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Спортивное
ориентирование

Минифутбол
В селе Святоруссовка 2 мая
состоялись соревнования на
первенство Ромненского района по мини-футболу среди
команд образовательных учреждений.
Участие приняли шесть команд, в результате захватывающей борьбы первое место заняли Поздеевка, второе
– Ромны, третье – Амаранка,
четвертое – Святоруссовка,
пятое – Знаменка, шестое –
Рогозовка.

Заседание комиссии
С информацией выступили Людмила Калита,
ведущий специалист отдела статистики предприятий, сельского хозяйства и окружающей
среды в Ромненском районе; Татьяна Палатная, уполномоченный по вопросам переписи.
Отдел статистики.

Уважаемые жители Ромненского района!
Пункт полиции «Ромненский» МО МВД России
«Октябрьский», Антинаркотическая комиссия Ромненского района, информируют о том, что в период с
мая по октябрь 2019 года
на территории Амурской
области проводится межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «МАК-2019»,
направленная на выявление
и уничтожение наркосодержащих растений, выявление
преступлений, административных правонарушений по
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Дорогие жители Ромненского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с величественным и знаменательным праздником – Днем Победы!
Вот уже 74 года прошло с того времени, как завершилась
вторая мировая война, но день 9 мая всегда останется
для всех нас светлым и печальным одновременно. Это
праздник, объединяющий всех – молодое, не знающее
той войны поколение, и убеленных сединами солдат –
праздник, который стал символом национальной гордости
и памяти. Подвиг нашего народа не подвластен времени.
Мы низко склоняем головы перед великим подвигом
солдат и всегда будем помнить, какой ценой завоевана
возможность мирно жить и строить будущее России.
В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья и благополучия, любви и почета, душевного тепла
и внимания окружающих.
А. А. Опаленко
Глава Ромненского района
И. В. Тур
Председатель районного Совета
народных депутатов

В Благовещенске 1 мая
проходили соревнования по
спортивному ориентированию,
личное первенство. Места
распределились следующим
образом: Банит Ян – 1 место, Гасанов Михаил – 3 место. Аналогичные состязания
прошли в городе Белогорске
5 мая. Банит Ян 1 - место,
Вельдяйкин Артём - второе,
Харченко Степан - третье.
Отдел образования.

Шестого мая в администрации Ромненского
района состоялось первое организационное
заседание комиссии по подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020
года на территории района.
Заседание провел Вадим Ворожбит, первый
заместитель главы, председатель комиссии.
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линии незаконного оборота
наркотиков.
Сообщаем что, произрастание на Ваших земельных
участках наркосодержащих
растений – конопли, мака
снотворного и других видов
мака, влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Всю информацию об известных фактах незаконного
культивирования наркосодержащих растений, а также
любую информацию, касающуюся вопросов незакон-

ного оборота наркотических
средств и психотропных веществ Вы можете сообщить
по телефонам:
 Телефон дежурной
части ПП «Ромненский»
МО МВД России «Октябрьский» 8(41645) 91-8-79.
 Телефон доверия ПП
«Ромненский» МО МВД России «Октябрьский» 8(41645)
91-2-63.
 Те л е ф о н д о в е р и я
УМВД России по Амурской
области 8(4162) 59-40-59.

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые амурчане!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Каждый год 9 мая в день Великой Победы мы переживаем радость со слезами на глазах. Мы испытываем
печаль и гордость. Как никогда в этот день мы ощущаем себя единым народом России. Нас объединяет
память – общая для всех и совершенно особая для
каждого.
Около 40 тысяч амурчан не вернулись с фронта.
Десятки тысяч не дожили до сегодняшнего дня. Мы
передаём нашим детям вахту памяти, чувство глубокого уважения к подвигу поколения Победителей.
Благодаря этим людям мы живем в свободной
стране, над нами мирное небо. Это бесценный
дар, который нужно бережно хранить.
Мы в вечном долгу перед теми, кто погиб на
полях сражений. Светлая им память!
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и великая благодарность за ваши подвиги! Крепкого
здоровья и благополучия!
С великим праздником! С Днем Победы!
Губернатор Амурской области
В. А. Орлов
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»!
С 1 апреля 2019 года открылась основная подписная кампания на все печатные издания на второе полугодие 2019 года.
Подписная стоимость газеты «Знамя победы» на второе
полугодие осталась на уровне первого – 420 рублей.
Выписывайте, читайте «ЗП»: к вашим услугам - спортивные, культурные, экономические новости и др.
Редакция «ЗП».
Уважаемые жители Ромненского района!
Государственное казенное учреждение Амурской области –
управление социальной защиты населения в г. Белогорске (межрайонное) сообщает, что с 01.04.2019 года приём жителей
Ромненского района по вопросам назначения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, федеральной выплаты
на первого ребенка, оформления адресной социальной помощи и погребения ведут специалисты управления социальной
защиты населения в здании управления социальной защиты,
расположенном по адресу: с. Ромны, ул. Школьная, д. 26 «А»,
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
Также, вы можете обратиться в управление социальной защиты 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
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Льготы для урожая

