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Всегда вместе
Супруги Рублёвы – батюшка 

Александр (настоятель пра-
вославного Прихода храма в 
честь Иверской иконы Божией 
Матери с. Ромны) и матушка 
Иоанна:

- Мы познакомились летом 
в 2011 году сразу после за-
щиты батюшкиного диплома. 
Поженились через год после 
знакомства, а еще через год 
родился наш первый сынок 
Миша. Мы с самого начала 
мечтали вдвоем научиться 
парным танцам, но пока нет 
такой возможности. Очень 
любим вместе готовить и пу-
тешествовать. Что в семейной 
жизни самое сложное… На-
верное, любая проблема мо-
жет показаться трудной, если 

супруги вместе не научатся ее 
преодолевать, поддерживать 
друг друга, прощать друг друга, 
а самое главное - если не нау-
чатся жертвенности. Долгом в 
семье является бескорыстная 
любовь.

«Каждый должен забыть 
свое «я», посвятив себя дру-
гому. Для того, чтобы обре-
сти действительно близкие 
отношения в браке, супругам 
нужно стать «одной плотью» 
на уровне духа, души и тела». 
Из дневника святой мучени-
цы и страстотерпицы царицы 
Александры. 

Для нас очень важно пере-
живать все вместе, хочется всё 
вместе видеть, делать, быть во 
всём всегда вместе и любить!

СЕМЬЯ
Очередная годовщина со-

вместной жизни Ольги Юровой 
и Бориса Симоченко, жителей 
села Ромны, приходится на 7 
июля.

Вместе они уже 24 года. 
Познакомились на службе в 
районном отделе внутренних 
дел. И Ольга, и Борис к тому 
времени имели семьи, по двое 
детей. В силу сложившихся об-
стоятельств жили отдельно от 
супругов. 

Ольга пригласила Бориса 
встретить Новый год. С той 
поры они не расстаются. Про-
фессии сменили. Но по-преж-
нему вдвоём занимаются до-
машней работой, ремонтируют 
свой аккуратный домик, обиха-
живают огород,  украшают двор.  
Навещают родных, радуются 
внукам. Зимой ходят на лыжах, 
летом ездят к морю, встречают-
ся с общими друзьями. Их объ-
единяет стремление познать 
мир, сделать жизнь ярче. 

- Главное богатство – лю-
бовь, - считает Борис. - Важно 
заботиться друг о друге, быть 
внимательным к чувствам род-
ного человека.

- Не представляю свою жизнь 
без Бори, - признаётся Ольга.  

Недавно на свадьбе сына 
Филиппа она напутствовала 
молодых: 

- Поступайте так в отношени-
ях с близким человеком, как вы 
хотите чтобы поступали с вами.

Ольга Зыкова.

8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви 
и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, 
источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Ромненском районе немало крепких, дружных семей, в ко-

торых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. 
От всей души благодарим супружеские 
пары, которые много лет строят свои вза-

имоотношения на основе благочестия, 
мудрости и доброты. А молодым се-
мьям желаем брать пример с тех, кто 
долгие годы трепетно хранит чистоту 
и искренность отношений, бережет 
славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят 
мир и согласие, звучит детский смех! 
Мира, процветания, тепла домаш-
него очага и крепкого вам здоровья!

Глава Ромненского района
А.А. Опаленко

Председатель районного Совета 
народных депутатов

И.В. Тур

Берегите друг друга

Всё, что задумано - свершится!
28 июня в Районном Доме 

культуры  выпускники Ромнен-
ской и Знаменской школ  при-
нимали поздравления  главы 
Ромненского района А. А. Опа-
ленко (на снимке) и и.о. на-
чальника отдела  образования  
С. В. Совгирь. 

Напутствие продолжилось 
вручением медалей за особые 
успехи в учении выпускницам 
Ромненской школы Маргарите 
Сенчура (на снимке – слева) и 
Юлии Сергеевой(на снимке – в 
центре).

