
В «Ночь музеев» в Благовещенске 
музей истории пенсий предложил гостям 
самим сформировать пенсионные дела 
и оформить удостоверения

18 мая музей истории От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по Амурской области (му-
зей истории пенсий) принял 
участие в «Ночи музеев – 
2019» в Благовещенске.  

К всероссийской акции в этом 
году впервые присоединилась 
Муниципальная информаци-
онная библиотечная система 
города. Благодаря активному 
сотрудничеству специали-
стов МИБС с инициативными 
гражданами, в рамках феде-
ральной акции 13 музейных 
пространств различных орга-
низаций, ведомств и предпри-
ятий Благовещенска вместе со 
всей страной, 18 мая, открыли 
свои двери для горожан. В том 
числе их музей истории амур-
ского ОПФР. Он станет одним 
из пяти пунктов уникального 
автобусного маршрута - ноч-
ного библио- экспресса «Город 
музеев», - который свяжет ин-
тересные музейные простран-
ства столицы Приамурья.

Экспозиция музея истории 
пенсий охватывает времена от 
Российской империи, револю-
ции, Гражданской войны, Вели-
кой Отечественной войны, со-
ветский и современный период. 
Представлена также история 
пенсионного обеспечения во 
время активного освоения ре-
гиона и развития золотодобычи 
в Приамурье, работы амурчан 
в городе Дальний (ныне китай-
ский Далянь) и на станциях 
КВЖД. Вся биография жителей 
области и их семей изложена 
в трудовых книжках и личных 
пенсионных делах.

Музей был создан в 2015 
году. В нем собрано более 
500 документов, фотографий 

и предметов, рассказывающих 
об истории развития пенсион-
ной системы в Амурской обла-
сти. Самый старый экспонат – 
паспортная книжка 1905 года, 
которая хранилась в Управле-
нии Пенсионного фонда Рос-
сии в городе Зея.

Все это рассказали и показа-
ли 18 мая пассажирам библи-
о-экспресса. Вся автобусная 
экскурсия прошла в формате 
квеста: участников разделили 
на три команды, которые  вы-
полняли различные задания. 
Подготовили интересную инте-
рактивную программу и Пенси-
онный фонд.

- После экскурсии по му-
зею участники попробовали 
себя в роли пенсионщиков из 
прошлого: приняли комплект 
документов, сформировали 
пенсионные дела, прошили 
их, оформили пенсионные 
удостоверения и пригласили 
пенсионеров для вручения 
пенсионных удостоверений. 

Для этого были заполнены по-
чтовые карточки, как это дела-
лось  в 60-х годах, - рассказала 
Наталья Наделяева, хранитель 
музея истории ОПФР по Амур-
ской области.

18 мая музей истории амур-
ского ОПФР был открыт с 20:00 
до 21:30. Желающим посетить 
его необходимо было иметь 
при себе паспорт.

Помимо музея истории 
пенсий, в маршруте ночного 
библио-экспресса: артилле-
рийский полукапонир № 108; 
музей Боевой славы вои-
нов-амурцев, принимавших 
участие в локальных войнах 
и военных конфликтах; музей 
истории Дальневосточного го-
сударственного аграрного уни-
верситета; музей истории села 
Белогорье.

 Пресс-служба ОПФР 
по Амурской области 
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Всероссийская 
декада подписки!

Уважаемые читатели районной газеты! С 16 по 26 мая 
2019 года во всех отделениях почтовой связи проходит Все-
российская декада подписки на второе полугодие 2019 г. На 
этот период стоимость «Знамя победы» снижена, вам она 
обойдется всего в 390 руб.

Не забудьте подписаться в период декады. Выписывайте 
и читайте районную газету «Знамя победы».

Редакция районной газеты 
«ЗП».

Победитель областного  конкурса 
детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей»

В рамках мероприятий ме-
сячника, посвященного Все-
мирному дню охраны труда, 
конкурсной комиссией управ-
ления занятости населения 
Амурской области подведены 
итоги конкурса детского ри-
сунка «Охрана труда глазами 
детей».

По результатам бальной 
оценки работ и заключений 

членов конкурсной комиссии 
в областном этапе конкурса 
призовое место присуждено: 
Семайкиной Ксении, учащей-
ся муниципального общеоб-
разовательного казенного 
учреждение Амаранская сред-
няя общеобразовательная 
школа, она награждена ди-
пломом управления занятости 
населения Амурской области.

ПРОДАЖА цыплят
На рынке села Ромны 31.05.2019 года 

состоится продажа цыплят бройлеров, гусят, 
утят, канадских цыплят, взрослых кур.