Федеральная поддержка
поможет вдвое поднять урожайность сои и зерна
Амурская область надеется
получить почти 400 миллионов БУДУТ
федеральных субсидий для СУБСИДИРОВАТЬ
Посевная
аграриев, занимающихся соей. НА 40%
в Амурской области
Также регион намерен добиться
стартовала в начале
Как подчеркнул Александр
снижения цен на сельхозтехни- Нестеренко, обеспечить аграапреля.
ку для дальневосточников на риев удобрениями важно еще
40 процентов. Как отметил и потому, что Правительство
зампред регионального прави- РФ ставит перед Амурской
тельства Александр Нестерен- областью очень амбициозную
ко, в российском «белом доме» задачу - до 2024 года увеличить
предложения Приамурья под- урожайность сои в два раза.
держивают. Помощь аграриям Сейчас аграрии выращивают
должны обсудить на совещании чуть больше миллиона тонн бопри зампреде российского пра- бовых, этот показатель предвительства Алексее Гордееве стоит поднять до 2 миллионов
17 мая. О перспективах амур- тонн. По расчетам амурского
ских аграриев и амбициозных минсельхоза, если сельхозпропланах, которые возлагают на изводители будут вносить 100регион федеральные власти, 120 килограммов удобрений
Александр Нестеренко расска- на гектар, то можно собирать
зал журналистам на брифинге. больше на 6-7 центнеров сои
Сев ранних зерновых в При- с гектара. Еще на 3-4 центнера
амурье уже закончен на 40 получится увеличить урожайпроцентов, окончательно за- ность, если сократить сроки
миллионов рувершить его должны в начале посевной и уборочной.
блей федеральмая. Всего в этом году под зер- Каждый лишний день уборки
ный
бюджет
выделил в качено отдают 250 тысяч гектаров. ведет к снижению урожайности,
стве
компенсации
аграриям,
Еще 920 тысяч га займут глав- потому что культура перестаипострадавшим
от
наводнения
ной культурой региона - соей. вает. У зерна колос отламываПо прогнозу, в этом году урожай ется или пригибается, то есть 2018 года. Средства распределились среди сельхозпрозерна достигнет около
уборка усложняется. А
изводителей
440 тысяч тонн, босоя, если ее влажбовых - 1,2 миллиность падает ниже
Большую
она тонн. По сло14%, высыхает поддержит регион, - рассказал
часть зерновых
вам Александра
и лопается. И Александр Васильевич. - 17 мая
из-за прошлогоднего
Н е с те р е н к о ,
очень большая будет совещание с участием и
переувлажнения
в начале года
часть урожая Минсельхоза, и Росагролизинга,
поразила болезнь.
были проблетеряется. Надо и Минфина.
Пришлось завозить
мы с семенным
снять нагрузку СЕВООБОРОТ СТАНЕТ
семена из
фондом. Из-за
на технику. Нуж- ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Алтайского края.
прошлогоднего пено, чтобы один
Как отметил амурский замреувлажнения болькомбайн в среднем пред, увеличение производшую часть зерновых
убирал не 400 гектаров, ства сои невозможно без сопоразила болезнь. Пришлось
как сейчас, а 250. То же самое и блюдения севооборота. Но
завозить семена из Алтайского по тракторам, - рассказал Алек- большинство аграриев неохоткрая.
сандр Нестеренко.
но выполняют эти требования.
- Удобрений завезли чуть-чуть
Для того чтобы амурские Сейчас в Амурской области
больше, чем в прошлом году, но производители могли допол- соей занимают 75% пашни.
этого явно недостаточно, - отме- нительно закупить технику, Задача - в ближайшие годы
тил зампред. - Если этот объем необходима господдержка. Как сократить посевы бобовых до
распределить, у нас получается подчеркнул министр, дальнево- 63%, а остальные земли зав среднем 14 килограммов дей- сточники находятся в неравных нимать другими культурами.
ствующего вещества на гектар. условиях с Центральной Росси- «Если не соблюдать севообоЭто плохо. Причем, если смо- ей из-за транспортных тарифов. рот, даже при высоком агрофотреть конкретно по собствен- Так, доставка нового комбайна не земли, на третий год идет
никам, выходит, что около 600 с завода «Ростсельмаш» в Бла- резкое снижение урожайности
тысяч гектаров (это земли говещенск обойдется примерно той же сои. А многие небольмелких товаропроизводителей в миллион рублей.
шие хозяйства не два-три года,
и северные территории) не бу- Есть госпрограмма удешев- а 8-10 лет сою по сое сажают
дут заправлены ни одним кило- ления покупки техники на 20% и урожайность уже довели до
граммом удобрений в этом году. через Росагролизинг, которая 4-6 центнеров с гектара. Это
Также было и в прошлом году. действует у нас. Она деклари- надо переломить», - уверен
Сейчас амурское министер- руется как беспрецедентная Александр Нестеренко.
ство сельского хозяйства при- мера. Но у нас очередей за комВ пример он привел КФХ
нимает все меры, чтобы запас байнами нет. Мы предлагаем «Розовое» в Константиновском
удобрений составлял хотя бы для Дальнего Востока увели- районе, которое обрабатывает
70 килограммов действующего чить скидку до 30% и субсиди- около 2,2 тысячи гектаров.
вещества на гектар.
ровать доставку в регион. В ито- Руководитель КФХ АлекКак надеются амурчане, спра- ге техника будет примерно на сандр Рооз половину своих
виться с этой проблемой им 40% дешевле. Зампред Прави- полей засевает соей, еще
поможет федеральный центр. тельства РФ Алексей Гордеев с примерно 200 гектаров - зерДо 2016 года Приамурье еже- нами согласился и сказал, что новыми, а на остальной земле
годно получало 399 миллионов
рублей из госказны в качестве
несвязной поддержки соеводов.
Потом Минсельхоз России решил, что главная культура региона и так приносит неплохие
доходы, и оставил аграриев без
этих субсидий. Как рассказал
Александр Васильевич, амурским властям удалось убедить
федеральное министерство
вернуть эту сумму Приамурью
для субсидирования покупки
удобрений. «Мы очень надеемся получит все 399 миллионов.
Это позволило бы решить про1,3 миллиона гектаров земли засеют
блему», - добавил он.
в этом году в Амурской области
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

