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Уважаемые читатели районной 
газеты «Знамя победы»!

25 июня заканчивается подписная кампания 
на все печатные издания на второе полугодие 
2019 года.

Стоимость районной газеты «Знамя побе-
ды» на второе полугодие осталась на уровне 
первого – 420 рублей.

Выписывайте, читайте «ЗП»: к вашим услу-
гам - спортивные, культурные, экономические 
новости, и др.

Редакция «ЗП».

Уважаемые работники 
социальной сферы Приамурья!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Вы всегда рядом с теми, кому необходима помощь. Благо-
даря вашему профессионализму и высоким человеческим 
качествам – милосердию, выдержке, душевному теплу и 
состраданию – люди не остаются один на один со своими 
проблемами. Благодаря вам многие обретают уверенность 
в себе, получают возможность вести полноценную жизнь, 
чувствуют себя полноправными членами общества. 

Система социальной защиты Амурской области – это более 
4 тысяч специалистов сферы, 65 учреждений, сотрудники 
которых в полном объеме оказывают социальную поддержку 
пожилым людям, инвалидам, детям, оставшимся без под-
держки родителей, семьям с детьми, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию - всем тем, кто нуждается в особой 
заботе государства.

Примите искреннюю признательность за вашу непростую, 
но такую необходимую работу, за терпение и доброту, которую 
вы вселяете в души людей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, профессиональных успехов! 

Губернатор Амурской области 
В.А. Орлов

С 15 февраля по 15 апреля Фондом пожарной безопас-
ности «Стоп Огонь» проводился Всероссийский конкурс 
комиксов, сценариев, историй для комиксов, плакатов и 
тем для плакатов «Охрана окружающей среды, природ-
ных памятников, животного мира и человека от пожаров 
и стихийных бедствий. Повышение экологической куль-
туры людей».

Для участия в конкурсе нужно было представить тематиче-
ские работы  в формате комикса, настенного плаката, вольно 
изложенного рассказа или сценария, вольно изложенного 
описания плаката с возможной зарисовкой (эскизом). 

В конкурсе приняли участие 
воспитанники учебных заведе-
ний всех административных фе-
деральных округов Российской 
Федерации, 35 регионов страны.

Обучающиеся нашей школы 
также приняли участие в этом 
конкурсе.

В число победителей вошла 
обучающаяся 2 класса Мацкевич 
Ангелина.

1 июня из Москвы пришёл Ди-
плом Победителя, и на праздник 
«День Защиты Детей» он был 
самым дорогим подарком.

И.П. Алексеенко, 
учитель филиала 

МОБУ Ромненская СОШ - 
Калиновская ООШ

15 июня 2019 г. 
Дом культуры с. Ромны в 18 час.

Артисты Центрального Дома 
Российской Армии

Министерства обороны РФ
ДАРЬЯ КОТОВА и
экс-солист группы 

«Премьер-Министр» ИВАН ОРЛОВ
в новой эстрадной программе 

«Песни для души»
Вход свободный

«Быть предпринимателем непросто»!
Российские предприни-

матели отмечают свой про-
фессиональный праздник в 
конце мая. Их труд  играет 
важнейшую роль в создании 
и поддержании экономиче-
ских взаимоотношений внутри 
района, страны, государства. 
Суть праздника – привлечь 
внимание общественности к 
вопросам развития российской 
экономики, проблемам средне-
го малого и большого бизнеса

В районном Доме культуры 
со сцены (на фото) в этот день 
принимали поздравления ви-
новники торжества от первых 
лиц района, коллег, друзей. 
В их честь звучали любимые 
мелодии, теплые слова, поже-
лания вдохновения, здоровья, 
бодрости духа. 

Районный фестиваль детского 
творчества «Звёздный дождь»

1 июня в районном Доме 
культуры состоялся районный 
фестиваль детского творчества 
«Звёздный дождь». Цель фе-
стиваля: поддержка одаренных 
детей и пропаганда достижений 
детского творчества в нашем 
районе.

В нем приняли участие со-
листы, творческие коллекти-
вы районного Дома культуры, 
детской музыкальной школы 
«Медианта», Центра внеш-
кольной работы «Ровесник», из 
сел Святоруссовки, Амаранки, 
Чергали, Рогозовки, Смоляное, 
Поздеевки, Знаменки. Самыми 
маленькими звездочками на 
сцене выступили ребята дет-
ского сада «Сказка». Юные 
таланты показали свои творче-
ские способности в вокальном, 
танцевальном, театральном и 
инструментальном жанрах.

В этот день глава Ромнен-
ского района А.А. Опаленко 
вручил премию главы района 
«Одаренным детям в области 
культуры и искусства» талант-
ливым и ярким участницам 
клубных формирований МБУК 
«Районный Дом культуры». Ими 
стали Мария Девяткова, участ-

ница ансамбля народной пес-
ни «Задоринка» МБУК «РДК», 
Логвина Анастасия, участница 
концертной бригады «Юность» 
клуб-филиал №10 с.Знаменка, 
Ларионова Арина, участница 
концертной бригады «Ассорти» 
клуб-филиал №1 с.Чергали. 