Под аплодисменты зала ди-
ректора школ Т. В. Пасечнико-
ва и Т. М. Кущ с добрыми по-

желаниями вручали  ребятам 
долгожданные аттестаты.  

Классные руководители вы-
пускных классов пожелали 
детям, ставшим уже родными, 
исполнения всех задуманных 
планов.

Благодарственные письма 
директора Районного Дома 
культуры  и памятные подарки 
были вручены самым творче-
ски одаренным выпускникам 
этого года. Ими стали Пасечни-
кова Владлена, Сенчура Мар-
гарита и Логвина Анастасия. 

И. Малышкова, 
режиссер МБУК «РДК».

КОРОТКО

Административный 
совет

На административном совете, который состо-
ялся в администрации района  27 июня, подве-
дены итоги зимнего отопительного периода 2018-
2019 гг., рассмотрены задачи на предстоящий 
отопительный сезон 2019-2020 гг. Заслушана ин-
формация о реализации краткосрочного плана 
капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов в Ромненском районе.

Готовимся к холодам
- В настоящее время идёт подготовка к 

зимнему отопительному сезону, - говорит 
С.М. Тимошенко, директор ООО «ЖКХ 
Сервис». – Но плановый ремонт жилого 
фонда вынуждены ограничивать. По при-
чине сокращения поступления платежей 
от населения мы не можем закупить не-
обходимые материалы. Задолженность 
населения составляет 1700 тыс. руб.

Напоминаем должникам о необходимо-
сти оплатить предоставленные услуги. 
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26 июня в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского двор-
ца прошел Госсовет РФ, посвя-
щенный развитию российской 
сети автомобильных дорог и 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. На заседа-
нии подняли несколько важных 
для Приамурья тем: ремонт 
мостов, проектирование и фи-
нансирование дорожных работ, 
а также качество трасс. Уча-
стие в важном для региона и 
всей страны заседании принял 
амурский губернатор Василий 
Орлов.

- Дорог высокого качества у 
нас, к сожалению, по-прежнему 
мало. Общая протяженность 
дорог высшей - первой кате-
гории увеличилась, правда. За 
последние четыре года - на 2 
тысячи 423 километра, при-
чем главным образом за счет 
федеральных трасс. В этом 
случае дороги, полностью со-
ответствующие нормативным 
требованиям, составляют 83 
процента. Конечно, нужно от-
метить и признать, что в 2010 
году их было намного меньше - 
всего 38,6 процента, - заметил 
президент России Владимир 
Путин. - То есть по дорогам 
федеральным мы имеем дело 
с хорошим, во всяком случае, 
заметным движением вперед. 
А вот доля таких дорог реги-
онального значения по-преж-
нему не дотягивает даже до 
половины.

ПОДГОТОВЛЕНА 
ПРОГРАММА 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
МОСТОВ

Одной из важных для Приа-
мурья тем на заседании стало 
приведение в нормативное со-
стояние региональных и муни-
ципальных мостов.

Как рассказал руководи-
тель рабочей группы Алексей 
Цыденов, сегодня на регио-
нальных и местных дорогах 
выявлено 3 505 мостов и ис-
кусственных сооружений, на-
ходящихся в аварийном или 
предаварийном состоянии. По 

предварительным оценкам, за 
их приведение в нормативное 
состояние нужно заплатить 
292 миллиарда рублей.

Программа по реконструкции 
и ремонту ветхих, аварийных 
мостов и путепроводов уже 
подготовлена, доложил министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих.

- На региональных дорогах 
Приамурья находятся 570 мо-
стов, все они предварительно 
обследованы, часть из них - в 
предаварийном состоянии. Для 
проведения своевременного 
ремонта этих объектов необ-
ходимо дополнительное вы-
деление средств, - рассказал 
губернатор Амурской области 
Василий Орлов.