Обращаться по телефону:  
8-914-568-27-44

«Твой выбор»
В период с 13.05. по 

20.05.2019 года на территории 
Ромненского района проводи-
лось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Твой 
выбор», с целью предупреж-
дения групповой преступности 
среди несовершеннолетних, 
предотвращения вовлечения 
их в деструктивную, в том 

числе экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, 
незаконные массовые акции, 
а также по противодействию 
проникновения в подростковую 
среду информации, пропаган-
дирующей насилие в образова-
тельных организациях.

Татьяна Коваленко, 
инспектор по делам 

несовершеннолетних Пункта 
Полиции «Ромненский».

В селе Братолюбовка Ромненского района восстановилась почтовая связь
На одном из личных вы-

ездных приемов  депутата 
Законодательного Собрания 
Амурской области Андрея 
Рудя в Ромненском районе, 
к парламентарию обратились 
жители села Братолюбовка с 
просьбой решить проблему 
с доставкой почтовой корре-
спонденции 

Сельчане сообщили, что 
почтовое отделение закрыто 
несколько лет, письма, газеты 
и журналы, многие из которых 
по платной подписке, привозил 
водитель автомобиля почты и 
оставлял либо в клубе, либо в 

магазине. Зачастую корреспон-
денция терялась и до адресатов 
не доходила.

По итогам приема Андреем 
Анатольевичем был сделан 
депутатский запрос на имя 
начальника Белогорского  гла-
впочтамта. По словам депутата, 
переписка была длительной – 
заняла несколько месяцев. Из 
полученных ответов выясни-
лось, что возобновить работу 
почтового отделения в селе не 
представляется возможным 
из-за малочисленности прожи-
вающих. Также для работников 
почты, доставляющих корре-

спонденцию в село, было за-
труднительно доставить ее по-
лучателю, поскольку на домах 
не было табличек с указанием 
адреса и отсутствовали почто-
вые ящики. 

«Большинство жителей села 
Братолюбовка – это пожилые 
люди, которым необходимо 
внимание и участие со стороны 
органов местного самоуправ-
ления. Зачастую, жители села 
не могут самостоятельно спра-
виться с возникшими пробле-
мами, например, как эта. Тем 
более, они редко выезжают 
за пределы населенного пун-

кта. Оставаться безучастным 
в подобных ситуациях нельзя» 
-  рассказал заместитель секре-
таря Амурского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» по проектной деятель-
ности, председатель комитета 
по вопросам социальной поли-
тики областного Заксобрания 
Андрей Рудь.

После выяснения всех обсто-
ятельств парламентарий обра-
тился к Елене Ядыкиной главе 
Чергалинского сельсовета, в 
состав которого входит село 
Братолюбовка, с инициативой 
об оснащении домов табличка-

ми с названиями улиц и номе-
ров, а также установки почтовых 
ящиков. Работа представите-
лем местной власти была про-
ведена и  в настоящее время 
корреспонденция доставляет-
ся вовремя и непосредственно 
адресатам.

Пресс-секретарь 
Амурского регионального 

отделения
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Клер Елена Сергеевна
e-mail:er-amur@mail.ru

тел. (8-4162) 770-174 
(доб. 102),

сот. 8-999-166-22-05
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Как коллективные проекты 

меняют жизнь амурских сел. 
«Раньше собираться было 

негде, гуляли с друзьями по 
дорогам, сидели на останов-
ках», - вспоминает 12-летняя 
жительница села Чигири Лера 
Азина. Сейчас девочка и ее 
подруги встречаются в новом 
парке, который открылся в про-
шлом году. На месте бывшего 
пустыря буквально за полгода 
администрация села и актив-
ные жители построили зону от-
дыха: с детской и спортивной 
площадками, асфальтирован-
ными дорожками, беседками и 
клумбами. Чигири стали одной 
из четырех территорий, где 
опробовали программу иници-
ативного бюджетирования. В 
этом году на получение одного 
миллиона рублей из областного 
бюджета уже претендуют почти 
80 сел из 19 районов Приаму-
рья.  Губернатор Василий Ор-
лов особое внимание уделяет 
этой программе, и в этом году ее 
финансирование из областного 
бюджета было увеличено до 80 
миллионов рублей.

По программе инициативно-
го бюджетирования село может 
получить до 1 миллиона рублей 
из областного бюджета, при ус-
ловии, что свою долю вложат 
местная администрация и сами 
жители. Новую систему под-
держки год назад опробовали 
на четырех территориях. Самый 
дорогой и масштабный проект 
задумал Чигиринский сельсо-
вет. В селе решили разбить парк 
отдыха на месте пустыря, где 
раньше стояли бараки и старое 
здание администрации. 

