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ПРАЗДНИК

«Ты молод!»
День молодёжи - 

праздник молодости, 
оптимизма, задора.

30 июня, вечером, на 
площади  села Ромны 
звучала музыка, рабо-
тали батуты и торговые 
точки. В 20.00 зазвуча-
ли фанфары. О начале 
мероприятия объявила 
ведущая Анаид Девят-
кова. Открыл праздник 
глава администрации 
Ромненского района 
А.А.Опаленко. Анато-
лий Андреевич вручил 
благодарности адми-
нистрации Ромнен-
ского района лучшим 
представителям моло-
дежи. 

Ритм празднику зада-
вала народная вокаль-
но-инструментальная 
группа «СССР» (г. Бе-
логорск). Своим твор-
чеством порадовали 
солисты Олеся Купцо-
ва, Мария Девяткова, 
Полина Рыбалко, Лю-
бовь Гарбузова, Анаид 
Девяткова. 

Кульминацией ста-
ло представление на-
родного театра огня 
«Одержимые» (г. Бла-
говещенск).  Удивитель-
ным и неожиданным 
оказался фестиваль 
красок Холи. Вечер за-
вершился праздничным 
фейерверком.

МБУК «РДК»

ПРАЗДНИК

СПОРТ

Первый старт – на «отлично»!
7 июля 2019 года в г. Облу-

чье Еврейской автономной 
области прошло Открытое 
первенство  города по лы-
жероллерным гонкам. 

Участие приняли спортсме-
ны из г. Благовещенска, г. Би-
робиджана, г. Облучье, с. Кун-
дур, с. Ромны. Воспитанники 
МОУ ДОД ЦВР «Ровесник» 
- ДЮСШ, под  руководством 
педагога дополнительного об-
разования Банита Руслана Ле-
онидовича, выступили  достой-
но в данных соревнованиях. 

Победителями в своих груп-
пах стали: Перунов Никита/

5 км - 14.21, Банит Ян/ 3 км 
- 8.40, Редько Степан/ 1 км 
- 4.01. Банит Ян установил 
рекорд трассы, улучшив свой 
результат на 1 минуту. 

Отлично выступил Гасанов 
Михаил/ 3 км – 3-е место: 10 
секунд уступил он предста-
вителю из г. Благовещенска. 
Харченко Владислав был чет-
вертым в этой группе. Поляков 
Никита - пятым. Вельдяйкин 
Артем на дистанции 5 км занял 
второе место.

Поздравляем ребят! Так 
держать!
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На снимке: первый ряд – Поляков Н., 
Банит Р.Л., Харченко В.; второй ряд – 
Вельдяйкин А., Редько С., Перунов Н., 
Банит Я., Гасанов М.

КОРОТКО

В администрации
района

На расширенной планёрке, 04 июля, рас-
смотрен вопрос о работе, проводимой в рай-
оне по реализации мероприятий и осущест-
влению отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере дорож-
ной деятельности. Заслушана информация 
об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в 2018 
году, а также о реализации Программы ини-
циативного бюджетирования в сельсоветах 
Ромненского района.

Почему стоит покупать меха именно летом?
Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной шубы – это радость! Совре-

менной женщине по плечу - и роскошная шуба, и возможность её выгодно приобрести 
на одной из лучших выставок-продаж «Шубы нарасхват»! 

А вот три уверенных «За» покупку шубы летом:
Во-первых, в начале сезона презентуется наиболее богатый выбор, более 1500 

меховых изделий. Летом на выставке «Шубы нарасхват» представлен полный 
размерный ряд, от 42 до 68 размера. Женщины с любой фигурой найдут для себя 
идеальный вариант, не довольствуясь принципом выбора из того, что осталось.

Для ценителей выгодных решений и мобильности есть популярные модели шуб 
- трансформеры. Два в одном всегда приятнее! А компетентные продавцы-консуль-
танты помогут подобрать удачный фасон!

Во-вторых, купив меховое изделие летом, уже в осенне-зимний период вы спо-
койно подберете модные аксессуары: сумки, обувь и головные уборы. А женщины – 
модницы, наверняка, не откажут себе в приобретении второй шубы или дубленки, 
отличающейся по модели и дизайну от первой. Например, летом можно приобрести 
укороченную модель шубы или меховой жилет, а осенью - шубу длиной макси или 
дубленку.

В-третьих, меховые изделия перестали ассоциироваться исключительно с лютыми 
морозами. Мировые модные тенденции говорят о том, что в прохладную погоду уже 
можно уверенно надевать облегченные шубы, парки и меховые жилеты. 