Заместитель главы Ромнен-
ского района, начальник отдела 
культуры Е.В.Крошка поблаго-
дарила  руководителей твор-
ческих коллективов. Участники 
районного фестиваля детского 
творчества награждены дипло-
мами участников и памятными 
подарками.

Два часа незабываемых 
радостных чувств и эмоций, 
творческого общения проле-
тели незаметно. Пусть из года 
в год фестиваль «Звёздный 
дождь» открывает новые име-
на, новые ростки надежды. На-
дежды на то, что творческий 
потенциал его участников не 
иссякнет, праздник обязатель-
но по¬вторится, а каждый из 
нас научится ра¬доваться и 
дарить улыбку миру так, как 
это делают дети.

Режиссёр МБУК «РДК»
И.П. Малышкова

Дорогие медицинские работники!  
От всей души примите поздравления с вашим профессио-

нальным праздником! 
С древних времен профессия медицинского работника была 

самой гуманной и очень уважаемой. Через всю жизнь мы проно-
сим общение с медицинскими работниками, которые становят-
ся на пути болезней и недугов, сохраняя нам здоровье и жизнь.

Я желаю вам вдохновения каждый день! Пусть благодар-
ность каждого пациента приносит удовольствие и счастье, 
пусть ваши бесценные руки никогда не опускаются, а глаза 
не знают разочарования и горя.Пусть добрый ангел оберегает 
всех вас от неудач.

С глубоким уважением и признанием, председатель 
комитета по вопросам социальной политики 

Законодательного Собрания Амурской области 
А.А. Рудь
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Василий Орлов в честь года 

на посту обратился к амурча-
нам с посланием  

Губернатор Амурской области 
Василий Орлов 30 мая подвел 
итоги первого года на посту 
главы региона. Впервые в со-
временной амурской истории 
руководитель области так мас-
штабно отчитался о результа-
тах работы, по сути, превратив 
доклад в стратегическое обра-
щение о перспективах региона. 
«Амурская область находится 
на пороге беспрецедентного в 
своей истории экономического 
рывка, который должен вывести 
регион на лидирующие позиции 
не только на Дальнем Востоке, 
но и в целом по стране», - начал 
свое послание к амурчанам Ва-
силий Орлов.

Ради нового формата губер-
наторского отчета 37-я сессия 
амурского Заксобрания на два 
часа переместилась в большой 
зал Общественно-культурного 
центра. Здесь все 800 с лишним 
мест оказались забиты до отка-
за. Послушать, чего добились 
губернатор и правительство 
области в 2018 году и какие у 
региона планы на будущее, со-
брались сотни глав и депутатов 
городов, районов и почти всех 
поселений Приамурья, област-
ные парламентарии, амурские 
министры, представители мини-
стерства по развитию Дальнего 
Востока и других федеральных 
структур, бизнесмены, обще-
ственники и СМИ. Узнать о буду-
щем области смогли в прямом 
эфире и зрители областных 
телеканалов, и пользователи 
«Инстаграма», для которых в 
нескольких аккаунтах органи-
зовали трансляцию послания 
губернатора.

«СПАСИБО КОМАНДЕ 
ВСЕЙ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

«Надеюсь, новый формат от-
чета приживется, и мы сделаем 
его ежегодным», - заметил гла-
ва региона. 

Зачитать все 114 страниц 
огромного годового отчета с три-
буны было нереально, потому 
в отведенные полтора часа гу-
бернатор сконцентрировался на 
трех главных моментах: итогах 
2018 года, основных перспекти-
вах в экономике и решении про-
блем в социальной сфере. Но 
первым делом Василий Орлов 
поблагодарил команду, причем 
всей области.

- Команда - достаточно ши-
рокое понятие, к ней относится 
не только правительство регио-
на, но и все присутствующие в 
зале, - подчеркнул вклад амур-
чан губернатор.

 Всех присутствующих он 
попросил не забывать об об-
ратной связи: так станет ясно, 
что еще предстоит улучшить и 
в жизни области, и в структуре 
ежегодного послания. В под-
тверждение слов о важности 
командной работы глава реги-
она вручил государственные 
награды шести амурчанам. В 
основном - опытным работни-
кам сельского хозяйства, также 
был отмечен экс-сити-менед-
жер Благовещенска и бывший 
глава облизбиркома Николай 
Неведомский.

Вкратце минувший год губер-
натор охарактеризовал как год 
подготовки к будущим сверше-
ниям.

- Очень много времени и сил 
потратили на то, чтобы полно-
ценно представить Амурскую 
область в национальных проек-
тах, - пояснил он. - Мы участву-
ем в 11 национальных проектах, 
и до 2024 года наша область 
получит на их реализацию 35 
миллиардов рублей. Причем 
уже в ближайшие 3 года регион 
получит 6 миллиардов 200 мил-
лионов. Вообще, многие цифры 
в докладе касаются трехлетнего 
горизонта. Потому что они за-
фиксированы в федеральном 
трехлетнем бюджете, это закон, 
и то, что эти средства поступят 
к нам в область, я гарантирую.

