромны. Команда 
лыжников привезла в копилку 8 медалей. По-
бедителями стали: Банит Ян, Вельдяйкин Ар-
тем, Угрюмова Ануш и Редько Степан, 2 место 
заняли Харченко Владислав, третье - Гасанов 
Михаил, Братышев Архип, Перунов Никита.

Выражаем огромную благодарность родите-
лям юных спортсменов Редько Ирине Алексе-
евне, Харченко Евгении Николаевне. Особен-
но хочется поблагодарить Пономаренко Ирину 
Алексеевну, Вельдяйкина Константина Васи-
льевича, Гасанова Владимира Гамза-Оглы, за 

предоставление транспорта для ребят к месту 
соревнований. На данный период дети из раз-
ных точек области привезли 92 медали. Это 
большая заслуга детей, родителей и тренера.

Директор МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» 
Людмила Стародубова.
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