А если нет наличных – это вовсе не проблема, потому что выгодный кредит* или 
рассрочка без переплаты* позволят приобрести любимый меховой образ прямо 
здесь и сейчас!

И, конечно, главный сюрприз для покупателей – это новая акция «Шубу купить 
успей – выиграй миллион рублей!»**, с которой меховая выставка «Шубы нарас-
хват» открывает свой 18-ый сезон! Среди всех покупателей, совершивших любую 
покупку с 15 июня 2019 года, стоимостью от 80 000 рублей, будет разыгрываться 
один миллион рублей. **Подробности акции узнавайте на сайте шубы-нарасхват.рф 
и на выставке у продавцов-консультантов. 

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
18 июля (четверг),РДК,

с. Ромны, ул. Гагарина, 23 с 10.00 до 19.00

И пусть ваша шуба станет счастливой!
* Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№ 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1 500 до 
500 000 руб.; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; процентная ставка 
(% годовых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1 500 – 30 000 руб. - процентная 
ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 000,01 – 500 000 руб. – процентная ставка 16,15% 
годовых.Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за 
счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 

** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах 
ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов - 
консультантов и на сайте www.шубы-нарасхват.рф

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»: ПОДПИСКА – 2020
Открыта досрочная подписная кампания на I-е полугодие 

2020 года с  01 июля по 31 августа 2019 года. Стоимость 
комплекта  районной газеты 

«Знамя победы»
на первое полугодие 2020 года  составляет 411 рублей. 

Подписку можно оформить в любом отделении почтовой 
связи. 

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской почты!

В современном мире почтовая связь остается одним из важ-
нейших видов общения, наиболее доступным, массовым и эко-
номичным. Официальная переписка, личные письма родным и 
близким, посылки и бандероли – все это внимательно и аккуратно 
ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам работни-
ками почтовых отделений.

Искренне благодарим Вас, уважаемые работники почты, за 
Ваш повседневный труд – сложный, но столь необходимый жи-
телям нашего района. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. 
Семейного благополучия Вам и Вашим близким! 

Глава Ромненского района
А.А. ОПАЛЕНКО

Председатель Ромненского районного
Совета народных депутатов

И.В. ТУР

Уважаемые жители 
Ромненского района!

Продолжается подписка на районную газету 
«Знамя победы» на 2019 год.

Стоимость комплекта газеты на месяц составляет 
70 руб.
«Знамя победы» можно купить в редакции газеты 
по адресу: с. Ромны, ул. Советская, 100. 

Редакция газеты «Знамя победы».
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Амурская область - один из 
лидеров и на Дальнем Восто-
ке, и в стране по привлечению 
инвестиций. Об этом заявил 
зампред правительства РФ, 
дальневосточный полпред 
Юрий Трутнев на совещании 
по социально-экономическому 
развитию области. Он находит-
ся в регионе с рабочим визитом. 
Лидерство Приамурью обеспе-
чивают крупные инвестпроек-
ты: «Сила Сибири», космодром 
Восточный и Амурский ГПЗ. 
«Мы посмотрели информацию 
по каждому объекту, в целом у 
меня хорошие впечатления», - 
отметил Юрий Трутнев. Почему 
развитие космического Циол-
ковского не на высоте и на что 
полпред посоветовал сделать 
ставку амурским властям, вы-
яснила АП.

На совещании губернатор Ва-
силий Орлов доложил о работе 
амурского правительства. Одна 
из главных тем - развитие Ци-
олковского.

- Развитие Циолковского 
должно осуществляться за 
счет программы Роскосмоса. 
И там пока есть существенные 
задержки. Мы с Дмитрием Ро-
гозиным сегодня это обсудим, 
- отметил полпред.

Согласно долгосрочному пла-
ну социально-экономического 
развития ЗАТО Циолковский 
предусмотрено 12 организа-
ционных мероприятий и 255 
мероприятий по развитию ин-
фраструктуры космического 
городка. Требуемый объем фи-
нансирования - 53 миллиарда 
рублей.

- Развитие Циолковского на-
прямую связано с развитием 
космодрома. Та программа, 
которая есть - а именно 30 
тысяч человек к 2030 году - 
вызывает сомнения. Под эту 

программу была спланирова-
на инфраструктура с большими 
затратами. Эти планы требуют 
дополнительной проработки, - 
подчеркнул Василий Орлов.

