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Сокращение ставок для
всех амурчан зависит от
пополнения дорожного
фонда.
Пока одни автолюбители
Амурской области подсчитывают, сколько они сэкономят
благодаря снижению ставок
транспортного налога, другие - задаются вопросом, почему их обошли эти изменения.
По новому закону, который на
прошлой сессии Заксобрания
утвердили в первом чтении,
налог станет ниже только для
водителей маломощных автомобилей. Для остальных
категорий он пока останется
на прежнем уровне. Однако,
представители регионального
правительства не исключают,
что позже послабление можно
будет распространить на всех
автолюбителей. Все зависит
от того, сможет ли область добиться федеральных субсидии и наполнения дорожного
фонда.

Александр Зеленин,
министр транспорта и
дорожного хозяйства
Амурской области

ставка снизится до 11 рублей.
Для автомобилей от 100 до
150 лошадиных сил выплата
сократится с 21 до 15 рублей
за «лошадь».
- Сейчас на рассмотрение
депутатам Заксобрания предложен законопроект, предусматривающий снижение
ставок на 30% для легковых
автомобилей до 150 лошадиЗАКОН ПОДДЕРЖИТ
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Кроме того, льготы преоблегчить жизнь автомобилистов принято после мно- дусмотрели для электромобигочисленных обращений. По лей. Чтобы поощрить покупку
поручению главы Приамурья экологичного транспорта, влаобластной минэкономразви- дельцев машин с электродвития разработал необходимые гателями полностью освобопоправки. В итоге транспорт- дят от уплаты транспортного
ный налог будет уменьшен налога. Сейчас в области задля двух категорий автомоби- регистрированы примерно 150
лей. Владельцы машин мощ- таких авто.
Семья Соколовых уже подностью до 100 лошадиных сил
сейчас платят по 15 рублей считала, сколько они сэкономят
с каждой «лошади», после на налоговых платежах за свою
того, как закон вступит в силу, Toyota Fielder. Сумма получи- Решение снизить транспортный налог облегчит жизнь
автомобилистов,- комментирует хорошую новость Анатолий
Опаленко, глава Ромненского района:
«Не часто амурчанам «перепадает» такая
удача. Снижение транспортного налога для
жителей области и нашего района, в частности, хорошая возможность сэкономить.
Более 90 процентов транспортных средств
ромненцев – автомобили с мощностью менее 150 лошадиных сил. Экономия на налоге
позволит многим и пенсионерам, и семьям с
детьми направить эти деньги на собственные нужды, а их всегда недостаточно».

(7592)

Цена договорная

Снижение транспортного налога
в Приамурье коснется среднего класса

лась небольшой - меньше тысячи рублей, но для родителей
с двумя маленькими детьми и
эти деньги нелишние.
- Нам с двумя детьми без
машины никак. Тем более, живем за городом, и на работу
надо ездить за 20 километров
в Благовещенск, плюс больницы и магазины тоже там, - рассказал АП глава семьи Игорь
Соколов. - Кроме налога на машину платим налог на землю,
все вместе около 5 тысяч в год.
Сейчас я один в семье работаю,
жена в декрете, сумма налогов,
конечно, не маленькая. Еще и
цены на бензин кусаются - растут и растут. Мы посчитали, что
в связи со снижением ставки
сэкономим около 700 рублей.
Приятный бонус, эти деньги на
тот же бензин и ремонт машины
можно потратить. Точно могу
сказать, что это коснется именно среднего класса: семейных,
работающих людей со средним
достатком, пенсионеров.
По данным ГИДД, машины
мощностью до 150 лошадиных
сил - наиболее распространенные авто в Амурской области.
Причем в основном их покупают жители с небольшим и
средним достатком.