- По нашей проектно-сметной 
документации стоимость про-
екта была почти 10 миллионов 
рублей, - рассказала куратор 
проекта и главный специалист 
административно-правового от-
дела администрации Чигирин-
ского сельсовета Александра 
Устич. - Но благодаря участию 
спонсоров и активным гражда-
нам большая часть работ была 
выполнена на безвозмездной 
основе: кто-то предоставил ма-
териалы, кто-то помогал рабо-
тами. Например, лесхоз выде-
лил деревья для озеленения, 
ЗАО «Асфальт» помогло заас-
фальтировать тротуары. Таким 
способом мы смогли снизить 
стоимость проекта: фактически 
мы потратили около трех мил-
лионов рублей, остальное - не 
финансовые вложения. 

Парк стал первым обществен-
ным местом, куда могут прийти 
отдохнуть жители любого воз-
раста. Для детей поставили 

детскую площадку, для взрос-
лых установили спортивные 
тренажеры. Асфальтированные 
дорожки уже облюбовали юные 
велосипедисты и скейтборди-
сты. «Я прихожу сюда кататься 
на велосипеде. Здесь хорошие 
дорожки, по которым очень 
удобно ездить», - поделился 
8-летний школьник Вадим Гла-
мекин. 

- В парке провели вертикаль-
ную планировку, отсыпку терри-

тории, обустроили водоотвод. 
Установлено освещение, ограж-
дение, мы озеленили террито-
рию. Во время строительства 
мы постарались максимально 
сохранить уже имеющиеся на-
саждения, а потом во время 
субботника с жителями выса-
живали новые деревья, - поде-
лилась Александра Устич. 

Чигиринский парк отдыха сда-
ли 13 октября прошлого года. С 
наступлением тепла популяр-
ность этого места только растет. 
«Очень хороший парк сделали. 
Мы здесь гуляем с внуком, он 
каждый день просится сюда. 
Хорошая детская площадка: 
есть горки, качели. Вообще тут 
всегда много ребятишек играет 
- сейчас на площадке их мало, 
наверное, на обед разбежались. 
Молодежь приходит, взрослые 
тоже. Недавно еще деревья 
посадили - вообще красота 
будет», - поделилась впечатле-
ниями пенсионерка и бабушка 
трехлетнего Тимофея Галина 
Шуйская. 

ЧИГИРИНСКИЙ ПАРК 
ПРОДОЛЖАТ РАЗВИВАТЬ

Изначально планы на новый 
парк были более амбициозны-
ми, признаются в сельсовете. 
К примеру, чигиринцы хотели 
установить небольшую сцену и 
поставить арт-объекты. 

- Но на этапе подготовки про-
ектно-сметной документации 
мы поняли, что это очень до-
рогостоящее мероприятие, и 
нам пришлось оставить только 
минимум, но и он потянул на 
приличную сумму. Существуют 
определенные требования к 
парковым зонам: чтобы их вы-
полнить, потребовалась такая 
огромная смета, - рассказала 
Александра Устич. - Нам при-
шлось привлекать спонсоров. 

Масштабность проекта и ста-
ла самой большой проблемой 
при его реализации. 

- Сейчас мы понимаем, что 
целесообразнее в рамках ини-
циативного бюджетирования 
брать более мелкие объекты: 
так можно уложиться в то фи-
нансирование, которое выде-
ляется из областного бюджета. 
И, конечно, так будет намного 
проще провести все работы, 
- отмечают местные власти. - 
Но есть и другая сторона. Мы, 
может быть, и своими силами 

построили бы парк, без участия 
в программе, но, скорее всего, 
это длилось бы несколько лет. А 
то что мы были пилотным про-
ектом и на нас были возложены 
надежды, конечно,  подстегну-
ло нас к тому, чтобы в короткие 
сроки проект реализовать. 

Администрация сельсовета 
планирует и дальше благоу-
страивать новую общественную 
территорию. Так, в этом году в 
парке появится видеонаблюда-
ние, так как на площадке уже 
отметились вандалы - хулиганы 
сломали несколько наземных 
светильников. Видеокамеры ку-
плены, в ближайшее время их 
установят на территории.  

ПИЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДОШЛИ ДО ФИНАЛА 
БЕЗ ПОТЕРЬ

Пилотными территориями, 
где заработала программа 
инициативного бюджетирова-
ния, стали четыре села. Поми-
мо Чигирей, в эксперименте 
участвовала Владимировка 
Благовещенского района, а 
также Ивановка и Березов-
ка Ивановского района. Как 
рассказала начальник отдела 
бюджетной политики амурско-
го минфина Виктория Крапи-
вина, все села справились со 
своими задачами. 

