
Муниципальный конкурс «Учитель года 
Ромненского района -2019»

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика – 
2019»

15 марта 2019 года на базе 
ЦВР «Ровесник» прошёл му-
ниципальный этап Всероссий-
ского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», в котором 
приняли участие обучающи-
еся МОБУ Ромненской СОШ. 
Будко Динара выступила с 
произведением М.Дружини-
ной «Мой приятель-супер-
мен», Логинова Арина прочи-
тала Т. Петросян «Записка», 
Попович Дарья - «Дедушкины 
яблоки», Е. Бутова.

По итогам конкурса побе-
дителем стала Будко Дина-
ра. Попович Д. и Логинова А. 
были награждены дипломами 
участника муниципального 
этапа в конкурсе юных чтецов 
«Живая классика».
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Уважаемые работники 
культуры и ветераны отрасли!

Примите самые тёплые поздравления
с профессиональным праздником!

В этой отрасли самозабвенно трудятся люди 
поистине талантливые, инициативные, не только 
обладающие сильным характером, но и преиспол-
ненные особо чуткого восприятия прекрасного. Вы 
служите благородной цели сохранения богатого 
культурного наследия, эстетического и нравственно-
го воспитания человека, формирования общества, 
основанного на прочных гуманистических идеалах.

Вы бережно храните лучшие традиции, обогащае-
те культурную жизнь района, гордо демонстрируете 
свои достижения за его пределами, привносите в 
окружающее нас пространство красоту и гармонию, 
вызывая искреннее восхищение публики.

В этот день мы желаем вам неиссякаемой творче-
ской энергии, профессионального роста, здоровья 
на долгие годы, праздничного настроения, бла-
гополучия, удачи в реализации всех намеченных 
планов!

Глава Ромненского района
А. А. Опаленко

Председатель Ромненского районного
Совета народных депутатов

И. В. Тур

Уважаемые жители Ромненского района!
14 марта 2019 года завершилась реорганизация управле-

ния социальной защиты населения по Ромненскому району. 
Теперь приём граждан будут вести специалисты управления 
социальной защиты населения города Белогорск и МФЦ.

В здании управления социальной защиты, расположен-
ном 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 управление социальной за-
щиты населения в г. Белогорске, расположенном по адресу: 
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

ПП «Ромненский»
На территории Ромненского района в период

с 15 по 25 марта проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Семья».

Поздравляем
Прасс Валентину Васильевну

С юбилейным Днем рождения!
С Днем рождения, наша дорогая!
Пожелать хотим тебе сейчас:
Будь всегда красивая такая.
Слезы пусть не падают из глаз.

Желаем сердечно мы в день юбилея.
Чтобы было прекрасным
 всегда настроенье.
Чтобы стало на сердце теплее,
Светлее от искренних чувств,
И от слов поздравления Здоровья.
Спасибо за то, что ты есть.

Дочери, зятья, внуки.

Миграционный пункт ПП «Ромненский» МО МВД России 
«Октябрьский» информирует жителей Ромненского района 

о необходимости заблаговременного оформления заграничных 
паспортов в весенне-летний период

При планировании проведения отпуска и 
приобретения путевок для выезда за пре-
делы территории Российской Федерации с 
мая по август, в связи с предполагаемым 
сезонным наплывом заявлений необходимо 
заранее, учитывая срок изготовления загра-

ничного паспорта, обращаться с заявлени-
ем в миграционный пункт ПП «Ромненский» 
или подать заявку через портал государ-
ственных услуг на оформление загранич-
ного паспорта старого образца (сроком 
действия 5 лет).

На фото слева направо Логинова Арина, Будко Динара, 
Попович Дарья.

На фото слева направо Кокшарова Диана, Джагацпанян 
Сюзанна,Тимченко Ирина.