В Свободном работы идут по 
комплексному плану социаль-
но-экономического развития. 
До 2020 года на будущую газо-
вую столицу Дальнего Восто-
ка из федерального бюджета 
будет выделено 6,1 миллиарда 
рублей. В 2019 году планиру-
ется завершить реконструкцию 
женской консультации, ремонт 
инфекционного и травматологи-
ческого отделений Свободнен-
ской больницы и городской по-
ликлиники, возвести пристройку 
к детскому саду, благоустроить 
7 пришкольных территорий, 
завершить реконструкцию те-
пловой и водопроводной сетей, 
бурение скважин, реконструи-
ровать дорогу. В 2020 году в 
городе построят современный 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс, школу на 528 мест, 
отремонтируют Дом культуры. 
Запланирована реконструкция 
общегородской коммунальной 
инфраструктуры, водопрово-
дных сетей и сетей водоотведе-
ния, канализационного коллек-
тора и ряд других мероприятий.

- По Свободному планы реа-
лизуются, я обязательно съез-
жу туда, надо все посмотреть 
на месте. Но в целом больших 
задержек по объектам нет, - кон-
статировал Юрий Трутнев.

Накануне было подписано 
соглашение между АО «Кор-
порация развития Дальнего 
Востока» и ООО «Жилой ми-
крорайон» (дочернее общество 
ПАО «Газпром») о создании в 
Свободном жилого микрорайона 
на пять тысяч человек, включая 
жилую и социальную инфра-
структуру для Амурского ГПЗ.

Проект предусматривает 

строительство микрорайона: 
планируется возвести 42 пяти-
этажных дома и 36 таунхаусов 
общей площадью 168 тысяч 
квадратных метров - это 1 688 
квартир. Планируемые частные 
инвестиции составят 64,5 мил-
лиарда рублей (без НДС).

Полпред отметил: кроме круп-
ных проектов, необходимо уде-
лять внимание другим направ-
лениям. В том числе сельскому 
хозяйству. По мнению Юрия 
Трутнева, надо рассмотреть 
возможности введения в обо-
рот новых площадей под сою.

- Сегодня наши соседи из 
Китая заинтересованы в уве-
личении поставок сои. Почему 
бы Амурской области на этом 
не зарабатывать? - аргументи-
ровал полпред.

Василий Орлов рассказал о 
господдержке, которую оказы-
вает производителям областной 
бюджет. В этом году региональ-

ное правительство выделило 
250 миллионов рублей на ком-
пенсацию затрат аграриям на 
приобретение техники.

- Но этого недостаточно, - 
уверен амурский губернатор. 
- В этой связи мы попросили 
Минсельхоз России оказать го-
споддержку на компенсацию за-
трат по приобретению техники и 
транспортных расходов при ее 
доставке до Дальнего Востока. 
Господдержка необходима и в 
части приобретения и транспор-
тировки удобрений от произво-
дителей.

Еще один вопрос - развитие 
туризма в приграничном реги-
оне. Участники совещания об-
менялись мнениями, что может 
быть точкой привлечения инте-
ресов туристов. После того, как 
Благовещенск получит статус 
«Свободный порт Владиво-
сток», он может рассчитывать 
на введение упрощенного ви-
зового режима - режим «элек-
тронной визы». Василий Орлов 
обратился к Юрию Трутневу с 
просьбой поспособствовать в 
получении статуса. 

- Я соответствующее пору-
чение дал. Принятие статуса 
«Свободный порт Владивосток» 
- технический вопрос. Решение 
можно считать принятым. Ду-
маю, в течение двух, максимум 
трех месяцев мы этот вопрос 
решим, - заверил Юрий Петро-
вич.

- Мы обсудили тему туризма, 
строительства канатной дороги, 
«Золотой мили», развитие ком-
плекса интересных объектов не 
только для китайских, но и рос-
сийских туристов. В том числе 
экологический туризм», - про-
комментировал итоги совеща-
ния глава Приамурья Василий 
Орлов.

Валерия СМИРНОВА

Амурские власти определили размер 
компенсационных выплат пострадавшим 
от паводка жителям сел Февральское и 
Бысса Селемджинского района. Помощь 
будет оказана всем, в чьи дома вошла вода, 
а также тем, в чьих огородах утонул урожай. 
В селах продолжают наводить порядок — из 
домов выкачивают воду, восстанавливают 
завалившиеся заборы и дороги.