В Березовке проводили бла-
гоустройство местного футболь-
ного поля - установили трибуны 
для зрителей, во Владимировке 
поставили хоккейную коробку, 
которую этой зимой уже опро-
бовали жители. 

ИВАНОВСКИЕ 
АКТИВИСТЫ 
ПРОДОЛЖАТ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ 
ПАРК

В Ивановке в прошлом году 
начали благоустраивать озеро 
лотосов: укрепили берег, по-
ставили ограждение, сдела-
ли смотровую площадку. Но 
в планах сельчан привести в 
порядок весь большой парк, 
на территории которого распо-
ложены два озера. Не откла-
дывая дело в долгий ящик, 
Ивановка подала новую заяв-
ку на миллион. В этом году в 
селе работы начнутся в сквере 
возле озера с лотосами. Про-
ект уже одобрен конкурсной 
комиссией областного пра-
вительства. Его общая стои-
мость составит 1,3 миллиона 
рублей. Областной бюджет 
вложит миллион, сельская каз-
на - 215 тысяч, еще 100 тысяч 
соберут жители. 

Очередь за миллионом
ЦИФРЫ 

4 миллиона рублей выде-
лил областной бюджет 

на программу инициативного 
бюджетирования в 2018 году, 
в этом году сумма выросла в 
20 раз - до 80 миллионов. 

Все 79 заявок от сел минфин 
Амурской области оценил за 
два дня. «Мы работали с утра 
до вечера, но успели прове-
рить все объемные папки с 
документами», - рассказала 
начальник отдела бюджетной 
политики амурского минфина 
Виктория Крапивина.

ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ХОТЯТ СЕЛА

   Благоустроить места 
массового отдыха
   Построить спортивные 
сооружения
   Сделать ремонт 
учреждений культуры
   Привести в порядок места 
захоронения
   Установить уличное 
освещение

САМЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ РАЙОНЫ 
Число заявок от сел

1. Ивановский район 11 (9 одобрены)
2. Мазановский район 7 (5 одобрены)
3. Константиновский район 6 (5 одобрены)
4. Тамбовский район 6 (3 одобрены)
5. Серышевский район 5 (1 одобрена)
6. Магдагачинский район 5 (1 одобрена)
7. Свободненский район 4 (4 одобрены)
8. Завитинский район 4 (4 одобрены)
9. Бурейский район 4 (3 одобрены)
10. Ромненский район 3 (3 одобрены)
11. Сковородинский район 3 (2 одобрены)
12. Благовещенский район 3 (2 одобрены)
13. Шимановский район 3 (1 одобрена)
14. Михайловский район 3 (1 одобрена)
15. Тындинский район 3 (0 одобрены)
16. Зейский район 3 (0 одобрены)
17. Архаринский район 2 (2 одобрены)
18. Белогорский район 2 (2 одобрены)
19. Октябрьский район 2 (1 одобрена)
20. Селемджинский район 0
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- Наш проект называется 

«Дивный сад», - рассказал глава 
инициативной группы Ивановки 
Александр Титаренко. - В парке 
разобьют дорожки и установят 
арт-объекты. Один из них будет 
представлять собой раскрытую 
книгу, где описаны достоприме-
чательности села. Рядом будут 
располагаться кафе.

Чигиринский сельсовет так-
же не отстает от ивановцев. В 
этом году бюджетный миллион 
они хотят направить на благоу-
стройство детской площадки в 
селе Верхнеблаговещенское, 
входящего в состав сельсовета.  

- Площадка занимает доста-
точно большую территорию 
- порядка 6 соток. Она будет 
поделена на две зоны: детскую 
и спортивную. Мы планируем 
установить там современные 
тренажеры для занятий ворка-
утом, а также модернизировать 
имеющеюся детскую террито-
рию, - поделились в сельсовете. 

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛИЛИ 
НА ВСЕХ

При формировании бюдже-
та на этот год на программу 
инициативного бюджетирова-
ния заложили 44 миллиона ру-
блей. Но как оказалось успех 
сел-первооткрывателей оказал-
ся заразным. Проектом заинте-
ресовались более 90 сельских 
поселений из всех районов 
области. Заявки на миллион 
подали 79 сельских поселений 
из всех районов области, кроме 
Селемджинского. Чтобы дать 
возможность всем воплотить в 
жизнь свои проекты, по реше-
нию  губернатора финансиро-
вание программы увеличили. 
В итоге общая сумма, предна-
значенная селам, достигла 80 
миллионов рублей. 