01 марта 2019 года на 
базе МОБУ Поздеевская 
СОШ состоялся муници-
пальный конкурс «Учи-
тель года Ромненского 
района -2019»,в котором 
участвовали три педаго-
га из трех общеобразо-
вательных организаций 
района. Победила в кон-
курсе Кокшарова Диана 
Юрьевна, учитель техно-
логии МОБУ Поздеевская 
СОШ. Призёром конкурса 
стала Джагацпанян Сю-
занна Левоновна, учитель 
начальных классов фи-
лиала МОБУ Ромненская 
СОШ-Каховская ООШ, ла-
уреат конкурса - Тимченко 
Ирина Андреевна, учитель 
начальных классов МОБУ 
Хохлатская СОШ. Желаем 
всем участникам уверен-
ности в собственных си-
лах и творческих успехов, 
реализации задуманных 
проектов и новых плодот-
ворных идей! Победителю 
муниципального этапа - ре-
зультативных выступлений 
на региональном этапе 
конкурса и достойно защи-
тить честь родного района.

Отдел образования
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели, с 1 февраля по 31 марта 

2019 года во всех отделениях почтовой связи 
проходит досрочная подписная кампания на пе-
чатные 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».

Более 500 тысяч россиян уже пользуются 
мобильным приложением ПФР

Более 500 тысяч человек 
скачали приложение Пенси-
онного фонда для мобиль-
ных устройств, которое 
предоставляет еще более 
удобный доступ к ключе-
вым электронным услугам и 
сервисам Личного кабинета 
ПФР для граждан.

Мобильное приложение 
ПФР Электронные сервисы – 
это Личный кабинет гражда-
нина в телефоне. Приложе-
ние бесплатное и доступно 
на платформах iOS и Android. 
После загрузки для начала 
работы в нем необходимо 
пройти авторизацию с помо-
щью подтвержденной учетной 
записи на Портале госуслуг, а 
также задать четырехзначный 
пин-код, с помощью которого 
в дальнейшем будет осущест-
вляться вход в приложение.

После авторизации на 
главной странице приложе-
ния можно увидеть данные о 
страховом стаже и количестве 
пенсионных баллов. Личный 
кабинет представлен несколь-
кими разделами.

В разделе «Состояние индивидуального лице-
вого счета» Вы можете узнать сведения о стаже 
и заработке, отражённые на индивидуальном 
лицевом счете – эти сведения передают рабо-
тодатели. Данный раздел делится на три части: 
сведения о трудовой деятельности гражданина 
до 1 января 2002 года, сведения о трудовой де-

ятельности гражданина с 1 
января 2002 года и сведения 
о трудовой деятельности с 
1 января 2015 года, когда в 
силу вступили новые прави-
ла формирования будущей 
пенсии и стала применять-
ся бальная система назна-
чения.

Уже действующим пенсио-
нерам сведения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета будут недоступны, 
так как они уже реализова-
ли свое право на пенсию. В 
мобильном приложении они 
могут увидеть размер назна-
ченной пенсии, а также иных 
социальных выплат (напри-
мер, ЕДВ).

В разделе «Размер (оста-
ток) средств материнского 
(семейного) капитала» от-
ражена информация о дате 
подачи заявления на выдачу 
сертификата на материнский 
капитал, дата его выдачи, 
остаток капитала. Если часть 
средств уже была израсхо-
дована на одно из направ-

лений, то эта информация также будет видна в 
данном разделе.

Ряд услуг, доступных через приложение, мож-
но получать и без авторизации учетной записи. 
Например, с помощью мобильного устройства 
можно записаться на прием в клиентскую службу, 
заказать необходимые справки и документы, а 
также направить обращение в ПФР.

Дополнительные соглашения на получение 
информации о предпенсионерах 
с Пенсионным фондом заключили порядка 
3,5 тысячи амурских работодателей

На основании соглашений 
Пенсионный фонд будет со-
общать работодателям, имеет 
ли право возрастной работник 
на два выходных для диспан-
серизации. Всего в Амурской 
области на учете в ПФР состо-
ят более 18,5 тысячи организа-
ций. Руководители 3345 из них 
уже заключили с Пенсионным 
фондом соглашения на полу-
чение информации о гражданах 
предпенсионного возраста. Еще 
порядка 10 тысяч соглашений 
находятся на этапе подписания.