ПОДГОТОВКА 
К ЛИДЕРСТВУ 
ПО ОБЪЕМАМ ВРП

В планах у региона - суще-
ственно увеличить в ближай-
шую пятилетку объем валово-
го регионального продукта. «К 
2024 году ВРП превысит 600 
миллиардов рублей, а Амурская 
область войдет в число лиде-
ров по этому показателю при 
расчете на душу населения», 
- поделился амбициозными 
планами Василий Орлов. На 
пороге новой эры объем вало-
вого регионального продукта 
продемонстрировал в 2018 году 
стабильность, сохранившись 
на уровне 2017 года и соста-
вив 273,8 миллиарда рублей. 
Промышленное производство 
по-прежнему осталось домини-
рующим видом экономической 
деятельности - в структуре ВРП 
у него львиная доля в 24,2 про-
цента.

За минувший год инвестиции 
в экономику Приамурья вырос-
ли на 10 процентов, достигнув 
ошеломительной суммы в 239,7 
миллиарда рублей. Такой рост 
региону обеспечили крупные 
инвестиционные проекты. Это 
и космодром Восточный, и 
Амурский газоперерабатыва-
ющий завод, и магистральный 
газопровод «Сила Сибири», и 
автоклавный гидрометаллурги-
ческий комбинат на Покровском 
золоторудном месторождении. 
Уже сейчас область выполняет 
поставленную президентом РФ 
задачу по 25-процентной доле 
инвестиций в ВРП. В перспек-
тиве она будет увеличиваться  
благодаря проектам в газовой 

сфере. После их запуска об-
ласть ждет прирост валового 
продукта за счет добавленной 
стоимости от газоперерабаты-
вающего и газохимического про-
изводства, отметил губернатор.

ПЛАН ПО ДОХОДАМ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН, 
ГОСДОЛГ ПАДАЕТ

В прошлом году Приамурье 
показало устойчивую динами-
ку роста доходов, их у области 
было 65 миллиардов. Причем 
первоначальный план по до-
ходам удалось перевыполнить 
на 10 миллиардов. Рост соб-
ственных доходов достиг пяти 
миллиардов, отметил Василий 
Орлов. Из федерального бюд-
жета регион получил в прошлом 
году 14 миллиардов рублей, 
дополнительно к первоначаль-
ному плану - пять. Впервые на 
социальное развитие центров 
экономического роста из фе-
дерального бюджета выделили 
полтора миллиарда. В будущем 
области стоит ждать еще более 
впечатляющих результатов - 
доходная часть казны региона  
напрямую зависит от развития 
экономики.

В 2018 году в Приамурье   
наблюдался рост практически 
по всем видам налоговых по-
ступлений. Основной прирост 
обеспечил налог на доходы фи-
зических лиц -  собрано около  
20 миллиардов. Рост к уровню 
2017 года - три миллиарда. Та-
кому взлету поспособствовала 
динамика роста заработной 
платы в реальном секторе эко-
номики и у бюджетников. Еще 
8,1 миллиарда рублей собрали 
налога на имущество организа-
ций, рост - 715 миллионов.

Правда, в прошлом году об-
ласть столкнулась со сниже-

нием налога на прибыль - его 
поступления упали на 1 милли-
ард рублей. Но ситуацию уже 
в ближайшие месяцы удастся 
переломить.

- Снижение связано с дея-
тельностью отдельных налого-
плательщиков, ведущих добычу 
золота в связи с ростом расхо-
дов предприятий на модерниза-
цию. Но мы прогнозируем рост 
поступления налога на прибыль 
в этом году, в том числе за счет 
запуска автоклавного комплек-
са на Покровском руднике, - по-
обещал глава Амурской обла-
сти.

Треть налоговых доходов 
областная казна получает 
благодаря РЖД, «РусГидро», 
компании «Петропавловск», 
«Березитовому руднику» и 
«Транснефти». За 2018 год от 
реализации крупных инвести-
ционных проектов в бюджет 
области поступило 3,6 милли-
арда - в 2 раза больше посту-
плений 2017 года. Налоговая 
отдача от газовой отрасли так-
же увеличилась вдвое - до трех 
миллиардов рублей - за счет 
строительства Амурского газо-
перерабатывающего завода и 
магистрального газопровода 
«Сила Сибири».

«В 2019 году перед прави-
тельством области стоит задача 
по дальнейшему увеличению 
доходной части бюджета», - за-
верил губернатор. Что касает-
ся государственного долга, то 
здесь, напротив, стоит задача 
планомерно его снижать. И она 
успешно решается. По итогам 
2018 года госдолг сложился в 
объеме 27 миллиардов рублей, 
или 69 процентов от объема 
собственных доходов. К 2025 
году его размер должен соста-
вить 19 миллиардов рублей - до 
38 процентов от собственных 
доходов. 

