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Со 2 марта на специальном портале дв2025.
рф, где каждый житель России может оставить
свои предложения по развитию Дальнего Востока, открылось голосование по социальным
вопросам для определения тем, наиболее
волнующих дальневосточников. Минвостокразвития России приглашает всех неравнодушных россиян принять участие в формировании ключевых направлений развития
восточных регионов страны. На сегодняшний
день в системе уже зарегистрировалось более
69,7 тысяч пользователей, которые оставили
более 15,4 тысяч предложений. Поступившие
предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития
Дальнего Востока до 2025 года
Как отметили в Минвостокразвития России,
цель опроса - выявить, что вкладывают жители
дальневосточных регионов в понятие «комфортная жизнь». Результаты опроса помогут
определить основные болевые точки, а также
правильно сформировать в Национальной
программе приоритеты социального блока.
Специальный портал дв2025.рф заработал
15 декабря. Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на
сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность
и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства,
принадлежности к той или иной возрастной и
профессиональной группе.
Количество предложений, которые может
оставить пользователь, не ограничено. Касаться они могут как развития Дальневосточного
федерального округа, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населённого пункта или территории.

На сайте можно не только внести свое предложение, но и поддержать предложения других пользователей, чтобы они не остались
незамеченными, а также проголосовать за
приоритетные направления развития Дальнего Востока.
С конца января на портале также действует
модуль экспертной работы. На сегодняшний
момент в системе зарегистрировалось 357
экспертов. В рамках раздела для экспертной
работы предусмотрена возможность подачи
развернутых документов, включая проекты
нормативно-правовых актов, планов развития
территорий, экономических обоснований для
реализации отдельных мероприятий. Здесь
эксперты могут оставлять комментарии и дополнения к размещаемым документам, участвовать в закрытых форумах и в подготовке
аналитических материалов.
Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по
итогам четвертого Восточного экономического
форума.
Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм,
долгосрочные отраслевые планы ведомств и
инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При
этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели.
Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей
динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК,
транспортная доступность, здравоохранение,
культура и спорт), развитие экономики и науки.
Источник: https://minvr.ru/press-center/
news/21233/

А у нас Масленица!
В конце масленичной недели, в прощеное
воскресенье, на центральной площади районного центра прошло народное гуляние. Весело и задорно скоморохи приглашали народ
на Масленицу. В то время как на сцене разыгрывалось театрализованное представление,
на площади бойко велась торговля вкусными
блинами, горячим чаем, вкусными шашлыками, аппетитной выпечкой. Самые азартные
зрители смогли поучаствовать в лотерее от
кампании Орифлейм. Сказочная Баба Яга
приглашала всех гостей принять участие в
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Цена договорная

На портале дв2025.рф началось
голосование за меры по развитию
социальной сферы Дальнего Востока

играх и забавах: в боях на бревне, поднятии
гири, перетягивание каната, метание валенка. Участники танцевально-оздоровительного
клуба
«Позитив» и народный ансамбль песни
«Хозяюшка» дарили зрителям концертные
номера.
В завершении праздника по традиции сожжено чучело, символизирующее прощание
с зимой и приход весны.
МАЛЫШКОВА И.П.,
режиссер МБУК «РДК»
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Уважаемые работники торговли, бытового
обслуживания населения, жилищнокоммунального хозяйства и ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой
торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства. Несомненно, от профессионализма, компетентности, ответственности работников этих отраслей зависит
очень многое: микроклимат в семьях, настроение, здоровье и
благополучие наших жителей.
Сегодня хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые
отдали десятки лет своей работе, а сейчас являются опытными наставниками. Примите самые
искренние слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу.
Желаем всем вам крепкого здоровья,
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
А.А. ОПАЛЕНКО
Глава Ромненского района
И.В. ТУР
Председатель
Ромненского районного
Совета народных
депутатов
ВНИМАНИЕ!
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели, с 1 февраля по 31 марта 2019 года
во всех отделениях почтовой связи проходит досрочная
подписная кампания на печатные издания на второе полугодие 2019 года.
Для подписчиков районная газета «Знамя победы» на
шесть месяцев обойдется в 420 рублей. Выписывайте и
читайте районную газету.
АНО «Редакция газеты «Знамя победы».
ООО МКК «НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ»
Поможем от 100 тыс. рублей, если отказывают банки.
Тел. 8 (495) 648-63-24. Информация 24 часа.