Напомним, что с 1 января 
2019 года вступил в силу закон 
о поэтапном повышении пен-
сионного возраста. Согласно 
ему, женщины будут выходить 
на пенсию в 60 лет, мужчины – в 
65. В связи с этим реализуется 
пакет нововведений для граж-
дан пенсионного и предпенси-
онного возраста – тех, кому до 
назначения пенсии оставалось 
не более 5 лет. В частности, для 
них предусмотрено освобожде-
ние на два рабочих дня для про-
хождения диспансеризации.

Диспансеризацию можно бу-
дет проходить один раз в год 
с сохранением места работы 
(должности) и среднего зара-
ботка. Основанием для этого 
послужит прежде всего возраст 
самого работника и его заявле-
ние. В случае же, когда статус 
предпенсионера работодатель 
не сможет определить самосто-
ятельно, подтверждением этого 
статуса послужит справка или 
информация, которую работо-
дателям в электронном виде бу-
дет давать Пенсионный фонд.

- Выяснить, находится ли 
гражданин в предпенсионном 
возрасте, конечно просто, если 
назначение пенсии будет про-
исходить на общих основаниях. 
Для этого достаточно вычесть 
5 лет от предполагаемой даты 
выхода на пенсию. Но если 
у гражданина ожидается до-
срочная пенсия – по льготным 
спискам, за работу на севере, 
за большой стаж и другим при-
чинам, сам работодатель не 
сможет это высчитать. Поэто-
му специалисты Пенсионного 
фонда готовы представить им 
эту информацию, - рассказала 
Виктория Бодиева, заместитель 
начальника отдела организации 
назначения, перерасчета и вы-
платы пенсий ОПФР по Амур-
ской области.

Для получения информации 
о сотрудниках предпенсионного 
возраста работодателям необ-
ходимо заключить дополни-
тельное соглашение об инфор-
мационном взаимодействии к 
действующему документу «Об 
обмене электронными доку-
ментами в системе электрон-
ного документооборота ПФР 
по телекоммуникационным 
каналам связи». Подписанное 
дополнительное соглашение 
в 2-х экземплярах необходимо 
направить в адрес Управления 
ПФР по месту регистрации ор-
ганизации, либо принести лич-
но в клиентскую службу ПФР в 
своем городе (районе).

В 2019 году к предпенсионе-
рам относятся мужчины 1959-
1963 годов рождения и женщи-
ны 1964-1968 годов рождения.

Справка, подтверждающая 
статус человека в качестве 
предпенсионера также предо-
ставляется и в территориаль-
ных органах ПФР. Получить эту 
информацию можно и без визи-
та в Пенсионный фонд - через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ведомства.

Справка в формате PDF и 
XML, заверенная усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью, формируется за 
несколько секунд. Для этого 
необходимо войти в Личный 
кабинет при помощи пароля и 
логина учетной записи после 
регистрации на Едином пор-
тале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Заказать справку (вы-
писку) об отнесении граждани-
на к категории граждан пред-
пенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда пре-
доставляются сведения - Фе-
деральная налоговая служба 
России, орган государственной 
власти РФ в области содей-
ствия занятости населения, 
работодатель. При желании 
сформированную справку мож-
но получить на электронную по-
чту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе 
«История обращений».

Прокуратура информирует. 
Прием граждан

26 марта 2019 года на территории Дальневосточного сель-
совета прокуратурой района будет проведен прием граждан:

  в 13.00 в помещении Дальневосточного сельсовета в с. 
Дальневосточное Ромненского района;

  в 14.10 в помещении сельского клуба в с. Григорьевка 
Ромненского района.

И. о. прокурора района
советник юстиции Ж.А. Грищенко

Заседание комиссии
Заседание межведомствен-

ной антинаркотической комис-
сии в Ромненском районе со-
стоялось 18 марта. Повестка 
дня состояла из трех вопросов. 
Провели его Анатолий Опален-
ко, председатель антинаркоти-
ческой комиссии, Валентина 
Прищепа, секретарь.