На прошедшем в среду, 3 июля, заседании 
КЧС и ПБ под руководством заместителя 
председателя правительства Амурской об-
ласти Владимира Кобелева сообщили, что в 
Февральском подтоплены 184 придворовых 
территории, 157 придомовых участков и 29 
жилых домов. Семь домов и 27 дворов - в 
селе Бысса. 

- Для оказания помощи пострадавшим 
гражданам за счет средств областного ре-
зервного фонда планируется выплатить 
единовременную помощь в размере 30 
тысяч рублей на домовладение, в кото-
ром вода поднялась выше пола. Еще по 

10 тысяч рублей будет выделено гражда-
нам, утратившим урожай сельхозкультур 
на приусадебных участках. Общая сумма 
выплат составляет более 2,9 миллиона ру-
блей, — сказал министр лесного хозяйства 
и пожарной безопасности области Алексей 
Венглинский. 

Помимо этого, планируется выделение 
адресной помощи на приобретение имуще-
ства первой необходимости в размере 10 
тысяч рублей на каждого пострадавшего. 
Деньги будут выделены из средств област-
ного бюджета, сейчас власти собирают и 
проверяют заявления. Первые выплаты по-
ступят в начале следующей недели.

Специальная комиссия министерства 
сельского хозяйства прибудет в Селемджин-
ский район, чтобы оценить потери урожая, 
минтранс поможет с восстановлением дорог. 
Пока в пострадавших селах ведутся работы 
по созданию канала для отвода воды, про-
водится дезинфекция.

Артем БЕКЕТОВ

Смертность амурчан от недугов системы кро-
вообращения в январе-апреле этого года ока-
залась ниже, чем по ДФО и России. Такого ре-
зультата удалось добиться благодаря обучению 
медицинских кадров и переоснащению больниц. 
Число летальных исходов от раковых заболева-
ний в области снизят за счет организации и ос-
нащения центров амбулаторной онкологической 
помощи. Меры по снижению общей смертности 
обсудили в областном правительстве. 

- Мы проведем модернизацию первичных 
сосудистых центров, - заявила и. о. министра 
здравоохранения региона Евгения Жарновни-
кова. – Особое внимание уделим Зее и Тынде. 
Будет приобретено оборудование для диагно-
стики и лечебных вмешательств на коронарных 
артериях.

Диагностикой и лечением злокачественных 
новообразований в районах займутся восемь 
центров амбулаторной онкопомощи.

По словам зампреда правительства области 
Ольги Лысенко, нужно привлекать кадры в ле-
чебные учреждения и вести профессиональную 
переподготовку.

- В 2018-м году по программе «Земский док-
тор» в районы отправились работать 30 врачей 
(каждый получил по 1 миллиону рублей) и 20 

фельдшеров (им выдали по 500 тысяч), - рас-
сказала зампред. – Программа продолжается.

Региональный минздрав доработает фи-
нансово-экономическое обоснование мер, ко-
торые помогут снизить естественную убыль 
населения. Такое поручение ведомству дал 
глава Приамурья Василий Орлов, сообщили в 
пресс-службе правительства области.

По данным Амурстата, болезни системы кро-
вообращения стабильно лидируют среди причин 
смерти жителей региона. В 2018-м из-за этого 
скончался 3 661 амурчанин - 34,4 процента всех 
умерших в Приамурье (в 2017 году - 31,9 про-
цента). Больше 80 процентов умерших по этой 
причине в трудоспособном возрасте - мужчины.

От онкологии в 2018-м погибли 1 628 жите-
лей Приамурья, годом ранее – 1 580. Опухоли 
у амурчан локализуются, в основном, в органах 
пищеварения (у 32 с лишним процентов), в ор-
ганах дыхания (у 23,6 %), а также затрагивают 
молочные железы (у 7,6 %).

На третьем месте в списке причин смертности 
амурчан – несчастные случаи, отравления и 
травмы. В 2018-м зафиксировано 1 411 таких 
случаев, в 2017-м – 1 429.  

Анастасия ВОЛОДИНА

«Амурская область - один из лидеров на 
Дальнем Востоке по привлечению инвестиций»

Зампреду правительства РФ Юрию Трутневу представили 
приоритеты развития Приамурья 

Регион усилит борьбу со смертностью 
от онкологии и болезней сердца

Пострадавшие от паводка амурчане 
со следующей недели начнут получать 
компенсации
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В Амурской области побывала 
делегация японской компании 
Mitsui - одной из крупнейших миро-
вых корпораций в сфере торговли, 
инвестирования и предоставления 
услуг. Гости из Японии встретились 
в Приамурье с производителями 
сои и зерновых культур, оценили 
экспортный потенциал региона. 
На встрече в амурском прави-
тельстве обсудили возможность 
организации экспортных поставок 
сои, пшеницы и кукурузы в Страну 
восходящего солнца. Также рас-
смотрели варианты инвестицион-
ного сотрудничества в сельском 
хозяйстве. 