Также в регионе находятся 
пять путепроводов, их состо-
яние удовлетворительное, от-
мечают в пресс-службе амур-
ского правительства. В регионе 
ежегодно проводят визуальные 
осмотры и диагностику мостов 
и путепроводов.

КАК УСКОРИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Еще одной важной темой 
Госсовета, по мнению Васи-
лия Орлова, стало изменение 
требований к проектированию 
и финансированию дорожных 
работ. С одним из таких пред-
ложений выступил временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Курской области 
Роман Старовойт.

Серьезные административ-
ные барьеры и проблемные 
вопросы есть в порядке про-
ектирования и прохождения 
госэкспертизы. «Поэтому необ-
ходимо предусмотреть обязан-
ность прохождения госэкспер-
тизы проектной документации 
на федеральном уровне только 
для технически сложных, опас-
ных и уникальных объектов, 
для остальных случаев - по 
выбору застройщика», - счи-
тает Старовойт.

Губернатор Приамурья Ва-
силий Орлов отметил, что из-
менение требований к проек-
тированию и финансированию 
объектов дорожного хозяйства 
позволит ускорить процедуры 
строительства дорог.

КАЧЕСТВО ТРАСС - 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Большое внимание на засе-
дании уделили безопасности и 
качеству автомобильных дорог.

- Сегодня фокус нашего вни-
мания - это регионы. Развитие 
дорог идет по двум националь-
ным проектам: «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и «Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры». По первому проекту 
ремонтируем региональные 
трассы и уличную сеть крупней-
ших агломераций, - рассказал 
министр транспорта России 
Евгений Дитрих. - К 2024 году 

субъекты отремонтируют поч-
ти 45 тысяч километров регио-
нальных трасс, а совместно с 
городами они сделают еще 30 
тысяч километров улиц.  

Амурская область вошла в 
этот проект. Дополнительно в 
дорожный фонд в 2019 году по-
ступает 476 миллионов рублей 
на ремонт дорог Благовещен-
ской агломерации. В течение 
следующих пяти лет ежегод-
но по нацпроекту в дорожный 
фонд будут поступать по 400 
миллионов рублей для амур-
ской столицы.

- По проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» только в этом году 
будут приведены в порядок 
18 участков региональных и 
местных дорог. В 2019 году 
нам нужен результат: довести 
до нормативного состояния 68 
процентов дорог, вошедших 
в Благовещенскую агломе-
рацию, снизить аварийность 
и повысить безопасность на 
улично-дорожной сети амур-
ской столицы. За 6 лет мы 
должны сформировать мощ-
ную и устойчивую дорожную 
сеть городской агломерации, 
- обозначил задачи губерна-
тор Василий Орлов. - Объемы 
ремонта на улично-дорожной 
сети в областном центре увели-
чатся по сравнению с прошлым 
годом более чем в два раза.

Светлана Сазонова

Сельчан-
пенсионеров 
будут возить 
в больницы 
на спец-
автомобилях

В Приамурье скоро зарабо-
тает спецслужба «Мобильная 
бригада». Пенсионеры в воз-
расте 65 лет и старше смо-
гут воспользоваться услугой 
спецавтомобиля для поездки 
в больницы и поликлиники. 
Покупка техники - один из 
этапов повышения уровня 
и качества жизни старшего 
поколения.

- Сегодня в регионе прожи-
вает около 250 тысяч пожи-
лых людей, из них более 30 
тысяч - в сельской местности, 
и, несомненно, им необходи-
ма поддержка. Особенно она 
нужна для сельчан, которым 
сложно передвигаться. При-
обретение автотранспорта 
будет способствовать улуч-
шению здоровья граждан по-
жилого возраста, что в свою 
очередь позволит увеличить 
продолжительность их жизни. 
Забота о старшем поколении 
- приоритет для области, - 
сказала министр социальной 
защиты населения Наталья 
Киселева.