НАЛОГОВОЕ
ПОСЛАБЛЕНИЕ УДАРИТ
ПО ДОРОЖНОМУ ФОНДУ

За бортом нового закона
остались автомобилисты, чьи
машины оснащены более чем
150 «лошадями».
- Мы не можем похвастаться
большими доходами, но у моего мужа машина мощнее, чем
нужно, и для нас налог не снизится. Очень жаль, потому что
для нашей семьи это было бы
неплохой поддержкой, - посетовала молодая мама Ирина
Малышева.

Окончание читайте на
стр. 2
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В Ромненском районе начинается
подготовка к Всероссийской
переписи населения, которая
пройдёт в октябре 2020 года
Перепись – это своего рода
моментальный снимок всего населения страны. Сбор информации будет осуществляться
различными способами: переписчиками с применением
электронного переписного листа, самостоятельного заполнения переписных документов
населением в сети Интернет
через Единый портал государственных услуг. Традиционная
технология сбора данных на
бумажных носителях останется
как резервная.
С 1 апреля 2019 года в районе приступил к работе уполномоченный по вопросам переписи. Основной его задачей
в настоящее время является
уточнение наличия указателей
с названиями улиц и номерами
домов, получение сведений о
перечне и границах муниципально – территориальных
образований и населенных

пунктов, численности зарегистрированного населения.
Следующим этапом, который
начнется в июле 2019 года, станет деление территории населенных пунктов на регистраторские участки. С 1 августа
2019 года на них свою работу
начинают регистраторы, которым предстоит актуализировать списки адресов и карт на
местности. Эти сведения необходимы для формирования
Организационного плана проведения переписи в 2020 году.
Полученные сведения лягут
в основу разработки различных
национальных проектов и социальных программ, в том числе
демографического развития
страны, позволят понять, какие
меры необходимы для улучшения качества жизни населения,
и скорректировать основные
векторы государственной политики.

Порядок рассмотрения
обращений граждан
Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(далее – Закон).
Граждане имеют право:
 обратиться как индивидуально, так и в группе с другими
лицами (Коллективно);
 устно на личном приеме,
письменно, направив обращение по почте или через Интернет;
 знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения,
если оно не затрагивает права,
свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну;
 прекратить рассмотрение
обращения по собственной инициативе, подав в орган, куда он
направлял обращение, заявление в произвольной форме;
 обжаловать в вышестоящий орган или в суд принятое
по обращению решение или
действие (бездействие) в связи
с рассмотрением обращения.
В обращении гражданина
обязательно должно быть указано: Ф. И. О., почтовый адрес,
по которому он ожидает ответ,

или электронный адрес. Текст
должен быть написан разборчивым почерком.
Регистрация обращений производится в течение 3 дней с
момента его поступления. Установленный срок рассмотрения
письменного обращения – 30
дней с момента регистрации
обращения в органе. В исключительных случаях этот период
может быть увеличен руководителем органа еще на 30 дней. О
продлении срока рассмотрения
обращения гражданин должен
быть уведомлен.
За ненадлежащее рассмотрение обращений граждан
органами государственной
власти и органами местного самоуправления, предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях «Нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан» и влечет наложение
административного штрафа в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. В случае
нарушения порядка рассмотрения обращения возбудить
дело об административном
правонарушении по ст. 5.59
КоАП РФ вправе прокурор.
Помощник прокурора
района Т. И. Бондаренко
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ РАЙОННОЙ
ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»!

С 1 апреля 2019 года открылась основная подписка 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 т. д.
Редакция «ЗП».

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Глава Приамурья предложил поощрять
амурчан за сообщения о нарушении ПДД

Смертность в результате
дорожно-транспортных происшествий должна снизиться в 3,5 раза по сравнению
с 2017 годом. Такую задачу
перед регионами поставил
президент России Владимир Путин. В правительстве
Амурской области обсудили,
что необходимо сделать, чтобы достичь этих показателей.

БАЛЛЫ ЗА ЖАЛОБУ

ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ
20 апреля в 13.00 час. на территории рынка
села Ромны состоится продажа цыплят
канадской яично-мясной породы.
Цена – 85 рублей за одну голову.
Тел.: 8-914-598-81-26.