ОБЛАСТЬ ГОТОВА 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
МЕД И МОЛОКО

По данным регионального 
минсельхоза, за последние годы 
посевные площади в Амурской 
области выросли до 1,3 миллио-
на га. Благодаря этому валовой 
сбор зерновых и сои достиг 1,4 
миллиона тонн. В перспективе 
наращивать объемы экспорта пла-
нируется главным образом за счет 
фирменной амурской культуры - 
сои. Ожидается, что к 2024 году 
производство бобовых должно 
увеличиться как минимум вдвое. 
В 2018 году экспорт соевого масла 
из Приамурья составил 39 тысяч 
тонн. К 2024 году он должен до-
стигнуть 55 тысяч тонн.

- Только за прошлый год аграрии 
области увеличили экспортные по-
ставки в 1,7 раза к уровню 2017 
года. Освоение Азиатско-Тихооке-
анского рынка позволит нам уве-
личить посевные площади, улуч-
шить севооборот и получить более 
высокие урожаи сои и зерновых, 
- считает министр сельского хозяй-
ства Амурской области Олег Тур-
ков. Кроме этого, сегодня область 
готова экспортировать соевое мас-
ло и соевый шрот, кондитерские 
изделия, мед, молоко, молочную 
продукцию. Возможны также по-
ставки на экспорт мяса птицы.

Во время визита делегация кор-
порации Mitsui & Co., Ltd. посетила 
несколько предприятий региона. 
Гостям из Японии показали про-
дукцию амурских сельхозтоваро-
производителей, а на встречах 

обсудили перспективы сотрудни-
чества. Представители японской 
компании не первый раз приез-
жают в Амурскую область, отме-
чают в пресс-службе министер-
ства экономического развития и 
внешних связей региона. Интерес 
к Приамурью инвесторы из Японии 
проявили еще в 2010 году. За это 
время делегация несколько раз 
посещала область.

СОЕВЫЙ ШРОТ ВЕЗУТ 
НА ХОККАЙДО

Между тем другие японские 
фирмы также заинтересованы в 
поставках амурской пшеницы и 
кукурузы. Гостей с острова Хок-
кайдо встретили на маслоэкс-
тракционном заводе представи-
тели крупнейшего предприятия 
региона «АНК-холдинг». В составе 
японской делегации были предста-
вители комбикормового завода, 
дистрибьютора и конечного потре-
бителя. Иностранные коллеги по-
смотрели на производство соевого 
масла и провели переговоры об 
экспорте сои, пшеницы и кукурузы 
с амурских полей. Глава сельско-
хозяйственной фермы, где разво-
дят коров мясного направления, 
рассказал, как в Японии использу-
ется амурский соевый шрот.

- В моем хозяйстве 4 тысячи 
голов. Для производства высоко-
качественной говядины нужен от-
личный сбалансированный корм. 
Нам поставляют соевый шрот из 

Амурской области. Его смешива-
ют с другими компонентами и по-
лучается качественный корм для 
крупного рогатого скота. Большая 
часть нашей говядины потребля-
ется в Японии, но мы работаем 
и на экспорт, поставляем мясо в 
Сингапур, Гонконг и Вьетнам, - по-
делился президент компании Oak 
Leaf Kashiwaba Haruyoshi.

Японским гостям показали мост 
из Благовещенска в Хэйхэ.

Поставки соевого шрота на жи-
вотноводческие фермы Японии 
«АНК-холдинг» наладил в про-
шлом году, став в этом направ-
лении первым предприятием в 
России.  С конца прошлого года 
амурское предприятие поставило 
в Страну восходящего солнца бо-
лее 400 тонн продукции.

- Представители японских ком-
паний приехали лично убедить-
ся, как ведется отгрузка партии. 
Также мы обсуждаем перспекти-
вы сотрудничества. Речь идет об 
увеличении объема поставок и 
возможности экспортировать со-
евые бобы, пшеницу, соевое мас-
ло. Японцы уже успели убедиться 
в качестве экологически чистой 
амурской продукции, в связи с чем 
мы видим большие перспективы 
в развитии этого направления, - 
рассказал исполнительный дирек-
тор компании «Соя-АНК» Степан 
Инюточкин.