выращивает бурьян. Его потом
измельчают, разбрасывают по
участку и заделывают землей.
Для того чтобы в этом же году
эта зеленая масса превратилась в гумус. И таким способом
без применения удобрений хозяйство стабильно получает
25 центнеров сои с гектара, поделился опытом Александр
Васильевич.
Сейчас амурский минсельхоз
работает над новым законом
«Об эффективном использовании земли». В нем пропишут
требования к обработке почвы
для южных, центральных и
северных регионов области.
Также предусмотрят санкции
к тем сельхозпроизводителям,
которые не соблюдают севооборот или используют сельскохозяйственные земли не по
назначению.

ЗЕРНО - НА ЭКСПОРТ

Амурские власти надеются,
что все принятые меры позволят до 2024 года увеличить производство сои до 2 миллионов
тонн. Это должно привести и к
росту урожая зерновых - также
в два раза, почти до 1 миллиона тонн в год. Но в итоге перед
регионом встает вопрос: куда
продавать такой урожай?
- Минсельхоз над этим активно работает. Есть наработки по реализации продукции
как за рубеж, так и в России,
- рассказал зампред областного правительства. - Экспорт
зерновых в Китай в прошлом
году составил более 40 тысяч
тонн пшеницы. Но надо понимать, что для любого экспорта
важно качество.
Также, по словам Александра
Нестеренко, в Приморском крае
должно появиться предприятие по переработке кукурузы,
и Амурская область может
стать поставщиком сырья для
новой компании. «Технология
возделывания кукурузы у нас
отработана, и при необходимости мы можем увеличить ее
производство до 100-200 тысяч
тонн», - добавил вице-премьер.