КУПЛЮ

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

По словам начальника областного управления ГИБДД
Юрия Кобзарева, в Приамурье
более 90% ДТП происходят по
вине водителей, нарушающих
правила. Причем на такие происшествия приходится 85% погибших на дорогах и более 90%
раненных. Нередко водители
попадают в ДТП в алкогольном
опьянении. Так, в 2018 году каждый пятый виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.
Наезды на пешеходов, которые
приводят к гибели людей, происходят в основном в темное
время суток. И треть случаев
приходится на нерегулируемые
переходы.
Поэтому в числе первоочередных задач специалисты
называют повышение дисциплины на дорогах. В том числе
планируется устанавливать приборы видеофиксации.

ПРИАМУРЬЕ ОБСЛЕДУЕТ
ДОРОГИ

Амурская область с этого
года стала участником национального проекта «Безопасные
и качественные дороги». Но
только в составе Благовещенской городской агломерации, в
которую помимо самого областного центра входят села Благовещенского района: Чигири,
Верхнеблаговещенское, Игнатьево, Владимировка и Усть-И-

вановка. В течение шести лет
агломерация будет получать по
405 миллионов рублей ежегодно из федерального бюджета.
Планируется отремонтировать
дороги, тротуары, установить
светофоры, леерные ограждения, дорожные знаки и уличное
освещение, проложить ливневую канализацию.
Кроме того, по поручению президента РФ, до 1 июля в Амурской области должны провести
инструментальное обследование сети региональных автодорог и предоставить данные в Министерство транспорта РФ. Это
даст возможность региону получить дополнительную субсидию
из федерального бюджета.
Отдельное внимание было
уделено безопасности детей
на дорогах. По итогам заседания решено в первоочередном
порядке проверить состояние
улиц населенных пунктов возле
образовательных учреждений.
Также будет решаться вопрос
строительства детского автогородка, где ребята на практике
смогут учиться безопасному
поведению на дорогах. Объект
планируют включить в региональный проект «Безопасность
дорожного движения», сообщает пресс-служба областного
правительства.
«Амурская правда»

Снижение транспортного налога
в Приамурье коснется среднего класса
Начало на стр. 1.

Как отмечают власти региона, снизить транспортной налог
сразу для всех категорий автомобилистов не получится, так
как это слишком сильно ударит
по дорожному фонду Амурской
области, а значит и по дорожной
кампании. Средства фонда идут
Принимаю заявки на цыплят курочек канадской
на ремонт автомобильных допороды, бройлеров, утят, гусят. Доставка к дому.
рог по всей области.
Телефон: 8 914-568-27-44
После снижения налога только для двух категорий бюджет
недосчитается 89 миллионов
Уважаемые пенсионеры!
рублей. В основном эти потери
Если вы желаете получить навыки владения компьютером, придутся на 2020 год, когда приобращайтесь в редакцию газеты «Знамя победы».
дет срок платить транспортный
Телефон для справок: 91-1-74.
налог за 2019 год физическим
лицам.
- На 90 миллионов рублей,
РЕКВИЗИТЫ
которые
недополучит дорожАвтономная некоммерческая организация
ный
фонд
в 2020 году, можно
«Редакция газеты «Знамя победы»
построить один мост или отИНН 2822003537 КПП 282201001
ремонтировать целую улицу
Р/счёт 40703810923094000001
небольшого села, - рассказал
Амурский РФ АО «Россельхозбанк»
министр транспорта и дорожног.Благовещенск БИК 041012731
го хозяйства региона Александр
Кор/cчёт 30101810800000000731
Зеленин.