ПРОДАЖА цыплят
Принимаю заявки на цыплят курочек канадской
породы, бройлеров, утят, гусят. Доставка к дому.

Телефон: 8 914-568-27-44
«БЫТ»
В период с 06 по 15 марта 2019 года на территории Ромненского района проводится оперативно- профилактическое мероприятие «Быт».
ОПМ
В период с 11 по 18 марта 2019 года на территории Ромненского
района проводится оперативно- профилактическое мероприятие
«Надзорник».
ПП «Ромненский»

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

Редакция газеты «Знамя победы»
реализует старые газеты
по сниженным ценам.
Обращайтесь:
село Ромны,
ул. Советская, 100.
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Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском
суде Москвы.
Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе
совместно нажитого имущества с бывшим супругом,
экс-кандидатом в президенты
Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд
не может установить полный
список активов «клубничного
короля», говорят адвокаты.
Бывшая жена добивается
справедливости в Никулинском суде Москвы. Но Грудинин явно делиться не хочет и
всячески затягивает процесс,
о чем суд уже выносил юристам олигарха предупреждение. Экс-супруга экс-кандидата имеет право на половину
всего нажитого. Выходила она
замуж за студента, мыкалась
с ним по съемным квартирам,
делила последнюю краюху
хлеба в голодные годы да еще
детей надо было ставить на
ноги. Создавала мужу тыл,
чтобы тот мог сосредоточиться на бизнесе. Поэтому
сегодня Ирина Грудинина рассчитывает получить 22% ЗАО
«Совхоз имени Ленина» - ровно половину из 44%, принадлежащих директору совхоза
Павлу Грудинину напрямую.
Пытается взыскать еще 10%
акций совхоза, которые находились в собственности у
некоего ООО «Универсальная Финансовая Компания».
В свою очередь, эта структура контролировалась белизским офшором BONTRO LTD,
бенефициаром которого являлся Павел Грудинин. Ирина просила арестовать эти
акции - как чувствовала, что
бывший муж выведет актив
на подставных лиц.

НЕЧЕСТНЫЙ ИГРОК
О том, что кандидату в президенты принадлежит заграничный офшор, сообщали
СМИ в связи со скандалом
во время президентских выборов. Тогда выявилось, что
выдвиженец в кандидаты на
пост президента - не просто
директор старейшего подмосковного хозяйства «Совхоз
имени Ленина», а давно превратил совхоз фактически в
единоличную собственность.
На протяжении многих лет он
сдавал в аренду или продавал
дорогие земельные участки в
районе МКАД, а полученную
прибыль выводил, в том числе на заграничные счета.
Тогда Грудинин называл обнародованную информацию
бредом, но сразу после президентской кампании, ставшей одной из самых
провальных
д л я п а рт и и ,
выдвинувшей
кандидата, сведения начали
подтверждать-

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Неясная доля жены
Павла Грудинина

ся. Причем в судах, которые
инициировали рядовые пайщики ЗАО «Совхоз имени
Ленина», чьими земельными
участками Грудинин, по их
словам, завладел обманом.
Вероятно, Павлу Николаевичу при выдвижении на президентские выборы никто не
подсказал, что рассматривать
кандидата будут в том числе
сквозь призму его поступков и
отношений с близкими. И эту
проверку он явно не прошел.
Всю предвыборную кампанию он говорил одно, а делал
ровно противоположное. Рассуждал о том, что олигархи
«вместо того чтобы вкладываться в развитие собственной экономики, много лет
безудержно тащили неправедные доходы в офшоры»,
а сам был, по сути, таким же
олигархом и имел офшоры.
Утверждал - «никаких заграничных счетов у меня нет»,
а счета были - в европейских
банках UBS Switzerland AG и
Liechtensteinische Landesbank
AG. А когда Ирина Грудинина
рассказала об этом и о разводе с политиком в программе
Андрея Малахова «Прямой

эфир», Грудинин попытался обвинить
свою жену
во лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд
подтвердил,
что прозвучавшая в
СМИ информация
о ценных
бумагах в иностранных банках
на сумму 7,4 млрд
рублей - правда.
Сегодня Грудинин
снова судится с
прессой - журналистом Олегом
Лурье и телеканалом НТВ - в
надежде защитить свою репутацию. Предыдущий
суд он уже проиграл. Многие
эксперты уверены - Павел
Грудинин изначально намеренно скрывал правду от избирателей.
«Это была нечестная игра
с обществом, потому что
под видом кандидата на вы-