АГРАРИЕВ НАКАЖУТ
ЗА ПАЛЫ

В Амурской области собираются строго наказывать тех,
чьи действия привели к возникновению пожаров и палов. В
этом году уже обнаружены 160
возгораний, которые начались
на землях сельхозназначения.
«Если взять Тамбовский, Константиновский, Ивановский
или Белогорский районы - там
на сельхозземлях не должно
быть пожаров принципиально,
участки должны быть убраны
или подготовлены к весенне-полевым работам. Откуда
НА МЕЛИОРАЦИЮ
там может быть пожар? Все
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ
потому, что земли не обрабаты100 МИЛЛИОНОВ
ваются, - объяснил Александр
Также в этом году область Нестеренко. - Мы ведем моактивно займется проблемой ниторинг пожаров из космоса.
мелиорации земель. Ситуацию Определили координаты 396
с неработающими системами мест возгораний, выясняем,
водоотведения в прошлом году кто собственник этих сельхоусугубили разрушительзугодий. Эти данные пеные последствия
редадим Россельхозобильных дождей.
надзору. Они имеют
При этом хозяйправо наказывать
К 2024 году
ства, которые
собственника
Приамурье
смогли сохраили арендатора
планирует в два раза
нить мелиораземли за сорную
увеличить урожай сои
тивную систерастительность
- до двух миллионов
му, пережили
на участке».
тонн. Вдвое вырастет
подтопление без
и урожай зерна.
АМУРСКИЕ
серьезных потерь
ВЛАСТИ
- вода быстро ухоПРЕДЛАГАЮТ
дила с их полей.
РАЗОБРАТЬСЯ
- Магистральные водоотводные каналы сейчас С СУБАРЕНДОЙ
В последние 10-15 лет Амурнаходятся, мягко говоря, в ненадлежащем состоянии: труб- ская область, как и другие
чатые переходы провалились, регионы России, столкнулась
съезды разбиты и сами кана- с проблемой передачи госулы заросли, - рассказал Алек- дарственных сельхозземель в
сандр Нестеренко. - Наша за- субаренду. Предприниматель
дача сейчас как можно скорее берет в аренду на длительный
их восстановить. В этом году срок землю у муниципалитета
нам выделили 124 миллиона или области, а затем сдает ее
рублей на этот вид деятельно- аграриям по более высокой стости. В прошлом году было 38 имости. При этом собственника
миллионов, и, к сожалению, участка арендатор не спешит
даже 18 миллионов мы не ос- предупреждать об этом. В итоге
воили. Сейчас же у нас заявок муниципалитет зачастую даже
уже на 200 миллионов. Мин- не подозревает, что на его земсельхоз РФ обещал увеличить ле давно работает не тот, с кем
Приамурью финансирование, заключен договор аренды.
«Существующий закон не
если потребуется. Поставлена задача сделать весь объем заставляет арендатора уведомлять арендодателя о том,
работ до 1 сентября.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

что он землю передал. И сейчас не понятно, кто там работает. Мы не знаем, за сколько
земля сдана. Некоторые уже
миллионы рублей заработали
на таких манипуляциях, - рассказал Александр Нестеренко.
- Это вопрос федерального законодательства. И мы считаем,
нужно его менять. Но пока вопрос не решен». Как пояснил
зампред, нужно или обязать
арендатора согласовывать
субаренду, либо заставить возвращать землю собственнику,
если он сам не собирается на
ней работать. «Арендодатель
должен сам определять другого арендатора, если прежний
не хочет заниматься землей», подчеркнул Александр Васильевич.
Елена Васильева

Комментарий
главы района
Анатолия Опаленко:

Несомненно, помощь аграриям хорошая поддержка
сельхозпроизводителям
Ромненского района, она
сейчас необходима. Те шаги,
которые предпринимаются
губернатором В. Орловым
и правительством Амурской
области помогут решить проблемы, которые возникают как
в посевную кампанию, так и в
уборочную.
Сегодня высокие требования предъявляются к получению урожая, а чтобы его
получить на наших землях,
где качество земли ниже
центральной части и южных
районов очень сложно. Иметь
высокие результаты возможно лишь при применении
севооборота с внесением
удобрений, к примеру, ООО
«Красная звезда», их урожайность сравнима с Тамбовским
районом. Это говорит о том,
что применяя севооборот при
правильном использовании
удобрений, гербицидов плюс
ко всему с высокопроизводительной техникой можно достичь ожидаемого результата.
Правительство РФ ставит
задачу перед Амурской областью до 2024 года увеличить
урожайность сои в два раза,
конечно, для наших сельхозников большая планка, но
вместе с тем это тот предел,
к которому нужно стремиться.
Федеральная поддержка поможет нашим аграриям ввести
в оборот почти 30 тыс. га, которые находятся в аренде Агро
Союз ДВ и Агрохолдинг, из-за
нехватки средств эти земли заросли кустарником, или стали
заболоченными.
Соей у нас занято 85 процентов посевной площади, а
правительство ставит задачу
не более 65%, значит необходимо больше отводить земли
зерновым культурам. На такой
шаг пошли сельхозтоваропроизводители Рогозовки, Дальневосточного, Знаменки.
Поэтому господдержка даст
возможность в нашем районе увеличить посевные площади сельхозназначения, а
снижение стоимости сельскохозяйственной техники на 40
процентов позволит создать
мощный машинно-тракторный
парк, который сократит сроки
уборки и потерю урожая.
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Для ликвидации пожаров в Приамурье будут
привлечены самолет и вертолет МЧС

Пож арную обстановку региона обсудили на
пресс-конференции министр лесного хозяйства
и пожарной безопасности
региона Алексей Венглинский, начальник ГУ МЧС
России по Амурской области Матвей Гибадулин
и руководитель амурской
авиабазы Евгений Кутуков.
В связи с особым противопожарным режимом, введённым
на территории Приамурья,
жителям региона запрещено
жарить шашлыки и разводить
огонь в лесах и на дачных
участках. Делать это можно
только в специально отведенных местах на турбазах.
За нарушение правил пожарной безопасности гражданам
грозит штраф 5 тысяч рублей,
должностным лицам 40 тысяч
рублей, юридическим лицам
до 400 тысяч рублей.
С начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 211 природных
пожаров. Они охватили территорию площадью 58 тысяч гектаров. Большинство
пожаров тушатся в первые
сутки. Сейчас в работе 17
пожаров. 7 из них действуют
со вчерашнего дня, 1 локализован и 9 ликвидировано.
Вчера на территории Приамурья насчитывалось около
60 термоточек.
На тушении пожаров на
территории области за прошедшие сутки были задействованы 493 человека и
106 единиц техники. В регионе ведётся авиапатрулирование. В нём задействованы 3 самолёта, которые
базируются в Архаре, Зее и
Свободном. Два вертолёта
МИ-8 работают на тушении
пожаров. Один базируется в Февральске, другой в
Тыгде. К тушению пожаров
готовы 115 амурских парашютистов-десантников и 49
парашютистов-десантников
из федерального резерва
центральной авиабазы.
В этом году пожароопасный
период в области проходит
легче, чем в прошлом, объяснил Алексей Венглинский. В
этот раз удаётся справиться с
огнём своими силами. На всякий случай в область прибыли пожарные дополнительно.
«30 человек спасателей
приехали из Хабаровского
края для усиления дежурства. В случае ухудшения
пожарной обстановки, подключат к тушению огня до-

полнительную авиацию. Она
базируется в Хабаровске. В
случае необходимости авиация за час доберётся до
Благовещенска», - прокомментировал начальник главного управления МЧС России
по Амурской области Матвей
Гибадулин.
С начала пожароопасного
периода в регионе составлено 1,5 тысячи протоколов.
Общая сумма штрафов по
ним составила 4 миллиона
100 тысяч рублей. Взыскать
удалось более 1 миллиона.
Выявлять собственников, на
участках которых возникли
пожары и палы удаётся при
помощи спутникового мониторинга. Такую систему
амурские пожарные использовали впервые. По данным
спутникового мониторинга отработали 377 собственников
участков, где были зафиксированы пожары. Документы
по нарушениям переданы в
государственный пожарный
надзор, прокуратуру и Россельхознадзор.
В результате рейдов пожарные выявили 31 поджигателя
и 3 виновников природных
пожаров. Всех нарушителей
привлекли к административной ответственности.
Помогают бороться с огнём
и выявлять нарушителей добровольцы. Этой весной 53
общественных инспектора
вызвались заниматься охраной природы. Вместе с
лесничествами жители Селемджинского, Зейского, Сво-