ПРОДАЖА цыплят

- Рассмотрите еще вариант
осуществления общественного контроля. Надо изучить опыт
других регионов и внедрять его
у нас. Как пример - человек отправляет фото неправильно
припаркованной машины. И
в том случае, если приходит
штраф водителю, этому активному гражданину приходят
баллы. Он их может потратить,
например, при покупке билета
в кино. Это хорошо работает
в других регионах и дает эффект. И не только в том, что
оштрафовали водителя, который припарковался в неположенном месте. Эффект в том,
что человек, который чувствует
себя причастным, сам начинает
соблюдать правила дорожного
движения. Разработайте такие
предложения, - поручил губернатор Василий Орлов.

СНИЖЕНИЮ НАЛОГА
ПОМОЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Как объяснил Александр Зеленин, потери дорожного фонда
амурские власти надеются компенсировать за счет включения
всего региона в федеральную
программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пока в нее вошел только
областной центр с несколькими
селами Благовещенского района: Чигири, Верхнеблаговещенское, Игнатьево, Владимировка
и Усть-Ивановка.
В течение шести лет агломерация будет получать по 405 миллионов рублей ежегодно из федерального бюджета. Эти деньги
как раз пойдут на ремонт дорог,

200

ЦИФРА

тысяч человек стольких амурчан,
по расчетам специалистов,
коснется снижение ставки
транспортного налога.

тротуаров, установку фонарей,
светофоров и дорожных знаков.
- Есть поручение президента РФ о том, чтобы до 1 июля
провести инструментальное
обследование сети автодорог
региона, представить данные в
Министерство транспорта РФ.
После этого мы рассчитываем
получить субсидию из федерального бюджета. На 6 лет
совокупно она должна составить 12 миллиардов рублей, рассказал губернатор области
Василий Орлов.
Как отмечают в областном
правительстве, от участия региона в программе «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» зависит и дальнейшее
снижение транспортного налога. Решение по корректировке
ставок будет приниматься с
учетом пополнения дорожного
фонда за счет иных источников,
пояснили в минэкономразвития.
Елена Астафьева,
«Амурская правда»

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
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Было по-домашнему тепло
29 марта в рамках целевой профилактической операции «Семья» в
Ромненском историко-краеведческом музее проведен семейный праздник
«Пусть льётся свет из
детских лет», на который
были приглашены семьи,
состоящие из нескольких
поколений: детей с родителями и с бабушками.
Хозяева встречали гостей задушевной песней Геннадия Заволокина
«Твоё тепло», в зале царила праздничная атмосфера
с самоваром – символом

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
- Этот забавный случай, пишет Р. Пенькова из Амаранки, - мне рассказала
бывшая соседка Соколова
Галина. Когда началась война, у ее матери, Антонины, осталось на руках трое
детей, вся работа легла на
ее плечи: дом, огород, хозяйство, работа на ферме,
а вечерами пряла, вязала
носки, рукавицы, все это
отправляла на фронт.
Хотя пришла похоронка,
но Тоня ждала, ждала мужа
и надеялась, может, ошибка
произошла. Хоть раненый,
калека, лишь бы пришел
живой. Однажды, возвращаясь домой, с фермы, она
думала, что же детям вкусненькое приготовить, ведь
наступал Новый год.
Вспомнила, когда был
дома муж, бывало, в это вре-

домашнего очага. «В семейном кругу мы с вами растём.
Основа основ - родительский
дом...», - такими строками
сотрудники музея начали мероприятие, на котором было
много интересного. Программа была очень разнообразной, для каждого возраста
нашлось занятие по душе:
вспоминали пословицы о семье, все вместе угадывали и
пели детские песни, участвовали в постановке театрализованной сказки, отгадывали
загадки, играли. Как обычно, пили чай с пирогами и
конфетами (многие пришли

с домашними угощениями).
Интересным завершением
стало коллективное дело
– мастер-класс по изготовлению декоративной тарелочки-рамки с семейной
фотографией, которая была
сделана на этом мероприятии.
Вечер прошёл в теплой
семейной атмосфере. Семья – самое главное в жизни
каждого человека. Именно
в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе,
уважению.
Специалист ЭВР
Пихтерева Ж. В.