КСТАТИ

Мелкая месть
«Его доходы намного больше, чем суммы,
которые он декларирует. Я даже знаю источники этих доходов», - рассказывала Ирина
Грудинина в телепрограмме Малахова «Прямой эфир». Похоже было, что женщина от
отчаяния решилась на всю страну рассказать
о сокровенном. Еще в начале прошлого года
она претендовала на статус первой леди, а
буквально через несколько месяцев ее назвали брошенной женой. Правда, роль эту
Ирина Игоревна примерила не впервые - по
ее словам, политик ей постоянно изменял.
Не меньшим унижением для бедной женщины стало то,
что олигарх во время
выборов представлялся добропорядочным семьянином и фактически
использовал для
этого свою супругу, хотя уже дав-

боры шел обычный
олигарх. Но наши
люди - не дураки и
быстро раскусили этот подлог.
Игра в политику
для Грудинина
проиграна. Россияне в нем разочаровались,
он перестал быть
интересен власти, а впереди его
может ждать самый
сильный удар - олигарх рискует лишиться
внушительной части
своего капитала», говорит политолог,
профессор Высшей
школы экономики Николай Петров.

ВЫБЛЫЙ АКТИВ
То, что Грудинину принадлежит офшор с Белиза
и соответственно еще 20%,
помимо официальных 44%,
акций «Совхоза имени Ленина», было доказано в ходе
бракоразводного процесса

но жил на две семьи, а проиграв, обвинил
жену в том, что не давала развод целых 9
лет, что, по ее словам, просто ложь. А потом
вообще довел ситуацию с разделом имущества до суда.
«Как будто нельзя было разойтись миром,
- возмущается актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. - Настоящий мужик должен
уходить, взяв только ружье и носки, да еще
и содержать прежнюю семью. Хотя бы в знак
уважения и благодарности к женщине, которая прошла с ним все лишения, родила ему
и вырастила двоих сыновей и с которой он
еще и венчался».
Но вместо благодарности экс-кандидат
опустился до «мелких пакостей». В расположенном на территории «Совхоза имени
Ленина» салоне красоты, которым владеет
Ирина Игоревна, начались отключения света
и воды. В совхозе говорят, что по прямому
приказу директора Грудинина. Расчет прост
- надавить на бывшую супругу, чтобы та отказалась от тяжбы по разделу имущества.

и судебных разбирательств с
обманутыми пайщиками. Это
те факты, которые на голубом глазу отрицал и экс-кандидат.
Только где теперь искать
эти 20% - большой вопрос.
Как посетовала адвокат Елена Бойцова, представляющая
интересы Ирины Грудининой
в суде, сейчас «к сожалению, совершаются действия
по уводу активов, принадлежащих семье Грудининых».
Оказалось, что, как только
начался развод, сразу была
инициирована ликвидация
фирмы, владеющей офшором. Информация о том, что
экс-кандидат в президенты
попытался спрятать актив,
появилась в СМИ. Было опубликовано видео, на котором
сам Грудинин и его друг Сергей Выблый обсуждают «долю
ее акций». «Сделка проведена, а что еще надо?» - слова
директора совхоза можно перевести как «ничего ей не достанется». Был опубликован и
документ, согласно которому
Грудинин доверил Выблому управление офшором, а
значит, и проведение любых
сделок. Попутно у бывшего
претендента на главный государственный пост в стране
еще обнаружилась иностранная недвижимость. По словам
адвокатов его бывшей супруги, «у Павла Николаевича
имеется дом за границей».
СМИ писали и о других офшорах экс-кандидата. Будет
ли найдено все это имущество, «нажитое непосильным
трудом»? Похоже, не зря волнуется Ирина Грудинина, ведь
благодаря расторопности своего экс-супруга, ей по итогам
всех судов может достаться
лишь дырка от бублика.
ОЛЕГ ФРОЛОВ
(По материалам газеты
«Комсосмольская правда»,
2019/7-т).
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С 1 апреля 2019 года переходим
Заседание
на новую систему обращения
общественного совета
Общественный совет при администрации Ромненского
с твёрдыми коммунальными отходами района
создан в конце 2015 года, он обеспечивает соглаВ Амурской области запускается новая система регулирования в области обращения
с твердыми коммунальными отходами. Это
связано с требованиями федерального законодательства. С 1 апреля 2019 года в области
начинают работать пять региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Ромненском районе это
будет ООО «ТрансЭко Сервис», с которым
по итогам конкурса министерством ЖКХ
заключено соглашение сроком на 10 лет.
Согласно Федеральному закону от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» с момента перехода на новое
регулирование в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сбор,
транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются только
региональными операторами.
Региональный оператор по обращению с
твердыми коммунальными отходами – это
юридическое лицо, выбранное по результатам конкурса, проведенного министерством
ЖКХ, для осуществления деятельности по
обращению с ТКО на территории области.
Твёрдые коммунальные отходы - остатки продуктов и предметы, использовавшиеся в быту
и утратившие свои потребительские свойства,
а также отходы, образовавшиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Все потребители: физические лица (проживающие в частных домовладениях, многоквартирных домах), управляющие компании ,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
на территории Ромненского района, обязаны
заключить договор по обращению с ТКО с региональным оператором ООО «ТрансЭкоСервис» (сайт компании ТЭС28.РФ). Все ранее заключенные договоры на оказание аналогичной
услуги с 01.04.2019 утрачивают юридическую
силу и становятся недействительными.
Услуга по обращению с ТКО включает в себя:
сбор, транспортирование, обработку (сортировку), захоронение ТКО. С переходом на новую систему обращения с отходами, услуга
по обращению с ТКО переходит из категории
жилищных в коммунальную и следовательно,
на неё распространяются все льготы, которые
предоставляются по остальным коммунальным услугам.
Стоимость услуги по обращению с ТКО
зависит от нормативов накопления ТКО на
территории Амурской области, утвержденных
постановлением правительства Амурской области от 18.10.2018 № 502 и единого тарифа
регионального оператора по обращению с
ТКО, установленным и утвержденным приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области №
101-пр/у от 02.11.2018
«Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2019 год».