Пять автомобилей, кото-
рые поступят в регион, будут 
направлены в южные и се-
верные районы Приамурья. 
Автомобили оборудованы 
электроподъемником для ин-
валидной коляски, в салонах 
есть кнопки экстренной связи 
с водителем, кондиционер, 
тахограф и система монито-
ринга «ГЛОНАСС».

На покупку спецтехники 
по национальному проекту 
«Демография» в этом году из 
федерального бюджета вы-
делено около 17,6 миллиона 
рублей. До 2024 года пред-
усмотрены затраты на сумму 
147 миллионов рублей. 

Артем Бекетов

Ремонт мостов и качество трасс обсудил 
на Госсовете РФ амурский губернатор
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Для Дальнего Востока 
могут ввести ипотеку 
под 2 процента

Участники программы «Даль-
невосточный гектар» и молодые 
семьи в рамках разработки На-
циональной программы разви-
тия Дальнего Востока, которая 
создается по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
смогут воспользоваться ипотеч-
ным кредитованием по беспре-
цедентно низкой ставке – 2 %.

Такое решение прорабатыва-
ет Минвостокразвития России и 
Фонд развития Дальнего Восто-
ка (ФРДВ входит в группу ВЭБ.
РФ) по инициативе Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации – полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ДФО Юрия Трутнева. 
Планируется, что первый такой 
кредит будет выдан до декабря 
этого года.

«Разрабатывается механизм 
предоставления льготной ипо-
теки на Дальнем Востоке на по-
купку, строительство и ремонт 
жилья, как квартир, так и домов. 
Кредит будет выдаваться на срок 
до 20 лет, без первоначального 
взноса и под два процента годо-
вых. Это в 4,8 раза меньше, чем 
в среднем по рынку. Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин на прямой линии гово-
рил о том, что ипотека под 6 % 
должна быть по всей России, а 
на Дальнем Востоке – 5 %. Раз-
ница между 5 и 2 процентами 
весьма существенная. Мы это 
делаем для повышения эконо-
мической активности людей, для 
того чтобы они могли построить 
себе жилье», – отметил Юрий 
Трутнев.

Предполагается, что первыми 
пользователями «дальневосточ-
ной ипотеки» станут такие кате-
гории граждан, как участники 
программы «Дальневосточный 
гектар» и молодые семьи, в кото-
рых возраст одного из супругов 

не достиг 35 лет. Максималь-
ный размер займа составит 4 
млн. рублей для строительства 
жилья, приобретения домоком-
плекта для участников програм-
мы «Дальневосточный гектар» 
и для приобретения жилья эко-
ном-класса для молодых семей. 
Первоначальный взнос не тре-
буется. Процентная ставка для 
заемщика не будет превышать 
2 %.

«Льготная ипотека является 
одной из самых востребованных 
мер поддержки для участников 
программы «Дальневосточный 
гектар» - исследование ВЦИОМ 
показало, что этот вид поддерж-
ки востребован третью (33%) 
респондентов. Самая низкая в 
России ставка по ипотечному 
кредитованию для получателей 
«дальневосточных гектаров» от-
кроет для граждан возможность 
улучшить свои жилищные усло-
вия», - подчеркнул генеральный 
директор Агентства по разви-
тию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

«Программа предполагает 
уникальные условия. И станет 
эффективным инструментом 
финансовой поддержки получа-
телей "дальневосточных гекта-
ров"», - отметил генеральный ди-
ректор ФРДВ Алексей Чекунков.

По данным дальневосточных 
регионов, прогнозная числен-
ность граждан, планирующих 
построить дом на своем «даль-
невосточном гектаре», состав-
ляет порядка 8,2 тыс. человек. 
Количество молодых семей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях в ДФО, составляет около 
15,8 тыс. По предварительным 
оценкам, «дальневосточная ипо-
тека» позволит построить 7317 
домов, прирост ввода жилья в 
ДФО составит более 9 %.