О мерах, принимаемых по 
противодействию потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ в образова-
тельных учреждениях Поздеев-
ской, Рогозовской, Ромненской 
сош доложили Светлана Сов-
гирь, исполняющая обязанно-
сти начальника отдела обра-
зования; Андрей Першин, врач 
психиатр-нарколог районной 
больницы, проинформировал 
членов антинаркотической ко-
миссии об итогах профилакти-
ческих осмотров учащихся с 
участием врача психиатра-нар-

колога в соответствии с действу-
ющим Законодательством. В об-
суждении третьего вопроса – о 
совместном плане работы на 
2019 год всех структурных под-
разделений органов системы 
профилактики района, участво-
вали С. Совгирь, А. Першин, 
Д. Ищенко, старший оперупол-
номоченный ОКОН МО МВД 
России «Октябрьский», майор 
полиции.

Информации приняты к све-
дению, на основании состояв-
шегося обсуждения и обмена 
мнениями отработаны рекомен-
дации по каждому вынесенному 
в повестку вопросам.

Контроль за выполнением ре-
шений комиссии возложен на 
заместителя главы администра-
ции Ромненского района, заме-
стителя председателя комиссии 
Вадима Ворожбита.

Елена СТОРОЖУК

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

Телефон: 8 914-568-27-44

Горячая линия в ОПФР
по Амурской области - 

8(4162) 202-400
Пресс-служба ОПФР

по Амурской области
Инна Кургуз

т. 8(4162) 202-377

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Управление по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания Амурской 
области сообщает о проведении общественных слушаний по 
материалам, обосновывающим определение лимита добычи 
охотничьих животных в 2019-2020 годах на территории Амур-
ской области.

Слушания состоятся 26 апреля в 15:00 по адресу: город 
Благовещенск, ул. Первомайская, 39. 

Ознакомиться с материалами можно по указанному адресу 
в рабочие дни с 14:00 до 18:00, телефон 53-02-88.

Из зала суда
19 марта 2019 года исполня-

ющим обязанности прокурора 
района Грищенко Ж. А. у миро-
вого судьи Амурской области 
по Ромненскому районному 
судебному участку поддер-
жано государственное обви-
нение по уголовному делу по 
обвинению 36-летнего жителя 
с. Поздеевка, который 11 де-
кабря 2018 года в ночное вре-
мя, размахивая ножом, выска-
зывал угрозы убийством двум 
жителям села. Потерпевшие 
угрозы восприняли реально, 

испытали чувство страха и 
дискомфорта.

Приговором мирового су-
дьи подсудимый с учетом 
смягчающих и отягчающих 
обстоятельств признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ст. 119 ч. 1 УК РФ и осужден 
к 1 году лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком в 2 года.

И. о. прокурора района 
советник юстиции 

Ж. А. Грищенко
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2 марта в п. Новорайчи-
хинске прошел 19-лыжный 
кросс памяти В. В.Упады-
шева.

На соревнования сьехались 
77 спортсменов из г.Райчи-
хинска, г.Завитинска, п.Про-
гресса, п.Новорайчихинска, 
п.Архара, п.Новобурейска, 
п.Талакана, п.Соловьевска и 
с.Ромны. Нашу территорию 
представляли воспитанники 
ЦВР «Ровесник» - ДЮСШ, 
секция пневматического би-
атлона, тренер Банит Руслан 
Леонидович. Домой ребята 

привезли 8 медалей. Первое 
место заняли – Угрюмова 
Ануш, Редько Степан, Банит 
Ян, Перунов Никита; Второе 
место – Братышев Архип, 
Харченко Владислав, Вель-
дяйкин Артем; Третье место 
занял Поляков Никита. Тре-
нер, Банит Руслан Леонидо-
вич, занял второе место, тем 
самым добавили в копилку 9 
медаль. Большое спасибо и 
слова благодарности роди-
телям юных спортсменов, 

за оказанную помощь и под-
держку. Особенно хочется 
выразить благодарность По-
номаренко Ирине, Вельдяй-
кину Константину и Гасанову 
Владимиру, за организацию 
поездки на данные соревно-
вания. А у юных спортсменов 
новые старты, пожелаем им 
удачи и спортивных побед!

Директор МОБУ 
ДОД ЦВР «Ровесник» 

Л. А Стародубова.