- Хочу особо подчеркнуть, что 
погашение долга осуществля-
ется плавно и в соответствии 
с утвержденным с Минфином 
России графиком, - объяснил 
глава региона - В прошлом 
году «дорогие» кредиты банков 
рефинансированы под более 
низкую процентную ставку. Нам 
удалось сэкономить 39 милли-
онов на обслуживании долга.

КИТАЙ ДАСТ ГПЗ ЕЩЕ 
ОДНУ ОЧЕРЕДЬ

Отдельное внимание в сво-
ем послании амурчанам Ва-
силий Орлов уделил газовой 
отрасли. Уже в декабре 2019 
года Газпром закончит стро-
ительство магистрального 
газопровода «Сила Сибири». 
«Более 900 км проходит по на-
шей территории. В Китай будет 
направляться 38 миллиардов 
кубометров газа в год. Развитие 
газоперерабатывающей отрас-
ли изменит не только структу-
ру областной экономики, оно 
повлияет на жизнь Приамурья 
в самом широком диапазоне: 
от изменения облика города 
Свободного и газификации до 
создания новых производств, 
тысяч дополнительных рабочих 
мест», - обрисовал перспективы 
губернатор.

Тем временем строительство 
Амурского газоперерабатыва-
ющего завода в Свободнен-

ском районе идет по графику, 
готовность составляет уже 35 
процентов. Первые две очере-
ди запустят в 2020 году, на пол-
ную мощность завод выйдет в 
2024-м и станет крупнейшим в 
России и вторым по мощности 
в мире предприятием по пере-
работке природного газа. Объ-
ем инвестиций в строительство 
Амурского ГПЗ превысит 800 
миллиардов рублей.

- В апреле 2019 года была 
достигнута договоренность об 
увеличении поставок газа в Ки-
тай на 10 процентов. Это по-
влечет за собой строительство 
еще одной очереди завода и, 
соответственно, увеличение 
капитальных вложений и на-
логовой отдачи, - порадовал 
глава Приамурья. - Сейчас для 
Амурского ГПЗ строится новый 
жилой микрорайон в  Свобод-
ном на 5 тысяч жителей с 
привлечением федерального 
финансирования в сумме 12,5 
миллиарда рублей.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ОЧИСТИТ ВОЗДУХ 
ПРИАМУРЬЯ

У Приамурья сегодня боль-
шие планы по газификации. 
Она подарит региону серьезные 
перспективы для роста эконо-
мики и качества коммунальных 
услуг. На 2018-2022 годы утвер-
дили региональную програм-
му, которая в первоочередном 
порядке предполагает газифи-
кацию объектов в Свободном, 
Циолковском, Благовещенске 
и селе Чигири Благовещенского 
района.

В 2019 году в Циолковском на 
потребление природного газа 
планируется перевести одну 
котельную. Перевод на газ ко-
тельных Свободного обеспечат 
в 2020-2021 годах.

- Речь идет об экологии и 
здоровье людей. Постепен-
ный перевод котельных на 
газ позволит сделать воздух 
в городах чище, - резонно за-
метил Василий Орлов. - Нам 
нужно усилить работу по это-
му стратегически важному для 
региона направлению. Необ-
ходимо уделять внимание со-
временным методам энергос-
бережения и автоматизации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. В 2019 году проведем 
работы на котельных в городах 
Циолковский, Свободный и 
селе Возжаевка Белогорского 
района.

Благодаря автоматизации 
снижаются расходы топлива и 
электроэнергии на производ-
ство тепла. Это даст возмож-
ность сдержать рост тарифов 
для населения и повысить на-
дежность системы теплоснаб-
жения.

Когда после этого губернатор 
сообщил, что принято реше-
ние и выделены средства на 
закупку мазута в летний пери-
од, когда цена минимальна, 
зал встретил эти слова апло-
дисментами. Что неудивитель-
но - такой подход позволит сэ-
кономить до 200 миллионов 
рублей бюджетных средств. 
«Сэкономленные средства на-
правим на замену ветхих ком-
мунальных сетей», – пообещал 
Василий Александрович.

«Приамурье ждет беспрецедентный          экономический рывок» 

Минувший год глава 
региона охарактеризовал 

как год подготовки 
к будущим свершениям.

114 страниц насчиты-
вает  годовой  отчет 

губернатора 

1 час 20 минут заняло об-
ращение  главы региона  

11 национальных проек-
тов  будет реализова-

но в Приамурье, до 2024 года 
наша область получит для 
этого 35 миллиардов рублей 

47 тысяч человек за-
действуют в общей 

сложности на строительстве   
газоперерабатывающего, 
газохимического и метано-
лового заводов  в пиковые 
периоды порядка
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ЗАВОД «СИБУРА» 
ПОДСТЕГНЕТ РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА

Продолжает воплощать в 
жизнь свои планы, связанные 
с областью, и компания «СИ-
БУР». Она работает над проек-
том Амурского газохимическо-
го комплекса мощностью 1,5 
миллиона тонн этилена в год 
с дальнейшей переработкой 
в полиэтилен востребованных 
на российском и мировом рын-
ке марок. Основным сырьем 
выступит этановая фракция с 
Амурского газоперерабатыва-
ющего завода.