Официально опубликованный договор на
услугу обращения с ТКО с региональным
оператором обретает юридическую силу с
01.04.2019. Заключение письменного договора для физических лиц (за исключением
индивидуальных предпринимателей) не обязательно. Для юридических лиц с 01 апреля
2019 года отсутствие договора на услугу по
обращению с ТКО, заключенного с региональным оператором или отказ от его заключения,
влечет за собой предусмотренную законом
ответственность.
ТКО – это твердые коммунальные отходы,
которые образуются жильцами в домах и квартирах: пищевые отходы и всевозможная тара
и упаковка продуктов и изделий бытового назначения, пакеты и смёт из жилища. К твердым
коммунальным отходам также относится аналогичные по составу отходы, образующиеся
в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей. Региональный оператор несет ответственность
за обращение с твердыми коммунальными
отходами с момента погрузки таких отходов в
мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.
Предельный единый тариф на услуги регионального оператора утверждён приказом
Управления государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области № 101-пр/у
от 02.11.2018 «Об установлении предельных
единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» и для кластера №
2 составляет 615,94 руб. за куб.м. Исходя из
норм накопления, стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
для жителей благоустроенных многоквартирных и индивидуальных жилых домов составит
5,45 руб. с 1 м2общей площади в месяц, а для
жителей не благоустроенных многоквартирных
и индивидуальных жилых домов 2,73 руб. с 1
м2 общей площади в месяц.
:На сегодня, главами поселений определены
места накопления твердых коммунальных отходов для граждан, проживающих в частном
секторе. Данные места обозначатся соответствующими табличками, на которых будет
размещен график сбора ТКО Региональным
оператором. В дальнейшем на этих местах
будут установлены контейнерные площадки.
С информацией по вопросам обращения с
ТКО можно ознакомиться на официальном сайте министерства ЖКХ Амурской области:http://
gkh.amurobl.ru/pages/deyatelnost-ministerstva/
obrashchenie-s-kommunalnymi-otkhodami/ (раздел «Деятельность министерства», «Обращение с коммунальными отходами», сайте
Ромненского района (вкладка «Региональный
оператор»)
Жители Ромненского района могут
задать свои вопросы по телефону ,
91-0-40 (отдел ЖКХ, строительства и
транспорта администрации Ромненского
района).
Администрация
Ромненского района

«Сообщи, где торгуют смертью»
С 11 марта по 22 марта 2019 года на территории Ромненского района
проходит первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью».
Цель данной акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления, организации работы по приему оперативной информации от
населения о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков.
В ходе акции каждый человек, располагающий какой - либо информацией
о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотических
средств, на условиях полной анонимности может сообщить данные сведения
по указанным ниже телефонам.