И такое бывает:
«Воришка»
мя он ходил на озеро, речку,
любил подледный лов, ловил рыбу. А вот сейчас? И
вдруг, подойдя к дому, она
слышит детский визг, крик.
Испугалась, забегает во
двор и видит: дети смеются,
кричат: « мама, Емеля щуку
поймал, вернее, она сама к
нам приплыла, загадывай
желания». Какую щуку, какое желание, смотрит, а у
самой калитки, что ведет в
сарай, лежит свежемороженая щука.
Кто принес, откуда она, никто не знает. Рыбка была
кстати, поджарили, наелись,
весь вечер дети веселились, загадывали желания,
а Тоня все думала, кто же
принес? На следующий день
вновь на том же месте, на

сене лежит щука. На третий - решили подсмотреть,
а в это время сосед, выйдя
во двор, заметил, что мимо
двора пробежал Тонькин поросенок. Оказывается, это
он рыбу таскал, и на этот
раз, от собачьего лая поросенок бросил свою добычу и
скрылся в сарае.
А сосед недоумевал, почему сарай закрытый, а щука
его убывает. Воришка нашел
в заборе лаз, сделанный для
курочек, таким образом,
хрюшка дала возможность
в канун Нового года попробовать детишкам щучку. В
итоге в заборе была забита
дыра, а ребятишки прозвали
своего поросенка воришкой.
Р. Пенькова,
село Амаранка.

Доброе слово любому в радость!
По жизни добрая, общительная, жизнь у нее до выхода на заслуженный отдых
была связана с людьми, она
и поныне среди людей – это
все о Клавдии Петровны Шепелевой. Напомним, районная газета в предыдущем
номере писала о том, что
Клавдия Петровна перешагнула 90-летний юбилей.
Юбилярша пришла в ре-

дакцию, чтобы через «Знамя победы» поблагодарить
сельчан, которые не забыли
и пришли поздравить ее в
праздничный день с юбилеем. «Это было очень трогательно, я благодарна за то,
что не забывают меня», - сказала с волнением виновница
торжества. Благодарна Клавдия Петровна главе района
Опаленко А. А., Костиной

Р. И., председателю совета
ветеранов, Александру Назаренко, главе Ромненского сельсовета, др. Особенно
тепло говорит об Александре Шепелевой, жене сына,
Александра Ивановна к свекрови всегда внимательная,
ласковая, заботливая. А это
главное. Долгих лет жизни
вам, Клавдия Петровна!
Редакция газеты «ЗП».
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Мусорная реформа
заработала!
1 апреля Амурская область перешла на новую
систему по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. В рамках реформы услуга по вывозу мусора в Амурской области с 1
апреля 2019 года переходит
из категории жилищных в
коммунальные.
Квитанции населению за
вывоз ТКО придут за апрель в
мае. Эта тема активно обсуждается и в СМИ, на улицах, на
лавочках, и в очередях.
Как собирается, вывозится
мусор, откуда получат сельчане первые квитанции, об этом
и другом говорили на информационной встрече ромненцы
в районном Доме культуры 3
апреля. Александр Назаренко, глава сельсовета, Вадим
Ворожбит, заместитель главы
района, дали присутствующим исчерпывающие ответы
на вопросы, которых было
немало.
Во-первых, выясним, что
относится к твердым коммунальным отходам? Подробно
об этом можно прочитать на
сайте Министерства ЖКХ: «…
читаем - это остатки продуктов и предметов, использовавшиеся в быту и утратившие свои потребительские
свойства более известные как
ТБО, а также отходы, схожие
по свойствам и составу с ТБО,
но образовавшиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей».
Не удивительно, что с первых дней работы мусорной
реформы отмечают граждане
недочеты, но с этим нововведением мы столкнулись впервые, все сразу предусмотреть,
конечно, невозможно. Но, как
заверил глава сельсовета, в
течение трех месяцев ситуация должна выпрямиться.
Далее говорили о сборе
мусора и о состоявшейся
беседе главы сельсовета
в районной газете, где он
объяснял, что приобрести
контейнеры сразу на более
чем 12 млн рублей нет возможности, но временно места
для сбора мусора обозначены
автомобильными шинами на
всей территории сельсовета,
график и время сбора размещены в развешенных объявлениях и в газете «Знамя победы», обо всем этом
можно прочитать на сайте
«ЗП», кстати, к сведению
ромненцев, размещен в СМИ
и размер платы за ТКО для
граждан многоквартирных
домов (3.77 руб.) и неблагоустроенных - с печным отоплением ( 2.69 руб.), контактные телефоны регионального
оператора. Напомним, пока
не оборудованы контейнерные площадки, региональный