- Для нас это производство 
также крайне важно, оно даст 
толчок к развитию средних и 
малых предприятий по вы-
пуску конечных продуктов из 
полимеров - труб, упаковоч-
ных материалов, пластиковой 
тары, медицинского оборудо-
вания, детских товаров, посу-
ды, бытовых принадлежностей 
и многого другого, - перечислил 
Василий Орлов. - По газохими-
ческому комплексу определена 
конфигурация проекта, и для 
принятия финального реше-
ния о реализации необходимо 
завершить базовое проектиро-
вание и пройти необходимые 
корпоративные процедуры. 
Рассчитываем на начало под-
готовительных работ по проекту 
комплекса в этом году.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СКОВОРОДИНСКОГО 
РАЙОНА

В активную фазу реализации 
переходит метаноловый завод 
мощностью 1 миллион тонн 
метанола в год в Сковородине. 
Инвестиции в это предприятие 
составят 49 миллиардов ру-
блей. Здесь будет создано 270 
рабочих мест и около двух ты-
сяч - в сопутствующих отраслях: 
транспорте, энергетике, соци-
альной сфере и сфере обслу-
живания.

«В долгосрочной перспективе 
этот проект станет катализато-
ром развития деревообработки 
и производства ДСП (древес-
но-стружечных плит. - Прим. 
АП) и вдохнет новую жизнь в 
Сковородинский район, - про-
гнозирует глава области. - Но-
вые возможности развития по-
явятся и у города Сковородино, 
импульс к этому даст запуск ме-
танолового завода. 27 мая одо-
брена наша заявка о выделении 
2 миллиардов рублей на разви-
тие социальной и инженерной 
инфраструктуры Сковородина. 
В городе появится новый дет-
ский сад, будет отремонтиро-
вана больница, пройдет рекон-
струкция систем ЖКХ и ремонт 
улично-дорожной сети».

ВАХТОВИКИ-
ИНОСТРАНЦЫ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ В СВОИХ 
ПОСЕЛКАХ  

На строительстве   газопере-
рабатывающего, газохимиче-
ского и метанолового заводов  в 
пиковые периоды задействуют 
в общей сложности порядка 
47 тысяч человек. Российский 
опыт реализации таких мас-
штабных проектов, например, 
в Тюмени и на Ямале, показы-

вает - регионы не располага-
ют достаточным количеством 
трудовых ресурсов во время 
строительства. Потому Приа-
мурье вынуждено привлекать 
внешние подрядные организа-
ции, использующие в том числе 
иностранную рабочую силу. Но 
регион будет делать это на сво-
их условиях.  

- Мы должны снизить риски, 
связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации, соблюдением 
правопорядка и так да-
лее. Эти вопросы 
находятся у нас 
на постоянном 
контроле. Про-
водится работа 
с компаниями, 
привлекающи-
ми иностран-
цев. Возводят-
ся временные 
вахтовые поселки, 
которые обеспечены 
местами проведения досуга, 
магазинами. Эти меры позво-
лят ограничить перемещения 
иностранных работников вне 
территории вахтовых поселков, 
- подчеркнул Василий Орлов.

В то же время важнейшая 
задача области - подготовить 
специалистов для работы на бу-
дущих предприятиях. Для этого 
предстоит модернизировать си-
стему образования.

На особом контроле находит-
ся экологическая безопасность. 
При строительстве заводов ис-
пользуются самые современ-
ные технологические решения. 
Они позволят свести к миниму-
му воздействие будущих пред-
приятий на окружающую среду. 
Это требование развития биз-
неса и непременное условие 
включения российских промыш-
ленных холдингов в мировую 
экономику.

СВОБОДНЫЙ И 
ЗАТО ЦИОЛКОВСКИЙ 
ОБРЕТУТ ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ     

В ближайшие годы Приаму-
рье ждет впечатляющее разви-
тие двух территорий: к светлому 
будущему семимильными шага-
ми двинутся город Свободный 
и ЗАТО Циолковский. Жизнь их 
связана с функционированием 
двух крупнейших объектов - 
Амурского газоперерабатыва-
ющего завода и космодрома  
Восточный.  