Беременным жительницам севера 
Приамурья компенсируют проезд 
до перинатального центра

Бюджет Приамурья компен-
сирует затраты беременных 
амурчанок на поездку в об-
ластной центр для прохожде-
ния обязательных скринингов 
и родовспоможения. Помощь 
будет оказываться жительни-
цам труднодоступных северных 
территорий, которым прихо-
дится наблюдаться и рожать в 
региональном перинатальном 
центре. По последним расче-
там, помощью смогут восполь-
зоваться 1 007 будущих мам. 
Средства для выплаты компен-
саций заложили в областном 
бюджете. Решение принято 26 
июня на очередном заседании 
амурского парламента.

Как рассказала журналистам 
министр социальной защиты на-
селения области Наталья Кисе-
лева, механизм предоставления 
этой помощи прорабатывался 
очень долго. Чтобы рассчитать 
размер выплаты, министерство 
оценило стоимость проезда до 
Благовещенска из различных 

населенных пунктов и разными 
видами транспорта. 

- Мы пришли к выводу, что 
средняя стоимость одной поезд-
ки составляет примерно 3 тыся-
чи рублей. Женщина в период 
беременности должна посетить 
как минимум три раза перина-
тальный центр, потому что в 
это время проходят различные 
скрининги. Соответственно, мы 
приняли решение, что она смо-
жет получить компенсацию на 
три поездки в размере 6 тысяч 
рублей за каждую, - рассказала 
министр. 

Деньги будут получать жи-
тельницы пяти районов: Зей-
ского, Тындинского, Селемд-
жинского, Сковородинского и 
Магдагачинского.

Компенсировать проезд орга-
ны социальной защиты будут 
после того, как женщина посе-
тила врачей. Для этого надо 
будет написать заявление на 
компенсацию и приложить ко-
пии направления на обследова-

ние и справки, что она прошла 
скрининг. 

- Мы понимаем, что в наших 
северных территориях женщи-
на может проехать и частным 
транспортом, и тогда она не 
сможет подтвердить поездку 
билетами. Поэтому для орга-
нов социальной защиты будет 
важен документ, подтвержда-
ющий, что женщина действи-
тельно попала в перинатальный 
центр и прошла скрининг, - объ-
яснила Наталья Киселева.

Деньги будут получать житель-
ницы пяти районов: Зейского, 
Тындинского, Селемджинского, 
Сковородинского и Магдагачин-
ского. По последним расчетам, 
помощью смогут воспользовать-
ся 1 007 женщин. В областном 
бюджете до конца 2019 года на 
эти цели предусмотрели 9,1 мил-
лиона рублей. Выплачивать ком-
пенсацию беременным амур-
чанкам смогут сразу, как только 
вступит в силу принятый закон.

Елена Васильева

Кураторы Фонда капитального 
ремонта контролируют работы, 
которые идут в многоквартир-
ных домах Архары, Свободного, 
Шимановска, Благовещенска, 
Зейского и Бурейского районов.  
Специалисты выезжают сюда 
в рейды, чтобы осмотреть ава-
рийные участки. «Оценить, на-
сколько обширны повреждения, 
например в случае с перекрыти-
ями на крышах, можно только 
после полного снятия утеплите-
ля», - рассказал и. о. гендирек-
тора Фонда капремонта области 
Дмитрий Шоплик. По его сло-
вам, только после тщательного 
обследования домов подрядная 
организация может принять ре-

шение, нужно ли делать что-то с 
чердачным перекрытием.

В Тынде специалисты фонда 
следят за ремонтом лифтов, ко-
торые меняют в четырех домах 
на улицах Дружбы, Школьной, 
Спортивной и Депутатской. Ра-
боты завершат к концу июня, 
после этого будут передавать 
подъемники в эксплуатацию. 
Свое заключение о готовности 
лифтов к работе должен выдать 
также Ростехнадзор.