оператор собирает отходы с
определенных мест, обозначенных сельсоветом. Согласно составленному графику
жители села должны приносить пакеты с мусором к автомобильным покрышкам не
за два, три дня, а в назначенное время по утвержденному
графику.
Как сообщалось на встрече,
самостоятельный самовольный вывоз мусора теперь
запрещен, но на индивидуальных условиях владельцы
частных домов имеют право
заключать договор на вывоз
ТКО.
Было отмечено, что крупный строительный мусор,
ветки складировать рядом с
мешками, поставив в известность оператора, золу (остывшую) паковать в пакеты.
Так как не все еще включились в сбор мусора, согласно
мусорной реформе, действуйте так, как требуют правила,
не создавая суеты, следите
за выставленными пакетами,
соблюдайте порядок.
«Плата за вывоз твердых
коммунальных отходов будет
включена в единую квитанцию от ПАО « ДЭК»,- сообщает пресс-служба «Амурэнергосбыта». Энергетическая
компания принимает на себя
обязательства по начислению
платы, печати и доставке квитанций, приему платежей и
консультированию потребителей по вопросам расчетов за
ТКО на основании агентских
договоров, заключенных с региональными операторами.
Консультации по вопросам
начислений и расчетов за новую услугу будут предоставляться специалистами Дальневосточной энергетической
компании по месту жительства абонента. Контактные
данные указаны в квитанции.
По вопросам качества предоставляемых услуг следует обращаться непосредственно к
региональному оператору».
Вторая часть встречи была
посвящена пожарной безопасности, Вадим Ворожбит
напомнил, что в особый пожароопасный период, который настал с 1 апреля, главы
поселений имеют все полномочия для составления
протоколов за несоблюдение правил пожарной безопасности. Хозяева приусадебных участков обязаны
очистить свои прилегающие
территории. Штрафы будут
не малые.
«Никаких костров и отжигов»,- предостерег присутствующих заместитель главы района. Многое зависит
от нас самих, очень дорого
обходятся пожары. Помните
об этом.
Елена СТОРОЖУК

4

№ 14 12 апреля 2019 года

К конкурсам красоты можно
относиться по-разному: восхищённо, иронично, сдержанно, безразлично. Но число
желающих поучаствовать в
них не уменьшается.
29-го марта в актовом зале
не замечены свободные места: зритель жаждет зрелища,
красивого и захватывающего.
Признанный мастер по подготовке и проведению традиционных и неординарных школьных
мероприятий Левина О. В. и на
сей раз всё организовала по
высшему разряду. Конкурсантки
красиво двигались по сцене, демонстрируя собственный стиль
в одежде, сменяя его деловым
и завершая дефиле в вечернем
наряде. Девочки верно решили, что аксессуары – не лишний штрих во внешнем виде и
активно дополнили свой гардероб сумочками, шарфиками,
накидками. Участницы умны и
позитивны, музыкальны и современны, любят читать и «тусоваться» с друзьями, помогают
дома, активны в школе. Визитки
выразительные, интересные и

«Ритуальные
услуги»