По поручению президента 
Владимира Путина был при-
нят план комплексного соци-
ально-экономического разви-
тия Свободного. До 2020 года 
город получит 6,1 миллиарда 
рублей из федерального бюд-
жета. За 2017 и 2018 годы тут 
благоустроили 14 дворовых 
территорий, три сквера и парк, 
провели реконструкцию сетей 
теплоснабжения и водоснабже-
ния, приобрели оборудование 
для учреждений здравоохране-
ния и образования, переселили 
324 свободненца из аварийно-
го жилищного фонда. В этом 
году в городе президентского 
внимания закончится рекон-
струкция женской консульта-
ции, ремонт инфекционного и 
травматологического отделе-
ний Свободненской больницы, 

а также городской поликлини-
ки. Будет построен детский сад 
и благоустроены семь приш-
кольных территорий. В планах  
завершить реконструкцию те-
пловой и водопроводной сетей, 
бурение скважин и окончатель-
но переселить всех из аварий-
ного жилья. Также в 2020 году в 
городе появятся современный 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и обновленный 
Дом культуры.

Новую жизнь предстоит 
обеспечить и Циол-

ковскому. В июне 
2019 года нач-

нутся работы по 
строительству 
второй очере-
ди космодрома, 
объем инвести-
ций составит 39 

миллиардов ру-
блей. В перспекти-

ве рассматривается 
развитие на космодроме 

программы пилотируемых за-
пусков. Все это революционно 
скажется на численности насе-
ления космограда - по прогно-
зам, к 2030 году оно вырастет в 
шесть раз, достигнув 30 тысяч 
человек. «А это потребует се-
рьезных вложений в развитие 
городской инфраструктуры. 
Поэтому мы направили пред-
ложения в Правительство Рос-
сии о принятии плана развития 
города по аналогии с планом 
развития Свободного. План на-
ходится на рассмотрении в Ро-
скосмосе и Минвостокразвития 
России. Надеемся, что по нему 
будет принято положительное 
решение», - рассчитывает гу-
бернатор. Пока федеральные 
власти думают, космоград раз-
вивается в своем темпе. Так, в 
этом году в Циолковском нако-
нец-то завершится строитель-
ство физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, который 
строится с 2005 года.

ЗОЛОТЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ЧЕРНЫЕ КОПАТЕЛИ

Значимой для экономики об-
ласти остается добывающая 
промышленность, в частности, 
добыча угля, сырья для строй-
индустрии и золота. Но если до-
быча сырья для строительных 
материалов выросла в 2018 
году на 40%, то производство 
золота, напротив, в минувшем 
году упало до 23 тонн. Основная 
причина - нарастающее исто-
щение сырьевой базы «неупор-
ных» руд на месторождениях 
компании «Петропавловск», 
объясняют эксперты. Но поло-
жение поправимо: 22 июля в 
эксплуатацию введут Покров-
ский автоклавный комплекс.

- Ситуация будет выравни-
ваться, и на уровень добычи 
24 тонны золота в год область 
выйдет уже в этом году, - успо-
коил Василий Орлов. - Авто-
клав позволит сохранить уже 
существующие рабочие места 
и создаст новые. В перспек-
тиве у золотодобывающей от-
расли - строительство рудника 
на Бамском месторождении с 
запасами более ста тонн, вне-
дрение подземной добычи на 
Березитовом руднике и на руд-
никах Петропавловска.

Между тем в добыче угля  все 
стабильно. В 2018-м «Амурский 
уголь» добыл 3,5 миллиона 
тонн, в 2019-м намерен увели-
чить объемы еще на сто тысяч 
тонн. Губернатор пояснил: в 
этом году начнется опытная 
эксплуатация Огоджинского ме-
сторождения каменного угля, 
и в ближайшее время она при-
несет дополнительные доходы 
и около 5 тысяч рабочих мест. 
Эффект от реализации этих 

проектов жители северных рай-
онов почувствуют на себе уже 
в следующем году - обновятся 
учреждения здравоохранения, 
образования и культуры.

- Перспективы развития до-
бычи полезных ископаемых 
есть. Однако этому препятству-
ет ряд проблем, одна из кото-
рых – «черные копатели». Я уже 
неоднократно говорил о том, что 
работа по борьбе с нелегаль-
ной добычей будет постоянно 
усиливаться, вестись по всем 
направлениям. В этом сезоне 
для оперативного надзора за 
загрязнением водотоков будет 
задействована уникальная для 
Дальнего Востока мобильная 
экологическая лаборатория. К 
контролю за добычей полезных 
ископаемых будут подключены 
возможности дистанционного 
зондирования Земли. Мы за-
ключили соглашение о сотруд-
ничестве с Роскосмосом. В 
этом году решение многолетней 
проблемы нелегальной добычи 
природных ресурсов наконец 
сдвинется с мертвой точки, - не 
сомневается глава региона.    
ЖИЗНЬ АМУРЧАН 
МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

- На наших глазах возводятся 
крупнейшие предприятия, ин-
фраструктурные объекты все-
российского и международного 
значения, реконструируются и 
фактически отстраиваются с 
нуля целые города. Мы с вами 
становимся не просто свидете-
лями, но непосредственными 
участниками этого процесса. 
Идущие масштабные преобра-
зования изменят и уже меняют 
жизнь каждого жителя области, 
- подчеркивает Василий Орлов. 
- Итоги прошедшего года позво-
ляют с уверенностью говорить, 
что нам удалось обеспечить ма-
кроэкономическую устойчивость 
региона. Именно она - необходи-
мое условие развития и фунда-
мент для долгосрочного роста.