Светлана САЗОНОВА

В июне больше пяти тысяч амур-
ских родителей сэкономили на 
путевках в детские лагеря почти 
24 миллиона рублей. Такая воз-
можность появилась благодаря 
компенсациям, которые выпла-
чивают работающим амурчанам 
с детьми областной и местный 
бюджеты. Этим летом три неде-
ли отдыха ребенка в загородном 
лагере стоят в среднем 25 тысяч 
рублей. Размер компенсации - три 
с половиной тысячи рублей (14 
процентов от стоимости путевки). 
За ребят, отдыхающих в пришколь-
ных лагерях, возмещают половину 
суммы на питание. Существенная 
экономия получается у родителей, 
отправляющих в лагеря несколь-
ких детей.

- У меня двое детей этим летом 
поедут отдыхать в лагерь «Коло-
сок». В момент покупки путевок 
компенсация уже была, я запла-
тила примерно на семь тысяч 
меньше. Считаю, что это хорошая 
экономия, оставшиеся средства 
пойдут на подготовку детей к шко-
ле, тем более, у меня подрастает 
еще один малыш, поэтому хорошо, 

что есть возможность заплатить 
меньше, - поделилась благове-
щенка Милена Шпаковская.

Всего в 2019 году в регионе 
работает 321 лагерь: 18 загород-
ных, 274 пришкольных, 17 трудо-
вых и 12 палаточных. На отдых и 
оздоровление амурских детей из 
федерального и областного бюд-
жетов выделили 264,7 миллиона 
рублей. Отдохнут в лагерях свыше 
80 тысяч школьников - это боль-
ше 90 процентов от общего числа 
амурских детей. К слову, места в 
детские лагеря на вторые, третьи 
и четвертые смены еще есть, по-
этому продажа путевок продолжа-
ется, уточнили в правительстве 
области.

- Правильная организация дет-
ского отдыха - залог не только 
успешной успеваемости в школе, 
но и физической закалки, развития 
интеллектуального потенциала 
наших детей, то есть здорового 
будущего всего общества, – счи-
тает министр образования и на-
уки Амурской области Светлана 
Яковлева.

Валентина ПОГРОМСКАЯ

Служба социального такси в 
Благовещенске будет работать 
по-новому. Амурское министер-
ство соцзащиты планирует при-
влечь к перевозке инвалидов 
частные компании такси, которые 
работают в областном центре. 
Подобная схема работы успеш-
но действует в других регионах 
страны. «Мы нашли поставщиков 
этой услуги, готовых вкладываться 
в приобретение специально обо-
рудованных автомобилей. Пред-
лагаем компенсировать поездки 
на такси в объеме 2 000 рублей 
в месяц, - рассказала министр 
социальной защиты населения 
области Наталья Киселева. - На 
первом этапе поездки будут только 
к социально значимым объектам 
– это медицинские организации, 
органы соцзащиты, МФЦ и почта».

Амурские инвалиды (по зрению 
и колясочники), а также семьи, 
воспитывающие детей-инвали-
дов с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, сегодня 
испытывают сложности с транс-
портной доступностью. Частично 
проблема решается за счет соци-
ального такси, работающего при 
комплексных центрах социального 
обслуживания. Но на таком такси 
инвалиды могут ездить только за 
деньги - услуга не входит в пере-
чень обязательных для центров 
соцобслуживания, а потому на нее 
не выделяют средства областно-
го бюджета. Кроме того, в начале 
этого года одна из благовещен-
ских фирм такси адаптировала 
несколько своих автомобилей 
для перевозки инвалидов-коля-
сочников. 

Сегодня в Приамурье живет 1 
тысяча 227 инвалидов, которым 

требуется социальное такси, из 
них 379 человек - в Благовещен-
ске. Идея привлечь к перевозке 
частные компании и компенси-
ровать людям с ограниченными 
возможностями поездки должна 
помочь решить проблему. 

Детали организации работы 
службы социального такси обсу-
дили накануне на общественном 
совете при министерстве соцза-
щиты населения. Участие в засе-
дании принял губернатор Василий 
Орлов. Глава региона поручил 
продумать возможность участия 
волонтеров в работе службы со-
циального такси. Помочь в орга-
низации процесса готов оказать 
Общероссийский народный фронт, 
сообщили в пресс-службе амур-
ского правительства.