В преддверии родительского дня магазин «Ритуальные услуги» реализует
гранитные памятники с
гравировкой портрета от
28 тыс.руб. до 48 тыс. руб.,
гранит черный и серый.
Заказ от двух памятников – скидка 10 процентов.
Принимаются заказы на кованые и сварные оградки
любых размеров, имеются в наличии стандартные
одно- и двухместные.
М ага зин находится
по адресу: село Ромны,
ул. Комсомольская, 4А.
Телефон: 8-914-552-85-74.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Гармония красоты
содержательные. В творческом
конкурсе зрители увидели прекрасную испанку (Таджибову Д.) в танце этой страны. Национальный танец восточной
красавицы Милены вызвал
восторг и аплодисменты. Современные ритмы и классический вальс, сольное исполнение
Перловской В., Емелькиной В.,
Сюськало Я. оставили хорошее
впечатление у каждого.Интервью ведущей помогло выяснить, что участницы осознают:
красота – это не только то, что
отражает зеркало, но и природа, и добрые поступки, приличные манеры, грамотная речь,
модная одежда, которая идёт
именно тебе и многое другое.
А какая дама не мечтает стать
хорошей хозяйкой? Проявить
знания о вкусном и здоровом
питании, выбрать ингредиенты
и заправку для салатика потребовал конкурс «Будущая хозяйка». И с этим справились наши
девочки.

Тяжко пришлось жюри, настолько ответственно подошли
конкурсантки к подготовке к
конкурсу. Постарались и мамы,
и классные руководители, и
группы поддержки. Победителем конкурса красоты «Мисс
школы – 2019» стала Масленко
Дарья, 7 класс. Титул «Маленькая Мисс школа - 2019» завоевала Зопунян Милена. Приз
зрительских симпатий достался
Тарасенко Анастасии, ученице
8-го класса.
Не ведаю, возможно ли спасти мир красотой, но сделать
его привлекательней и ярче,
точно, в её силах. А дать каждой
девочке шанс услышать в ответ: «Ты прекрасна, спору нет»
без всяких «но», - простите за
канцелярщину, - лично-ориентированный подход в действии,
такой необходимый в воспитании и образовании.
Татаренко
Татьяна Григорьевна,
поздеевская сош.

Областные информационнометодические дни для специалистов
культурно-досуговых учреждений

2-3 апреля в Амурском областном Доме народного творчества состоялись информационно-методические дни,
участниками которых стали
специалисты Ромненского
Дома культуры.
Перед присутствующими выступили О. А. Юркова, министр
культуры и национальной политики Амурской области, ведущие
специалисты сферы культуры.
Говоря об итогах работы за
2018 год, было отмечено, что
Ромненский автоклуб одним из
лучших в области. Активизируя
работу по сохранению и популяризации традиционной народной культуры находит своё
отражение в участии в областных, всероссийских меропри-

ятиях. Неподдельный интерес
вызвало выступление по теме
«Казачество: традиции, культура
и взаимодействие с клубными
учреждениями».
Второй день имел практическую направленность: участвовали в мастер-классах, тренингах, дискуссионных площадках.
Доклад Т. В. Пилинской, директора Ромненского районного Дома культуры нашел живой
отклик у присутствующих. Речь в
нём шла об итогах реализации
проекта «Местный Дом культуры», о задачах нацпроекта
«Культура», о проекте Модельного стандарта деятельности
клубных учреждений.
Методист МБУК «РДК»
Е. Э. Пилинская

II Международный конкурс
«Хрустальная капелька»

С1 по 3 апреля 2019 года в г. Благовещенске проходил II
Международный конкурс детского творчества «Хрустальная
капелька». Всего представлено 1300 участников из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Китайской
народной республики. Ромненский район представляли Мария
Девяткова и Полина Рыбалко. Конкуренция была серьезная,
т.к. в номинации «Вокал» было заявлено 300 номеров. Ромненский район в лице наших конкурсанток стал победителем,
завоевав диплом лауреата I степени.
А. Девяткова,
художественный руководитель
МБУК «РДК»
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