Варвара Носырева 

«Приамурье ждет беспрецедентный          экономический рывок» 

«Надеюсь, 
новый формат 

отчета приживется, 
и мы сделаем его 

ежегодным»

 Василий Орлов  в своем обращении к амурча-
нам 30 мая  наряду с другими задачами заострил 
внимание на качестве жизни  людей на селе. Гу-
бернатор отметил, что в правительстве России 
готовится к принятию новая государственная про-
грамма «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Она предусматривает благоустройство 
территорий, ремонт сельских дорог, жилищное 
строительство, в том числе введение сельхозипо-
теки с льготной ставкой по кредиту 3 процента го-
довых и первоначальном взносе в размере 20  %.

Анатолий Опаленко, глава Ромненского 
района:

«В своем докладе губернатор много говорил 
о развитии Амурской области, где четко просле-
живаются задачи правительства и конечные ре-
зультаты, на что можно настроить  профильные 
министерства - это    министерства экономическо-
го развития, транспорта, ЖКХ, которые решают 
вопросы жизнеобеспечения, качества  жизни на-
селения Амурской области. Для них определены 
задачи, сроки, исполнители.

Вопросы развития сельского хозяйства близки 
для  нашей территории, задача стоит – получить 
в ближайший период не 1 млн тонн сои, а два, 
и  должна быть реализована с применением 
современных форм, например, в полеводстве 
использовать качественные семена, с приме-
нением обновленного машинно-тракторного 
парка. Субсидии и субвенции, которые будут 
выделяться в развитие данной отрасли должны 
быть использованы сельхозпроизводителями на 
модернизацию, обновление машинно-трактор-
ного парка, расширение форм работы поселения 
путем занятости в производстве сельхозпродук-
ции, поддержку животноводства молочного и 
мясного направления.

Что касается здравоохранения и образования, 
мы в этих пилотных проектах участвуем. Отрад-
но, то, что в этом году  будет поставлен  техно-
логический класс в Поздеевскую школу, теперь 
учащиеся смогут учиться на современном обо-
рудовании. Большое внимание уделено ремонту 
образовательных учреждений. На территории 
Ромненского района  частично будет проведен 
капитальный ремонт в Ромненской, Поздеев-
ской, Амаранской школах на средства   районного 
бюджета плюс  Правительство Амурской области 
направило свои.

Развитие нефтегазовой отрасли  в Свободном 
даст отчисления налогов в  бюджет Амурской 
области, будет возможность реализовать планы 
и задачи жителей Амурской области.

Дорожная отрасль – немалая проблема для 
нашего района, красной нитью в докладе отра-
жен тот инструментальный контроль, который 
проведен и на нашей территории. Он показал, 
что состояние дорог неудовлетворительное, по-
этому дополнительно направляются средства 
на ремонт дорог с твердым покрытием,  в этой 
программе  район задействован.

В этом году планируется произвести частич-
ный ремонт  с твердым покрытием участка доро-
ги  по улице Советской   в райцентре, от улицы 
Пионерской до районного суда.5 млн 300 тыс.  
Завершить  большой объем работ необходимо 
к 1 августа двух дорог Поздеевка - Ивановка и 
Новая - Каховка.

Запуск в оборот пустующих  заболоченных зе-
мель более 25 тыс. га путем мелиорации – одна 
из самых больших задач. ООО «Красная звезда» 
уже работает  над документами, которые дадут 
возможность получить субсидию на оформление 
системы мелиорации».



№ 22   7 июня 2019 года4 ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Дальневосточному федеральному округу

Свидетельство ПИ № ФС 15-0261
от 24 марта 2006 г.

Подписной индекс 50443
Объем 1 п.л.

Время подписания в печать: 
по графику 15.00. Подписано 

06.06.2019
Тираж 1000 экз.

Адрес редакции газеты
«Знамя победы»

и издателя:
676620, с. Ромны

Амурской области,
ул. Советская, 100

Верстка и набор редакции газеты
«Знамя победы»
Заказ № 26112

Отпечатано с готовых диапозитивов в 
ООО «Издательский дом «Дважды два» 

(Благовещенский район,
с. Чигири,

пер. Печатников, 1)

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Р-материал публикуется на правах рекламы.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация

Ромненского
района

 Главный редактор
Сторожук Е. П.

тел. 91-1-74
E-mail:

gazeta-ZP@yandex.ru
www.zn-pobedy-romny.ru

Уважаемые пенсионеры!
Если вы желаете получить навыки владения 

компьютером, обращайтесь в редакцию газеты 
«Знамя победы». 

Телефон для справок: 91-1-74.