Также на общественном совете 
обсудили улучшение работы мо-
бильных бригад, которые обслужи-
вают пожилых людей и инвалидов.

- По нацпроекту «Демография» 
предусмотрено расширение рабо-
ты мобильных бригад. Для этого 
дополнительно приобретем 10 ма-
шин, - рассказала Наталья Киселе-
ва. - В основном работа службы 
будет направлена на укрепление 
здоровья жителей сел старше 65 
лет. Поставлена задача – сфор-
мировать списки таких сельчан 
и помогать им ездить в поликли-
ники и больницы для проведения 
скринингов. Это поможет выявлять 
ранние признаки социально зна-
чимых неинфекционных заболе-
ваний. 

По данным амурского отделения 
ПФР, сегодня в Приамурье живут 
32 тысячи 577 человек в возрасте 
65 лет и старше.

Светлана САЗОНОВА

Амурское минсоцзащиты планирует 
компенсировать благовещенским 

инвалидам поездки на частном такси

Японская корпорация
заинтересовалась поставками сои 
и пшеницы из Приамурья

Пять тысяч амурских родителей 
сэкономили на путевках 
в детские лагеря
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В июне состоялся район-
ный фестиваль творческой 
молодёжи «Юность Амура». 

Цель мероприятия: раскры-
тие и реализация творческих  
способностей молодёжи, поиск 
новых талантов, отбор канди-
датов для участия в областных 
мероприятиях.

В фестивале приняли уча-
стие солисты, любительские 
самодеятельные коллективы  из 
Поздеевки, Верхнебелого, Ама-
ранки, Святоруссовки, Ромны, 
Знаменки, Чергалей. Участники 
демонстрировали свои таланты 
в следующих направлениях: во-
кальное, оригинальный жанр, 
художественное слово, хорео-
графия. Все участники получи-
ли дипломы, а руководителям 
были вручены благодарствен-
ные письма.

А. ДЕВЯТКОВА, 
художественный руководитель 
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ООО «РОМНЕНСКИЙ ТЕПЛОВИК» 
информирует своих потребителей, что в соответствии с Приказом №66-пр/т 

от 28.06.2019 года Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Амурской области: «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 
2019-2024 гг. О внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования цен и тарифов Амурской области»

Для потребителей ООО «Ромненский Тепловик» (с.Калиновка, с.Каховка, 
с.Амаранка, с.Чергали, с.Смоляное, с.Поздеевка, с.Дальневосточное, с.Верх-
небелое, с.Григорьевка, с.Рогозовка, с.Святоруссовка, с.Знаменка Ромненского 
р-на) с 28.06.2019 года установлен следующий тариф на тепловую энергию с 
календарной разбивкой 

С 28.06.2019 по 30.06.2019
одноставочный тариф – 5 618,32 руб./Гкал.
С 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный тариф – 5 618,32 руб./Гкал.
Льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ромненский 

Тепловик» для оказания населению коммунальных услуг с 01.07.2019 года в 
соответствии с приказом № 67-пр/т от 28.06.2019 г. Управления государствен-
ного регулирования цен и тарифов Амурской области «О внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области 
от 20.12.2018 № 166-пр/т»

Генеральный директор 
ООО «Ромненский Тепловик»  

С.А. ГАВРИЛЕНКО

Дальневосточный сельсовет Ромненского района 
№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения

Одноставочный 
(руб./Гкал) х 3 393,68

Знаменский сельсовет Ромненского района 
№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения

Одноставочный 
(руб./Гкал) х 3 287,88

Поздеевский сельсовет Ромненского района 
№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Одноставочный 
(руб./Гкал) х 3 078,42

Одноставочный 
(руб./Гкал) х 3 071,02

№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Одноставочный 
(руб./Гкал) х 3 759,79

Ромненский сельсовет Ромненского района 
№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, 
водонагревателем на различных видах топлива, ванной или душем,

без централизованного водоотведения
Одноставочный 
(руб./Гкал) х 3 056,90

информирует своих потребителей, что в со-
ответствии с Приказом № 55-пр/в от 24.05.2019 г. 
Управления государственного регулирования цен 
и тарифов Амурской области: «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2019-
2023 гг.; о внесении изменений в приказ управления 

государственного регулирования цен и тарифов об-
ласти от 07.12.2018 № 137-пр/в» 