Правила участия в программе 
не изменились: область дает до 
1 миллиона рублей при усло-
вии, что сельский бюджет вло-
жит не менее 5 % от этой сум-
мы, а жители соберут еще 3 %. 
Воплотить свой проект в жизнь 
сельчане должны до конца этого 
года. 

- Селам надо найти на самом 
деле небольшие суммы: так, 5 
% от 1 миллиона - это всего 50 
тысяч рублей, а 3 %, которые 
должны собрать жители, - это 
30 тысяч рублей, - объяснила 
начальник отдела бюджетной 
политики амурского минфина 

Виктория Крапивина. - Многие 
участники хотят провести ре-
монт домов культуры, потому 
что это главное и часто един-
ственное общественное место 
в селе. Место, где проводят 
и собрания, и праздники, где 
работают детские кружки, где 
смотрят фильмы, концерты, да 
и просто вечером собираются.

Как признаются в областном 
минфине, они надеялись на то, 
что сельсоветы примут актив-
ное участие в программе, но 
такой наплыв заявок стал для 
них сюрпризом. 

- Люди хотят изменений там, 
где живут. Им хочется отдыхать, 
погулять, побыть где-то с деть-
ми, а таких мест нет. Во многих 
сельских парках нет даже ска-
меек. И задумки у них очень хо-
рошие, - рассказала Виктория 
Викторовна. - Но в бюджетах 
сельских поселений денег мало, 
районы также сильно помочь не 
могут. Поэтому мы стараемся 
измениться эту ситуацию к луч-
шему с помощью этой програм-
мы. Потому что миллион для 
сельского поселения - это до-
вольно-таки приличная сумма.

30 СЕЛ НЕ ПРОШЛИ 
ОТБОР

Из 79 сел, подавших заявки, 
отбор прошли только 49. Им 
уже выделили 46,6 миллиона 
рублей из областного бюджета. 
Сейчас они должны объявить 
конкурсы на проведение работ и 
определиться с подрядчиками. 
Но так как миллионы на сель-
ские инициативы еще остались 
в бюджете, минфин решил дать 
второй шанс поселениям, ко-
торые с первого раза не смог-
ли собрать все необходимые 
документы. Сейчас объявлен 
второй этап конкурса. В нем 
могут принять участие, как 30 
участников, которые не прошли 
первый этап, так и новые села. 

Документы принимают до 25 
мая. 30 мая состоится повтор-
ный конкурс. 

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН 
ПОДАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ 
ЗАЯВОК

В этом году больше всех за-
явок поступило от Ивановского 
района. Свои проекты подгото-
вили 11 сел, девять из них уже 
одобрены. Помимо райцентра, 
в программе будут участвовать 
села Ерковцы, Черемхово, Ни-
колаевка, Новоалексеевка, 
Солнечное, Троицкое, Дмитри-
евка и Среднебелое. 

- Проект по развитию мест-
ных инициатив очень живой. 
Мы участвуем в нем второй год 
подряд. За это время актив-
ность жителей района выросла. 
Это объединяет людей. Также 
инициативное бюджетирова-
ние - хорошее материальное 
подспорье. Потому что не всег-
да можно выделить деньги из 
районного бюджета на благоу-
стройство территорий, - проком-
ментировал глава Ивановского 
района Владимир Кондратьев.  

На миллион рублей плани-
руется отремонтировать дома 
культуры, водонапорную баш-
ню, огородить кладбище, бла-
гоустроить сквер памяти и по-
строить спортивную площадку. 

- На нашей спортивной пло-
щадке смогут заниматься дети 
и взрослые. Здесь будут баскет-
больные кольца, ворота для 
мини-футбола, волейбольная 
площадка. Мы уже расчистили 
территорию на месте пусты-
ря, - поделился председатель 
Новоалексеевского сельсовета 
Андрей Пацура.  

ГОТОВИТЬ НОВЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ НАЧНУТ 
В ИЮЛЕ

Пока прошедшие отбор села 
будут заниматься реализацией 
своих проектов, в Приамурье 
начнется работа над следую-
щим этапом инициативного 
бюджетирования. У сельсове-
тов будет больше полугода на 
то, чтобы провести собрания 
жителей, определиться с про-
ектом и подготовить все доку-
менты. В феврале 2020 года ми-
нистерство финансов области 
начнет собирать заявки. Всего 
в Приамурье 370 сельских по-
селений и любое из них может 
стать участником программы. 