 День цветов и поздравлений
 Шестого марта в клубе 

села Амаранка прошла кон-
цертная программа «Весен-
няя капель», посвященная 
женскому дню.

Творческие коллективы по-
дарили зрителям концерт, в 
котором было признание в 
любви прекрасной полови-
не человечества, со сцены 
не раз звучали слова благо-
дарности, поздравления и 
пожелания тем, кто напол-
няет жизнь теплом, красотой 
и заботой. Большую радость 
доставили зрителям малень-
кие артисты, которые, несмо-

тря на свой юный возраст, ве-
село и задорно выступали. 
Сыграны сценки, исполнен 
танец. Все номера вызвали 
восхищение и бурные апло-
дисменты. Весело прошла 
конкурсная игровая програм-
ма среди девушек - 8 марта. 
В конкурсах « Самые сооб-
разительные» девушки пока-
зали интеллектуальные спо-
собности, а в «Кулинарном» 
и «Умелые ручки» - зрители 
увидели таланты девушек в 
ведении домашнего хозяй-
ства, «Фотомодель» - оце-
нивалась по привлекатель-

ности и очарованию. Затем 
состоялись подведение ито-
гов и награждение.

Как всегда не осталось без 
внимания старшее поколе-
ние. Для них прошла встре-
ча за самоваром. В теплой 
непринуждённой обстановке 
женщин поздравила ведущая 
программы и вручила памят-
ные подарки. В заключение 
ее красивые, теплые слова 
создали всем прекрасное на-
строение.

Заведующая
клубом – филиалом

Инна Токарева.

Как не попасться на удочку 
мошенников, представляющихся 
коллекторами и сотрудниками ФССП

Эксперты Общероссийско-
го народного фронта предо-
стерегают граждан о распро-
страненных неправомерных 
действиях «черных коллек-
торов», которые представ-
ляются по телефону легаль-
ными взыскателями долгов, 
сотрудниками Федеральной 
службы судебных приставов, 
Министерства внутренних дел 
и других правоохранительных 
органов. Как сообщают СМИ, 
питерская полиция установи-
ла группу компаний, которая 
занимается таким незаконным 
коллекторством и для работы 
с должниками микрофинан-
совых организаций создала 
колл-центры по 50–100 со-
трудников. Один колл-центр в 
день способен обзвонить до 
10 тыс. должников.

Руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евге-
ния Лазарева рассказала, как 
не попасться на удочку мошен-
ников.

«Что делать, если вам звонят 
по поводу взыскания задол-
женности? Необходимо сохра-
нять спокойствие. Возможно, 
что это действительно взы-
скатели. Если у вас возникли 
сомнения или вы понимаете, 
что ваши права нарушаются, 
надо попросить у звонящего 
представиться в соответствии 
с требованиями федерального 
закона №230 «О защите прав 
физических лиц при возврате 
задолженностей», предоста-
вить необходимые документы, 
подтверждающие существу-
ющую задолженность, чтобы 
все проверить и понять, что 
это не мошенники и не право-
нарушители. Вы имеете на это 
право», – подчеркнула Лаза-
рева.

В случае звонка от сотруд-
ников правоохранительных 
органов следует помнить, что 
в основном эти организации 
ведут коммуникацию с гражда-
нами через почту, направляя 
заказные письма с уведомле-
ниями. Звонки из МВД и ФССП 
осуществляются крайне редко. 
В случае если такой звонок 

все-таки состоялся, Лазарева 
рекомендует уточнить у звоня-
щего фамилию, имя, отчество, 
звание или должность, назвать 
принадлежность к конкретной 
структуре и территориально-
му подразделению. Затем на 
официальном сайте организа-
ции найти телефон этого тер-
риториального подразделения 
и перезвонить. Это поможет 
убедиться в том, что звонили 
именно оттуда.

«Согласно закону, граждане 
вправе проводить аудио- и ви-
деозапись взаимодействия со 
звонящим, фиксировать время 
и частоту поступающих звон-
ков. Эта информация приго-
дится для оформления обра-
щения в правоохранительные 
и надзорные органы в случае 
нарушения прав заемщика при 
осуществлении процедуры 
взыскания», – резюмировала 
руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков».