Для потребителей ООО «Варваровский Ком-
мунальщик-1» (с.Ромны Ромненского района) с 
01.07.2019 года установлены следующие  тарифы 
в сфере холодного  водоснабжения  

Виды услуг Норматив Тариф руб./куб.м. Единица измерения 2019 год

Холодное водоснабжение для жилых поме-
щений с канализацией и с ванной 6,8 39,80 руб./чел. 270,64

Холодное водоснабжение для жилых поме-
щений с канализацией и без ванны 3,3 39,80 руб./чел. 131,34

Холодное водоснабжение для ж илых поме-
щений без канализации 3,3 39,80 руб./чел. 131,34

Холодное водоснабжение с колонки, обще-
житие 1,2 39,80 руб./чел. 47,76

Водоснабжение по индивидуальным при-
борам учета  39,80 руб./куб.м 39,80

Водоснабжение с ГВС в отопительный пе-
риод 4,4 39,80 руб./куб.м 175,12

информирует своих потребителей, что в соот-
ветствии с Приказом № 52-пр/т от 24.05.2019 года 
Управления государственного регулирования цен 
и тарифов Амурской области: «Об установлении 
тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг. 
О внесении изменений в приказ управления государ-
ственного регулирования цен и тарифов Амурской 
области от 07.12.2018 г. №141-пр/т»

Для потребителей ООО «Варваровский Ком-
мунальщик-1» (с.Ромны Ромненский район) с 
01.07.2019 г. установлен одноставочный тариф на 
тепловую энергию 

С 01.07.2019 по 31.12.2019 
одноставочный тариф – 3 946,96 руб./Гкал без НДС
Льготные тарифы на тепловую энергию, отпу-

скаемую ООО «Варваровский Коммунальщик-1» 
для оказания населению коммунальных услуг с 
01.07.2019 года (в разрезе степеней благоустрой-
ства жилищного фонда, в котором проживают 
лица, имеющие право на льготы) в соответствии 
с приказом № 67-пр/т от 28.06.2019 г. «О внесении 
изменений в приказ управления государственного 
регулирования цен и тарифов области от 20.12.2018 
№ 166-пр/т»

№ п/п Вид тарифа
Вода

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, с нормативом отопления 0,028422 Гкал/м2

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 219,34
Одно-, двухквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, 

с нормативом отопления 0,037305 Гкал/м2

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 270,48

ООО «ВАРВАРОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК-1» 

ООО «ВАРВАРОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК-1» 

Генеральный директор 
ООО «Варваровский Коммунальщик-1» 

Р.В. МАНУКЯН

Энергичные и весёлые
Администрация района выражает благодарность индивидуальным 

предпринимателям района - Литвиновой Галине Владимировне, 
Безух Роману Васильевичу, Срибному Денису Анатольевичу, 
Разумову Анатолию Михайловичу - за оказание финансовой 
помощи для проведения мероприятий в с. Ромны, посвященных 
празднованию Дня молодежи. 

Из Справки начальника отдела  ЖКХ,
 строительства и транспорта Сауренко О.А.

Подготовка к новому отопительному  периоду
Для подготовки к новому отопи-

тельному периоду предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства  
утвержден сводный план подготовки 
района к отопительному зимнему пе-
риоду 2019-2020 гг. сметной стоимо-
стью  18,9 млн руб.

В настоящее время  выделены 
средства из областного бюджета в 
размере 4,5 млн рублей, дополнитель-
но поданы сельсоветами документы 
на оформление заявок на сумму 7,3 
млн руб. На условиях софинансиро-
вания из местного бюджета будут на-
правлены  средства в размере 642,4 
тыс.руб.

В соответствии с освоением денеж-
ных средств сводного плана подго-
товки объектов ЖКХ к отопительному 
периоду будут направлены средства: 
из местного бюджета - 1,4  млн рублей  

и средства предприятий - на 8,4 млн 
рублей.

В рамках подготовки к новому ото-
пительному сезону  ресурсоснабжа-
ющими  организациями проведены: 
очистка, разборка, дефектовка, ги-
дравлические испытания котловых 
установок и тепловодопроводных 
сетей. 

Для реализации мероприятий под-
программы «Повышение качества и 
надёжности жилищно-коммунального 
обслуживания населения Амурской 
области» по замене котлов на ко-
тельных сельских поселений района 
Ромненским, Поздеевским, Каховским, 
Знаменским, Амаранским, Рогозов-
ским, Дальневосточным  сельсове-
тами  будут проведены конкурсные 
процедуры.
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