- На территории Ромненского района проведена большая работа по очистке населенных пунктов от сорной растительности, комментирует противопожарную обстановку
Анатолий Опаленко, глава, - начиная с первых чисел марта и до настоящего момента
проводится жесткая работа с хозяевами усадеб, где прошлогодняя трава могла принести непоправимый вред всей прилегающей
территории.
Применяя меры административного воздействия, главы поселений привлекают нарушителей к ответственности, плюс все силы
были брошены на заброшенные усадьбы. В
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бодненского, Шимановского,
Белогорского, Мазановского,
Сковородинского, Благовещенского районов вместе
участвуют в патрулировании
лесного фонда. Всего более
2 тысяч специально обученных человек по всей области
готовы помогать пожарным.
В случае самостоятельного
выявления нарушений добровольцы собирают доказательства, фотографируют,
делают видеосъемку произошедшего и его последствий.
В 2018 году совместно с
государственными инспекторами добровольцы провели 43 патрульно-рейдовых
мероприятия, в ходе которых выявили 15 нарушений
лесного законодательства.
Самостоятельно общественные инспекторы выявили 7
фактов нарушения.
Для более оперативного
тушения пожаров этом году
власти Приамурья приобрели 66 единиц новой специализированной техники: автомобили УАЗ, вездеходы,
бульдозеры, седельные тягачи, прицепы-тяжеловозы.
Помогла в этом федеральная
программа «Сохранение лесов». В ней регион участвует
впервые, получив более 100
миллионов рублей из федерального бюджета.
Новая лесопожарная техника отправилась в Бурейский, Шимановский и Зейский
лесхозы. Лесохозяйственной
техникой обеспечили Шимановсий, Зейский, Бурейский,

итоге на 90 процентов проведена очистка
населенных пунктов, кроме того обезопасили села минерализованными полосами на
приличном расстоянии от сел. В этом году
случился всего один пожар в лесной зоне, но
благодаря активности людей с использованием техники возгорание было уничтожено.
На всех территориях организовано круглосуточное дежурство, каждую ночь поселения
выходят на связь. В район дали дополнительные силы, прибыли пожарные посты из Белогорска и Тамбовки по 6 человек, для того,
чтобы создать в период майских праздников
спокойную обстановку.

Архаринский и Мазановский
районы.
Из Приморья в регион доставят 7 автомобилей УАЗ
для Белогорского, Норского,
Магдагачинского, Свободненского, Тындинского, Урушинского и Шимановского
лесничеств.
Подготовка к пожароопасному сезону-2019 началась
ещё в начале марта. В этом
году весенний сезон лесных
пожаров стартовал раньше
обычного из-за малоснежной
зимы. С 15 марта в городах
Благовещенск и Белогорск,
а также в Благовещенском,
Белогорском, Ивановском,
Мазановском, Октябрьском,
Серышевском и Тамбовском
районах установлен пожароопасный сезон. В прошлом
году он начался 3 апреля.
К пожароопасному сезону
подготовлена следующая
группировка сил: личный состав - 948 человек и 461 единиц техники, 4 самолета и 2
вертолета. Предварительно
была проведена профилактическая очистка «опасных
участков», обновлены противопожарные полосы вокруг
населённых пунктов и ликвидированы несанкционированные свалки. В этом году из
федерального бюджета выделено более 412 миллионов
рублей на противопожарные
мероприятия в лесах.
Приамурье - один из наиболее уязвимых для пожаров регионов. 27 миллионов
гектаров площади приходится на леса со средним и
высоким классом пожарной
опасности. Поэтому региональные власти ежегодно заранее и тщательно готовятся
к пожароопасному периоду.
Пожарные и спасатели проводят профилактические мероприятия с сельским населением. В лесничествах до
202 единиц увеличивается
штатная численность лесных
инспекторов, что позволяет
оперативно решать вопросы
по осуществлению контроля
за выполнением правил пожарной безопасности в лесах.
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Амурэнергосбыт обращает
внимание абонентов
на изменение лицевых счетов
Большая часть жителей Приамурья
в мае получит от Амурэнергосбыта
(филиала ПАО «ДЭК») единый платежный документ на оплату услуг
ЖКХ. В квитанцию нового образца помимо электроэнергии будут включены начисления за обращение с ТКО.
Единые квитанции получат жители
районов, относящихся к трём кластерам Амурской области: кластеру № 1
- г. Зея, г. Тында, Сковородинский, Зейский, Тындинский и Магдагачинский
районы; кластеру № 2 – г. Белогорск,
Белогорский, Ромненский, Серышевский и Октябрьский районы; кластеру
№ 3 - г. Райчихинск, пгт. Прогресс, Архаринский, Бурейский, Завитинский и
Михайловский районы.
Поскольку расчет услуг будет производиться в новом программном комплексе,
у абонентов изменятся номера лицевых
счетов и порядок оплаты. Энергетики
обращают внимание потребителей на
то, что оплату новых квитанций с 1 мая
необходимо производить только по новому номеру лицевого счета.
При оплате через Сбербанк-онлайн
абоненту нужно следовать следующему
алгоритму: после перехода с главной
страницы в раздел «Платежи» нужно
выбрать пункт «ЖКХ и домашний телефон», затем «Электроэнергия» и «ДЭК
Единый платёжный документ». На открывшейся странице ввести новый номер лицевого счёта (указан в верхнем
левом углу квитанции, состоит из 10
цифр) и далее как обычно.
При оплате через банкоматы и платёжные терминалы Сбербанка действия
плательщика аналогичны.
При проведении безналичных расчетов специалисты рекомендуют использовать штрих-код или QR-код, которые
размещены на платежном документе.
Это позволит не только сэкономить
время, но и избежать ошибок. Современные онлайн-системы мгновенно
идентифицируют плательщика по коду
и избавляют его от необходимости ввода
реквизитов. Абоненту остается только
проверить данные и, если нужно, скорректировать их.
Чтобы воспользоваться личным кабинетом абонентам необходимо заново
пройти процедуру регистрации по адресу: lk.amur.dvec.ru. На сайте www.dvec.ru