Она напомнила, что экс-
перты Народного фронта 
создали несколько памяток 
самопомощи для граждан, 
права которых так или иначе 
нарушают взыскатели. В них 
содержится описание основ-
ных нарушений федерального 
закона №230, образцы жалоб 
и обращений, а также список 
организаций, в которые следу-
ет направлять эти документы. 
Ознакомиться с ними можно 
по ссылке.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в 
мае 2011 года по инициативе 
президента РФ Владимира 
Путина, которое объединяет 
активных и неравнодушных 
жителей страны. Лидером 
движения является Влади-
мир Путин. Главные задачи 
ОНФ - контроль за исполне-
нием указов и поручений гла-
вы государства, борьба с кор-
рупцией и расточительством, 
неэффективными тратами 
государственных средств, во-
просы повышения качества 
жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ

Лыжный кросс
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Театрализованный концерт 
«Веселый девичник»

7 марта, в преддверии 
Международного женского 
дня, в Ромненском район-
ном Доме культуры прошел 
театрализованный концерт 
«Веселый девичник».

 Открыл девичник театр 
моды «Стиль» (руководитель 
И.П. Вторникова, Ромнен-
ская СОШ), от лица мужчин 
поздравил милых, любимых 
женщин глава Ромненского 
района Анатолий Опаленко, 
он пожелал им наполнять 
нашу жизнь теплом, красо-
той и заботой. Далее свои 
выступления дарили творче-
ские коллективы Дома куль-
туры: вокальный ансамбль 
народной песни «Задорин-
ка» (художественный руко-

водитель А.В.Девяткова), 
народный ансамбль песни 
«Хозяюшка» (художествен-
ный руководитель А.В.Де-
вяткова), театральный кружок 
«Апельсин» (руководитель 
И.П.Малышкова), концерт-
ная бригада «Карусель» (ру-
ководитель М.Г. Деомидова). 
Большую радость доставили 
зрителям маленькие артисты 
- ансамбль эстрадной песни 
«Барбариски» (художествен-
ный руководитель А.В.Девят-
кова), которые, несмотря на 
свой юный возраст, задорно 
выступали на сцене Дома 
культуры. Веселые, захваты-
вающие танцы в исполнении 
студии танца «Кристалл» (ху-
дожественный руководитель 

Е.Н.Лихачева) и «Кураж» (ру-
ководитель Т.Ю. Кашина, ЦВР 
«Ровесник») вызвали бурные 
аплодисменты, а подарком 
от Т. Гейдарова была зажи-
гательная лезгинка. Солисты 
Н. Алеко, Л. Гарбузова, А. Ка-
банов, О. Семенова, О. Куп-
цова, А. Гаевой, Д. Вешкини 
самая юная солистка Е. Джа-
гацпонян подарили подготов-
ленные специально к этому 
дню номера. Гость девични-
ка А. Белобородов исполнил 
полюбившиеся всем песни. 
В ходе концерта прошла без-
проигрышная лотерея.

Художественный 
руководитель

МБУК «РДК»
А. В. Девяткова

Всё для милых Дам!
Праздник 8 марта - это празд-

ник любви и восхищения жен-
щинами, он считается для нас 
днём весны, женской красоты, 
нежности, душевной мудрости и 
внимания к женщине. Работники 
культуры провели цикл меропри-
ятий, посвященных прекрасной 
половине человечества.Для де-
вочек прошла игровая програм-
ма «Принцесса на горошине». 
Лучшие принцессы награждены 
сувенирами.

Для людей среднего возраста 
организовали посиделки «Встре-
чаем весну».За чашкой ароматного 
чая беседовали, играли в весен-
ние игры: «Пчелы», «Солнышко», 
«Цветик» и т.д. Присутствующие 
приняли участие в весенней вик-
торине, в шуточной лотереи. Тан-
цевали под зажигательную музыку.