Как отмечают в минфине, 
средства на программу иници-
ативного бюджетирования на 
2020 год уже предусмотрены в 
трехлетнем бюджете региона. 

 Елена Васильева 

МНЕНИЯ
Василий Орлов, 
губернатор Амурской области

- Проект инициативного бюджети-
рования важен тем, что направлен 
на развитие диалога между властью 
и народом, призван помочь муници-
палитетам решать существующие 
проблемы местного значения, раз-
вить местную инфраструктуру.

Владимир Сологуб, первый 
замминистра финансов области

- В этом году самой популярной 
темой проекта у амурчан стало 
«Благоустройство мест отдыха (пар-
ков и скверов)» - на это направле-
ние подано более 40 % заявок, на 
«Ремонт дома культуры» - 19 % и 
«Обустройство спортивных площа-
док» - 15 %. Муниципальным обра-
зованиям необходимо заключить 
соглашение с министерством фи-
нансов и приступить к конкурентным 
процедурам и выполнению работ, 
заявленных на конкурс.

ПЯТЬ САМЫХ ДОРОГИХ СЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Село Проект Цена 

1. Тамбовский 
сельсовет, Тамбовский 
район

Благоустройство 
детского парка 
в селе Тамбовка

2,8 миллиона 
рублей

2. Солнечный 
сельсовет, 
Сковородинский район

Ремонт клуба 
поселка Солнечный

2,04 миллиона 
рублей

3. Новоивановский 
сельсовет 
Свободненский район

Благоустройство 
сквера в селе 
Новоивановка

2,02 миллиона 
рублей

4. Костюковский 
сельсовет, 
Свободненский район

Капремонт дома 
культуры в селе 
Костюковка

1,9 миллиона 
рублей

5. Раздольненский 
сельсовет, Тамбовский 
район

Обустройство 
площадки 
и установка 
тренажеров 
на стадионе

1,7 миллиона 
рублей

ПЯТЬ САМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТОВ СЕЛ
Село Проект Цена

Практичанский 
сельсовет, 
Мазановский 
район

Доступный спорт в селе 
Практичи

362,6 тысячи 
рублей

Семидомский 
сельсовет, 
Константиновский 
район

Обустройство уличного 
освещения в селе 
Семидомка

796,1 тысячи 
рублей

Белояровский 
сельсовет, 
Мазановский 
район

Замена крыши дома 
культуры в селе 
Белоярово

842 тысячи 
рублей

Зеньковский 
сельсовет, 
Константиновский 
район

Обустройство уличного 
освещения в селе 
Зеньковка

926,9 тысячи 
рублей

Малиновский 
сельсовет, 
Бурейский район

Замена окон и дверей 
в  здании клуба села 
Малиновка

938,5 тысячи 
рублей
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 9 мая – особая дата в исто-
рии нашей страны – День Побе-
ды над фашистской Германией. 
В этот день двери для посетите-
лей в Ромненский историко-кра-
еведческий музей были распах-
нуты с утра до вечера. Жители 
села Ромны и гости могли по-
сетить зал Боевой Славы, от-
дать дань памяти участникам 
войны, а также принять участие 
в мероприятии «Песни доро-
гами Великой Отечественной 
войны», которое подготовлено 
сотрудниками музея. 

 Среди песен есть много та-
ких, которые сыграли особен-
ную роль в жизни советского 
народа. Некоторые из них 
имеют к тому же интересную 
историю появления на свет. О 
песнях, ставших памятниками 
военных лет, об их авторах, 
об истории создания специа-
листы музея повели свой рас-
сказ. Вниманию зрителей была 
представлена литературно-му-
зыкальная композиция с муль-

тимедийной презентацией, с 
роликами из художественных 
фильмов о войне. 

 Зал музея не смог вместить 
всех желающих, народу собра-
лось много, отрадно, что при-
шли не только представители 
старшего поколения, но и моло-
дые люди, и дети. Гости музея 
с удовольствием вспоминали и 
пели вместе песни тех суровых 
лет. На мероприятие были при-
глашены Деркач Ирина и Ка-
люжина Светлана, они душев-
но исполнили песни: «Синий 
платочек», «Снегири», «Враги 
сожгли родную хату», «Вальс 
фронтовой медсестры». 

 Фронтовые песни, звучавшие 
в зале, передавали глубокую 
народную трагедию, пережива-
ния простого человека и веру в 
доброе будущее. 