нужно войти в раздел «Личный кабинет»,
выбрать «Открыть личный кабинет (Единые расчетно-информационные центры)
и нажать «зарегистрируйтесь». Затем
указать номер телефона, электронный
адрес и придумать пароль.
Скачать бесплатное мобильное приложение можно в App Store и Google
Play, для этого в строке поиска нужно
написать «ДЭК» и выбрать приложение
«Личный кабинет ДЭК ЕРИЦ (Амурская
область)». Прежний кабинет потребителя электроэнергии, в том числе его мобильное приложение, в мае перестанут
функционировать.
Так как при регистрации в личном
кабинете есть необходимость ввести
сумму и дату последнего платежа, воспользоваться им абоненты смогут только
после первой оплаты по новому лицевому счету любым другим способом.
Оплата отображается в базе данных
на 3-5 день после проведения платежа.
Энергетики просят с пониманием отнестись к данному временному неудобству.
Клиентам Сбербанка, пользующимся
услугой «Автоплатёж», необходимо заново подключить её на новый лицевой
счёт.
Граждане, оформившие электронную
рассылку квитанций, продолжат получать их на свой e-mail в новом формате. Будет произведена автоматическая
перенастройка.
Напомним, обязательства по начислению платы, печати и доставке квитанций,
приёму платежей и консультированию
потребителей по вопросам расчётов за
мусор ПАО «ДЭК» приняло на себя на
основании агентских договоров, заключенных с региональными операторами.
По вопросам качества предоставляемых услуг следует обращаться непосредственно к своему региональному
оператору. Его контактные данные, а
также пример расчёта размещены на
оборотной стороне единой квитанции.
www.dvec.ru
Вероника Александрова
Пресс-служба «Амурэнергосбыта»
- филиала
ПАО «ДЭК»
+7 (4162) 39-80-29
8-914-064-40-44
press@amur.dvec.ru

ПРОДАЖА цыплят
17 мая на рынке села Ромны состоится продажа
цыплят: канадских курочек, бройлеров, утят, гусят.

Обращаться по телефону:

8-914-568-27-44.
Уважаемые пенсионеры!

Если вы желаете получить навыки владения компьютером,
обращайтесь в редакцию газеты «Знамя победы».