В Зее специалисты Фонда ка-
премонта обследовали крыши 
в доме № 58 в Светлом микро-
районе и в доме № 21 в пере-
улке Жуковский. Капитальный 
ремонт кровли в этих домах 

вышел на финишную прямую, 
большая часть работ заверше-
на. В поселке Береговом Зей-

ского района в доме № 26 на 
улице Ленина и в доме № 4 на 
улице Студенческой приведут 

в порядок крыши. За стартом 
работ также наблюдали пред-
ставители фонда.

- Строительный контроль на 
объектах капитального ремон-
та продолжается. Мы уделя-
ем особое внимание качеству 
проводимых работ, поскольку 
чем добросовестнее они выпол-
нены, тем более безопасные и 
благоприятные условия прожи-
вания для амурчан будут созда-
ны, - пояснил Дмитрий Шоплик.

В 2019 году в Приамурье ка-
питально отремонтируют 262 
многоквартирных дома, сооб-
щили в пресс-службе амурского 
правительства.

Полина Иванова

Фонд капремонта контролирует замену старых лифтов и кровли 
в домах Приамурья



№ 26   5 июля 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 

4.07.2019
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 № 26289

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
Зыкова О. А.
тел. 91-1-74

E-mail:
gazeta-ZP@yandex.ru

www.zn-pobedy-romny.ru

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. 1 экземпляр – 15 руб. 
Редакция газеты «Знамя победы».

Рабочие ООО «Дружба» (Самвелян К.А.) 
из Екатеринославки укладывают асфальт 

по улице Советской в селе Ромны. 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Об использовании иностранной 
рабочей силы

Совещание с участием гла-
вы района А.А. Опаленко, за-
местителя председателя Пра-
вительства Амурской области  
А.В. Нестеренко по вопросу 
привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в 
2019 году состоялось в с. Ром-
ны 19 июня.

На совещании принято ре-
шение принять к сведению 

информацию о недостатках 
и упущениях в деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в вопросе нахождения 
иностранной рабочей силы на 
территории района в 2019 году; 
в частности, обратить внима-
ние глав сельских поселений 
на активность иностранных 
граждан на подведомственной 
территории. 

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

Об итогах зимнего прохождения 
отопительного сезона 2018-2019 гг.  

Отопительный период 2018-
2019 гг. в соответствии с рас-
поряжениями глав сельсоветов 
начат своевременно по всей 
территории района. К объектам 
теплоснабжения были подклю-
чены все социальные объекты, 
учреждения, жилищный фонд.

Отопительный период на 
территории района проходил, 
в основном, организованно, 
без серьёзных аварий, которые 
могли бы привести к значитель-
ному материальному ущербу и 
продолжительному отсутствию 
предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям.

В отопительном периоде 
2018-2019 гг. было отмечено 24 
технологических нарушения на 
объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района, что на 

1 ниже уровня прошлого года. 
Наибольшее количество техно-
логических отказов произошло 
в котловых установках – 16 и  
тепловых сетях - 6. Аварийные 
работы устранялись оператив-
но и в сроки, установленные 
жилищным законодатель-
ством. Основной причиной, 
повлекшей технологические 
отказы в работе котельного 
оборудования и тепловодо-
проводных сетей, остается 
износ ранее установленного 
оборудования, а в некоторых 
случаях и преждевременный 
износ из-за изготовления обо-
рудования поставщиками из 
некачественных материалов 
и высокого содержания железа 
в потребляемой воде теплоно-
сителе.

Вниманию жителей района, пчеловодов! 
ООО «Красная Звезда» извещает о том, что в период времени 

с 8 июля  по 22 июля будут производиться гербицидные обработ-
ки посевов на территории земельных участков, расположенных 
вблизи с. Знаменка,  с. Святоруссовка Ромненского района.

Опрыскивание будет производиться наземным способом. 
Препараты  – Аминопелик, Кордус. Класс опасности 3.

Клуб «Позитив», действующий при  Доме культуры с. Ромны, 28 июня танцевал 
на X международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусств».

Руководитель клуба - А.И.Шепелева (в центре снимка – с дипломом участника фестиваля).