Прошел праздничный концерт 
«Женщинам посвящается».В про-
грамме для женщин звучали песни 
в исполнении детей. Порадовали 
зрителей своим выступлением 
клуб любителей песни «Надежда» 
и участники концертной бригады 
«Ассорти». Большой интерес вы-
звало танцевальное выступление 
детей. Громкими овациями встре-
чали девочек, которые исполнили 
частушки. Вокальные номера и 
танцы подарили гостям много при-
ятных и положительных эмоций.

Для любителей зажигательно 
танцевать прошел вечер отдыха 
«Праздник женского очарования». 
Любой желающий мог отдохнуть 
и потанцевать под современные 
ритмы.

Работники культуры 
с. Чергали

«Солдатский привал»
22 февраля на базе МОБУ 

Ромненская СОШ прошел 
конкурс героико-патриоти-
ческой песни «Солдатский 
привал», в котором приняли 
участие 76 обучающихся из 
9 общеобразовательных уч-
реждений района.

Конкурс проводился по 
трем номинациям: сольное 
исполнение, вокальный дуэт, 
вокальный ансамбль.

В сольном исполнении 1 
место заняла Пасечнико-
ва Владлена, воспитанница 
МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник», 
с песней «Обелиск», второе 
- присудили Дарчиевой Ан-
желике , обучающейся МОБУ 
Поздеевской СОШ, с песней 
«Тальяночка», на 3 место вы-
шла Щербакова Дарья , обу-
чающаяся МОБУ Поздеевской 
СОШ, с песней «Песня о дале-
кой Родине».

В номинации вокальный 
дуэт 1 место присудили обу-
чающимся МОБУ Ромненской 
СОШ Пасечниковой Владлене 
и Гейдаровой Сабине с песней 
«Облаком по небу», 2-ое за-
няли обучающиеся филиала 
МОБУ Ромненская СОШ- Ка-
линовская ООШ, Лобанова 
Диана и Ильченко Сабрина 
с песней «Марш победы», на 

третье место вышли обуча-
ющиеся МОКУ Амаранской 
СОШ Зубикова Максима и 
Юнчуншуй Роман, с песней 
«Иван-значит русский».

В третьей номинации во-
кальный ансамбль на 1 место 
вышли воспитанники ЦВР 
«Ровесник» с песней «Ска-
жите лебеди»,второе место 
заняли самые юные, звонкие 
и голосистые, обучающиеся 
филиала МОБУ Ромненская 
СОШ-Каховская ООШ, с пес-
ней «Прадедушка» (Басистый 
Захар, Шинко Матвей, Калабу-
хова Лидия), на третье место 
вышли обучающиеся МОБУ 
Ромненской СОШ с песней 
«Солдаты минувшей войны».

 В завершении конкурса 
свою коллекцию предоставил 
театр моды «Стиль» «Вперед, 
Россия!» под руководством 
Вторниковой Ирины Павлов-
ны. Начальник отдела обра-
зования Дивиченко Татьяна 
Викторовна победителям 
вручила грамоты и памятные 
сувениры, а всех участников 
наградила грамотами за уча-
стие в конкурсе и пожелала 
дальнейших побед.

 Людмила Стародубова, 
директор МОБУ ДОД ЦВР 

«Ровесник».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«А у нас – радость!»
Жители села Смоляное 

поделились с районной 
газетой своей радостью. 
«Наконец-то у нас заработал 
наш сельский Дом культу-
ры, начиная с новогодних 
праздников», - пишут они.

- А к Международному жен-
скому дню поставили концерт, 
детский коллектив «Родни-
чок» порадовал нас песнями 
и стихами, лучшим рассказчи-
ком был Семен Вертаков, не 
отстала от него и Карина Бай-

бородова. Душевные песни, 
полюбившиеся мамам и ба-
бушкам, исполнил взрослый 
коллектив «Смоляночка» - это 
О. Колупайко, Е. Придачина, 
Т. Карпенко, Л. Зубарева. В 
завершение - дети вручили 
мамам поделки, сделанные 
своими руками. А получилось 
прекрасное мероприятие, 
благодаря заведующей СДК, 
организатору и затейнику 
О. Колупайко. Хорошо, когда 
есть где отдохнуть!
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