РЕКВИЗИТЫ
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

Редакция газеты «Знамя победы»
реализует старые газеты

по сниженным ценам.
Оказывает услуги 
ксерокопирования.
Обращайтесь:
село Ромны,
ул. Советская, 100.

В Благовещенске 26 мая 
прошла Х областная Спар-
такиада пожилых людей 
под девизом «За активное 
долголетие», в которой при-
нимали участие сборные 
команды со всей области, в 
составе которых были муж-
чины, достигшие возраста 
60 лет и женщины - 55.

В общекомандном зачете 
тройка победителей среди 
городов сложилась так: пер-
вое место - Благовещенск; 

второе - Зея; третье Бело-
горск.

Среди районов: первые - 
Октябрьский район; вторые - 
Ивановский; третьи - Сково-
родинский.

Отделение Пенсионного 
Фонда по Амурской области 
вручило призы «За волю к 
победе» тем командам, ко-
торые заняли четвертое ме-
сто, это город Райчихинск и 
Ромненский район (на фото).

Елена Сторожук.

«За активное долголетие» Амурские пенсионеры принимают 
участие в IX Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью

 С 4 по 6 июня 2019 года в 
Кирове пройдет IX Всероссий-
ский чемпионат по компьютер-
ному многоборью среди пен-
сионеров. Это крупнейшие в 
России ИТ-соревнования для 
старшего поколения. В циф-
ровом поединке сойдутся ко-
манды из 74 субъектов РФ. 
Традиционно на чемпионат 
приедут команды пенсионе-
ров из-за рубежа: Армении, 
Беларуси, Дании, Германии, 
Италии и ряда других стран. 
Среди участников и два амур-
ских пенсионера – победители 
регионально этапа компьютер-
ных соревнований Гальцева 
Наталья Валентиновна из 
Тамбовского района и Можа-
ровский Анатолий Тарасович 
из Благовещенска.

В общей сложности в Киров 
приедут свыше 150 начина-
ющих и опытных пользовате-
лей из разных уголков страны 
от Крыма до Сахалина. Все 
участники прошли региональ-
ные отборочные этапы – сна-
чала районные и муниципаль-
ные, затем областные – и 
стали лучшими среди более 
чем 10 тыс. желающих попасть 
во всероссийский финал. 

Пенсионеры-компьютер-
щики поборются за медали 
в пяти номинациях, а также 
за командные места в обще-
российском зачёте. В рамках 

заочного тура им предстояло 
подготовить презентацию «Ай 
да Пушкин!» – ведь на дни про-
ведения чемпионата приходит-
ся 220-летний юбилей поэта.

Наблюдать за компьютерны-
ми баталиями можно будет в 
режиме онлайн-трансляции на 
сайтах Союза пенсионеров и 
Пенсионного фонда, а самые 
активные зрители смогут при-
нять участие в онлайн-кон-
курсе и побороться за звание 
«Виртуального чемпиона».

Торжественное открытие 
Чемпионата пройдет 4 июня в 
Кировском областном драма-
тическом театре им. С.М. Ки-
рова.

Сам же компьютерный по-
единок стартует 5 июня в 10 
часов по московскому време-
ни. Его видеотрансляция будет 
производиться на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда 
(https://www.pfrf.ru/) в разделе 
«Пресс-центр», а также на сай-
те Союза пенсионеров России 
(www.rospensioner.ru). 

Кроме того, на сайте Союза 
пенсионеров России в режи-
ме онлайн 4 июня с 19.00 до 
21.00 по московскому времени 
будет транслироваться цере-
мония открытия Чемпионата, 
а 6 июня с 13.00 до 14.30 по 
московскому времени – цере-
мония награждения победите-
лей и закрытия Чемпионата.

Массовое обучение компью-
терной грамоте началось в 
Амурской области в 2011 году. 
Запись желающих ведут регио-
нальное и местные отделения 
«Союза пенсионеров России».

Амурские пенсионеры еже-
годно участвуют во Всерос-
сийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью и 
показывают хорошие резуль-
таты. В 2013 году в Ульяновске 
участница Наталья Помель-
никова из Белогорска вошла 
в десятку лучших, в 2015 году 
Ирина Гузий из Тынды получи-
ла в Казани бронзовую медаль 
в абсолютном личном первен-
стве. Также ей было присужде-
но третье место в номинации 
«Пользователь портала Госус-
луг». В 2016 году в Новосибир-
ске пенсионерка из амурского 
Завитинска Людмила Ткаченко 
завоевала третье место в лич-
ном первенстве в номинации 
«Безопасный интернет». А в 
мае 2017 года на чемпионате в 
г. Санкт-Петербурге победу за-
воевала жительница Белогор-
ска Ольга Конева, она заняла 
первое место в личном первен-
стве с презентацией «Работа 
в личном кабинете Портала 
государственных услуг».

Пресс-служба ОПФР 
по Амурской области 

Инна Кургуз 
т. 8(4162) 202-377
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