Телефон для справок: 91-1-74.
РЕКВИЗИТЫ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

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

Чувство юмора, несомненно, признак ума:
увидеть нелепость в повседневном, и, казалось
бы, серьёзном - дар аналитика, а передать это
окружающим весело и
артистично – талант.
Движение КВН в школе не сбавляет обороты.
Думается, эту «изюминку» мы и впредь будем
растить и холить. Единая
форма, эмблема, собственный реквизит для
выступления, музыкальность отмечены у всех команд начальных классов.
Тимофей Субботник из
2-го класса покорил зрителей неподражаемым чтением в трагическом ключе
четверостишья про зайку,
которого бросила хозяйка,
и получил награду за лучшее исполнение мужской
роли. Победителем в этой
ступени обучения стала
команда «Мы такие!» 3-го
класса, довольно сыгранная и перспективная. А
приз за лучшее исполнение женской роли по праву достался члену этой же
команды Чирве Эльвире,
находчивой и артистичной.
Более трёх часов шла
игра в средних и старших классах при полной
загруженности зала: её
понимают, любят, ждут.
Попытка команд перенести юмор на локальную
площадку, т.е. связать забавные события с селом,
семьёй, школой удалась.
Кто-то увидел несуразность на уроке, экзамене, дома за ужином, на
приёме у врача, которую
и обыграли так, что хохотали все. Отмечу рост актёрского мастерства у тех
ребят, которые раньше
стесненно чувствовали
себя на сцене. Выполнять
смешные трюки и выкидывать разные коленца
с непроницаемым лицом
дано не каждому. Лучше
всего это получалось у

Ну смешные…

девятиклассников Яковлева Степана и Володченко Дмитрия, которых не
только жюри, но и зрители
отметили, как лучших исполнителей. Иван Казаков
(10-й класс) тоже не улыбался, выступая в разных
конкурсах игры, а публика
буквально «умирала» от
смеха. Силён Ваня и в
словесном юморе, что и
проявилось в разминке.
На вопрос: «Почему Леонид Ильич так любил
детство?» выдал своё заключение:«Брови тогда
ещё не мешали ему». В
этом же конкурсе удачный ответ, на мой взгляд,
на вопрос: «Что было бы,
если смешать 1-е Апреля
и Хэллоуин?» дала Карпенко Ангелина (6 класс):
«Двойные маски: весёлые
лица и злые глаза». Лицедейство капитана команды «Алё?шка» (11 класс)
Скурчаева Алексея также полюбилось публике.
Особенно ему удалась
роль бескультурного прапорщика, который приобщал к театру своих подчинённых. Тема нынешнего
КВН «Театр» прошла через все конкурсы, но ярче
всего проявилась в «Музыкальном домашнем задании». Мы уяснили, что
цена купленного билета
не зависит от культуры
театрала, балет - тоже

театр, бездари учатся в
консерваториях исключительно за деньги, люди во
фраках- вовсе не пингвины и многое другое. Польза мероприятия очевидна.
Не секрет, что многие
сценки заимствованы в
сети, но кавээнщики их
прочувствовали и преподнесли так весело и
творчески, что смех не
умолкал. «Золушку» на
современный лад блистательно сыграли члены
команды «Мажоры» (7б)
и стали победителями
игры в средней ступени.
Отмечены специальным
дипломом исполнители
главных ролей: Кристина Осипенко (Золушка)
и Влад Клименко (фея).
Слаженно и без заминок
игра шла благодаря ведущей Левиной О. В., которая активизировала зал,
постоянно рассыпая шутки и анекдоты, остроумные комментарии, а также
вовлекая публику в игры.
Жюри из независимых
педагогов и шефов ПЧ-44
определили и победителя
в старшем звене – «Плохая компания» (9 класс).
Шутите! Смейтесь!
Играйте в КВН! Или приходите к нам!
Татаренко
Татьяна Григорьевна,
Поздеевская сош.

По десять тысяч рублей выплатит
Пенсионный фонд инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны
Президент Владимир Путин
подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. По 10 тысяч рублей получат
инвалиды и участники ВОВ,
постоянно проживающие на
территории России, Латвии,
Литвы и Эстонии. Средства
получат и 196 амурских ветеранов.
Важно, что с этого года ветераны Великой Отечественной войны будут ежегодно по
случаю Дня Победы получать

выплаты по 10 тысяч рублей.
Ранее подобные выплаты
были единовременными.
В Отделении Пенсионного
фонда по Амурской области
уже проведена вся необходимая предварительная работа,
связанная с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.
Средства будут доставляться инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая
2019 года отдельно от других

пенсионных и социальных выплат. Специально обращаться в Пенсионный фонд для
получения выплаты не надо,
она будет осуществляться в
беззаявительном порядке на
основании данных ПФР.
Горячая линия
Отделения ПФР
по Амурской области 8(4162) 202-400
Пресс-служба
ОПФР по Амурской
Инна Кургуз
т. 8(4162) 202-377
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