 Всё дальше и глубже в 
историю уходит Великая От-
ечественная война, появля-
ются новые песни о войне, 
написанные композиторами 
и поэтами, которые никогда 
не слышали орудийной кано-
нады, не лежали в окопах, не 
мёрзли в землянках. Главная 
идея послевоенных песен – об 
ответственности сегодняшне-
го поколения за будущее, за 
судьбу своей страны. И пусть 
в День Победы, и в другие дни 
песни Великой Отечественной 
войны звучат с новой силой. 

 На прощание прозвучали 
слова: «Мы хотим пожелать, 
чтоб никогда не печалились 
дети, чтоб забыла планета Зем-
ля, что такое вражда и война!». 

Ольга Попова, 
специалист музея.

« Победа – это наша жизнь»
Время постоянно движется 

вперёд, а в памяти людской 
остаются значимые события 
для каждого из нас. Есть такие 
праздники, о которых нельзя 
забывать, о них необходимо 
помнить, достойно отмечать 
и передавать будущим поко-
лениям. Таким событием для 
нас является День Победы в 
Великой Отечественной войне.

1 мая стартовала акция «Ге-
оргиевская ленточка». Нака-
нуне праздника 8 мая прошла 
праздничная концертная про-
грамма «Победа – это наша 
жизнь» с участием клуба лю-

бителей песни «Лучинушка» и 
концертной агитбригады «Ис-
корка». 9 мая жители села при-
соединились к Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», 
прошли по главной улице и 
завершили шествие у памят-
ника. Шествие продолжил ми-
тинг «Память», где прозвучали 
слова благодарности ветера-
нам, труженикам тыла, «детям 
войны» за мирное небо над 
головой. Память павших поч-
тили минутой молчания, воз-
ложили цветы и свечи памяти 
к памятнику погибшим героям. 
Поздравительные слова полу-

чили от и. о. главы сельской ад-
министрации Лелековой О. В. и 
председателя совета ветера-
нов Шинко Т. А. После митинга 
«дети войны» были приглаше-
ны в клуб на встречу «Неволь-
ные свидетели войны». 

Выражаем особую благодар-
ность от совета ветеранов и 
жителей села Братышеву Сер-
гею Сергеевичу и Братышеву 
Сергею Петровичу за изготов-
ление портретов для участия 
в акции «Бессмертный полк». 

Заведующая клубом – 
филиалом села Амаранка 

Токарева И.

Память, скорбь и гордость
- Во веки веков люди помнят 

годы самой страшной войны, бу-
дут вспоминать родных и близ-
ких, сложивших головы на полях 
сражений,- пишут в районную 
газету жители села Смоляное, 
они рассказали о проведении 
торжественного мероприятия, 
посвященного 74 – ой годовщи-
не Победы в ВОВ, о чествова-
нии ветеранов в Смоляновском 

СДК, для них прошел концерт, и 
по такому случаю признатель-
ны директору за доставленную 
радость Колупайко О., просят 
отметить взрослых участников 
концерта Е. Придачину, Т. Кар-
пенко, К. Вертакову, дошколь-
ников и школьников. Искренне 
благодарят Семена Вертакова, 
Захара Савицкого, Александра 
Дружкина, Егора Чернышова, 

четырехлетнего Диму Сосни-
на, Витю Фильо, которые лихо 
маршировали, исполняя песню 
«Солдатушки, бравы ребятуш-
ки». Знаменитую «Катюшу» 
исполнили Алеся Дружкина и 
Карина Байбородова. В заклю-
чение жители Смоляного гово-
рят спасибо ветеранам, вечная 
память погибшим и умершим в 
мирное время.

Информация об исполнении районного
бюджета Ромненского района,

1 квартал 2019 года 
За первый квартал 2019 года по-

ступления доходов в районный бюд-
жет Ромненского района составили 
85 599,6 тыс. руб. или 22,4% к годо-
вому плану. 

Поступления налоговых и ненало-
говых доходов районного бюджета 
за первый квартал 2019 года к го-
довому плану составило 20,0% или 
20 377,8 тыс. рублей.

Налоговые доходы к уровню ана-
логичного периода прошлого года 
увеличились на сумму 937,6 тыс. руб. 

Из налоговых доходов увеличились 
поступления по налогу на доходы фи-
зических лиц на 322,4 тыс. рублей 
и налогов на совокупный доход на 
450,8тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим го-
дом неналоговые доходы уменьши-
лись на 602,8 тыс. рублей. 

Уменьшение неналоговых до-
ходов произошло по таким видам 
доходов как доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных участков (исполне-
но 1 754,6 тыс. рублей, что меньше на 
725,3 тыс. рублей, чем за аналогич-
ный период 2018 года).

Увеличение на 162,6 тыс. рублей 
произошло по доходам от продажи 
материальных и нематериальных 
активов.

Безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней при плане 
279 777,8 тыс. рублей исполнены на 
сумму 65 221,8 тыс. рублей. 

В 2019 году расходы Ромненско-
го района сформированы на осно-
ве утвержденных администрацией 
Ромненского района 9-ти муници-
пальных программ. 

 Доля программных расходов в 
2019 году составляет 89,7%. Ис-
полнение за 1 квартал в рамках му-
ниципальных программ составило 
81 401,6 тыс. рублей или 23,3% от 
плановых назначений.

Непрограммные расходы районно-
го бюджета исполнены за 1 квартал 
2019 года на 22,2% или 8 920,8 тыс. 
рублей. Данные расходы направлены 
на содержание районного совета на-
родных депутатов, контрольно-счет-
ного отдела, администрации района, 
пенсии муниципальным служащим, 
субсидии общественным объеди-
нениям, единовременные выплаты 
подъемного пособия.

Также к непрограммным расходам 
относятся средства областного бюд-
жета на реализацию переданных пол-
номочий в рамках государственных 
программ Амурской области, кото-
рые передаются в районный бюджет 
в виде субвенций. Исполнение за 1 
квартал составило 242,4 тыс.рублей 
или 25% от плановый назначений.

 Расходы районного бюджета осу-
ществлялись в пределах фактическо-
го поступления доходов. В результате 
учреждения, организации и меропри-
ятия районного бюджета профинан-
сированы на 23,2% , исполнение со-
ставило 90 322,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Повы-
шение Эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Ромненского района» за 1 квартал 
профинансирована на 7 157, тыс. 
рублей или 21,1%. Расходова-
ние средств резервного фонда на 
01.04.2019 года составило 1,2 тыс. 
рублей.

В рамках муниципальной програм-
ма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 

населения Ромненского района». За 
1 квартал 2019 года произведены 
расходы в сумме 390,4 тыс. рублей 
или 22,0% от плановых назначений. 
Данные расходы произведены на 
обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы.

По муниципальным программам 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия Ромненского района» и 
«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ромнен-
ском районе» расходы в 1 квартале 
2019 года не производились.

Исполнение по муниципальной 
программы «Модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в Ромненском 
районе» на конец отчетного периода 
составило 2 680,0 тыс. рублей или 
22,4%. Расходы осуществлялись за 
счет средств областного бюджета.

По муниципальной программе 
«Транспортная доступность, органи-
зация транспортного обслуживания 
населения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в Ромнен-
ском районе исполнение составило 
601,1 тыс. рублей, из них:

 142,0 тыс. рублей направлены на 
покрытие убытков пассажирского 
предприятия;

 459,1 тыс. рублей были перечис-
лены бюджетам поселений на осно-
вании заключенных соглашений на 
содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования.

 Муниципальная программа «Раз-
витие образования Ромненского рай-
она на» профинансирована в 1 квар-
тале 2019 года на сумму 57 093,1 тыс. 
рублей или 23,5%. Расходы на до-
школьное образование составили 
4 890,7 тыс. рублей, на общее образо-
вание 42 908,8 тыс. рублей, на допол-
нительное образование 3 842,0 тыс. 
рублей.

По муниципальной программе 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства Ромненского района» рас-
ходы в отчетном периоде произве-
дены в сумме 13 384,1 тыс. рублей 
или 27,4% от плановых назначений.

Расходы по муниципальной про-
грамме «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ромненском районе» 
за 1 квартал 2019 года составили 
95,0 тыс. рублей. Данные средства 
направлены на организацию и про-
ведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта.

За отчетный период расходы рай-
онного бюджета превысили сумму 
доходов на 4722,8 тыс. рублей за 
счет расходования остатка средств, 
сложившихся на счете районного 
бюджета на 01.01.2019 года.

Просроченная кредиторская за-
долженность за 1 квартал 2019 года 
отсутствует.

По состоянию на 1 апреля 2019 
года фактическая среднесписочная 
численность работников муниципаль-
ных учреждений района составила 
522 человека, в том числе работников 
органов местного самоуправления 
района 58 человек (исполняющих го-
сударственные полномочия 5 чело-
век). Расходы на содержание органов 
местного самоуправления за 1 квар-
тал 2019 года составили 8660,7 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
субвенций из областного бюджета 
580,2 тыс. рублей.

Заместитель главы 
администрации 

Ромненского района по 
финансам 

и экономике- начальник 
финансового отдела 

Т. Н. Прокопенко

Пусть военные песни 
звучат с новой силой


	01
	02
	03
	04