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
Читайте, люди, строки 

о войне -
Рифмованные строки 

откровенья.
Ведь в этих строчках, 

что дошли к тебе, 
Солдатские последние 

мгновенья!
Константин Лунин

17 июня 2019 года у мону-
мента воинам-односельчанам, 
павшим в годы Гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, состоялась читатель-
ская акция «Не гаснет памя-
ти свеча», которая прошла в 
рамках областного литератур-
но-патриотического марафона 
«Вместе на мирной земле», 
посвященного 75-летию побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В акции 
приняли участие курсанты во-
енно-патриотического клуба 
«Амурский тигр», обучающи-
еся МОБУ Ромненская СОШ. 
Меняются поколения, но па-
мять вновь и вновь собирает 
нас у памятников, обелисков, 
у братских могил. 

Читательская акция «Не га-
снет памяти свеча» – меро-
приятие по поддержке чтения, 
цель которого – воспитание 
гражданственности и патри-
отизма у детей и подростков 
на примере лучших образцов 
литературы о Великой Отече-
ственной войне1941-1945 гг. 
Мероприятие открыли веду-
щие - Спиридонова Кристи-
на и Цыганок Семён, обуча-
ющиеся МОБУ Ромненская 
СОШ. Среди почётных гостей 
- Мамонова Н.А., директор 
МБУК Межпоселенческая цен-
тральная библиотека Ромнен-

ского района, Ильина С.П., 
заведующая методико-библи-
ографическим отделом МБУК 
Межпоселенческая централь-
ная библиотека Ромненского 
района.  

Уходят из жизни ветераны 
и труженики тыла, унося с со-
бой живую память о суровых 
и героических военных годах. 
Но остаются сборники стихов, 
в которых отражается правда 
о Великой Победе.

Одни из самых волнующих 
моментов - чтение школьни-
ками и курсантами военно-па-
триотического клуба стихотво-
рений о войне. Невозможно 
было удержаться от слёз. 
Каждый раз сердце замирало 
от осознания того, через ка-
кой ад пришлось пройти сол-
датам-фронтовикам, чтобы 
мы жили под мирным небом. 
Звучали стихи С. Кадашни-
кова «Ветер войны», А. Де-
ментьева «Баллада о мате-
ри», М. Джалиля «Чулочки», 
Ю. Друниной «Бинты», Г. Ру-

блёва «Памятник в Берлине», 
Б. Окуджавы «Ах, война, что ж 
ты сделала, подлая» и многие 
другие. Пронзительно звучали 
строки стихов, ребята пережи-
вали чувства авторов, чувства 
героев произведений: моло-
денькой медсестры, солдата, 
идущего в атаку… Заключи-
тельным аккордом прозвуча-
ло стихотворение Э. Асадова 
«Помните». В нём слышится 
наказ потомкам о сохранении 
мира на земле.

В ходе акции её участники 
зажгли свечи памяти. Зажже-
ние свечей памяти - это вы-
сокая дань уважения, дань 
памяти тем героям, которые 
погибли за нашу Родину.

В память о тех, кто сложил 
головы на фронтах Великой 
Отечественной войны и всех 
тех, кто ушёл от нас, не дожив 
до Победы, была объявлена 
Минута молчания. Курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Амурский тигр» и обучающи-
еся МОБУ Ромненская СОШ 
возложили цветы к памятнику 
погибшим воинам. Оформ-
лена книжная выставка, по-
священная стихотворениям 
поэтов Амурской области о 
Великой Победе. Дети читали 
понравившиеся стихотворения 
из книг И. Игнатенко, Н. Вайс-
ман и другие. Встреча полу-
чилась очень трогательная и 
важная для наших ребят. Чи-
тательскую акцию «Не гаснет 
памяти свеча» провела вместе 
со мной  заведующая детской 
библиотекой Е. В. Аплатова.

О. Онищенко, учитель 
русского языка 

и литературы МОБУ 
Ромненская СОШ.

«Не гаснет памяти свеча»
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