сование интересов жителей, общественных объединений,
сельсоветов для решения экономических, экологических,
социальных и культурных вопросов.
На очередном заседании, 4 марта, согласно плану-графику слушались вопросы, затрагивающие интересы большинства населения района, которые считаются актуальными
и своевременными. Оксана Жукова, начальник отдела
по социально-экономической политике, рассказала о капитальном ремонте жилфонда в Ромненском районе, об
областной Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов, которая рассчитана до 2043 года. В
кратко - срочном плане предусмотрен ремонт домов в
селах Ромны и Поздеевка. Повторно по некоторым домам
будет заказана проектно-сметная документация, в связи
с банкротством подрядной организации.
Достаточно часто, как сообщается на сайте Фонда капитального ремонта, они сталкиваются с проблемой отказа
собственников к допуску проведения ремонта инженерных
систем горячего и холодного водоснабжения, отопления,
водоотведения, которые проходят через квартиры. Отказываясь от капитального ремонта, собственники должны
понимать, что последствиями таких решений могут стать
и нарушения работы коммунальных систем дома.
О тарифной политике в сфере ЖКХ рассказала Оксана
Сауренко, начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства.
Доклад в основном состоял из цифр и расчетов, много
возникло к ним вопросов, председатель общественного
совета Юрий Павлов предложил запросить протоколы
собраний собственников жилья.
О питании в образовательных организациях доложила
Татьяна Дивиченко, начальник отдела образования.
Из подробной информации Татьяны Викторовны членам
совета стало известно, сколько обучающихся в районе,
сколько детей в общем количестве охвачено питанием в
образовательных учреждениях, названа стоимость школьных обедов, продуктов питания. Охват горячим питанием,
по словам начальника отдела образования, 91,7 %; буфетным – более 6 процентов. В силу своего личного пожелания 20 детей не питаются. Стоимость завтраков и обедов
определяется на родительских собраниях. Часть средств
доплачивает область. Не забыты дети из многодетных
семей, с ограниченными возможностями, дошкольники.
Исходя из полученной информации, можно быть спокойным за наших детей.
Об организации ритуальных услуг доложил Александр
Назаренко, глава Ромненского сельсовета.
«На сегодняшний день один из наболевших вопрос
организации ритуальных услуг, он стоит очень остро, поделился своими мыслями глава сельсовета. - Если в
крупных населенных пунктах – это коммерческая услуга,
то в малочисленных селах совсем другая ситуация. Без
реальной поддержки нет возможности заниматься такой
деятельностью. Никакой коммерсант за это не возьмется,
он будет в убытке».
Пообщавшись, члены совета предложили присоединиться к соседнему району, Октябрьскому, если это
возможно, пусть они выполняют ритуальные услуги для
ромненцев.
Предложение о наведении порядка на кладбище с. Ромны в преддверии родительского дня все присутствующие
поддержали Юрия Павлова. О сборе ромненцев по уборке
мест захоронения будет сообщено дополнительно.
Елена СТОРОЖУК

Просим проявить бдительность и незамедлительно сообщать о местах
распространения и потребления наркотиков, о наркопритонах, точках сбыта
и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ни одно сообщение не останется без внимания, спасибо за Вашу помощь!
Телефон доверия Пункта полиции «Ромненский»
МО МВД России «Октябрьский» 8 (41645) 91-2-63.
Телефон доверия УМВД России по Амурской области
8 (4162) 59-40-59.
По вопросам лечения наркомании и реабилитации наркозависимых
можно обратиться по телефону Амурского областного наркологического диспансера 8 (4162) 77-67-07.
ПП «Ромненский».
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Сезон 2018-2019 по зимнему картингу
Открытие зимнего сезона по картингу состоялось 9 декабря 2018 года. В городе Благовещенске
прошел первый этап Чемпионата регионального
отделения ДОСААФ России по Амурской области
по зимнему картингу. Состав нашей команды: класс
«Микро» Ольшанский Владимир (5 лет), класс «Пионер» Яновец Максим (10 лет) и Володченко Денис
(12 лет), класс «Юниор» Черемичкин Антон (15 лет),
класс «Е-250» Бурдак Сергей. По результатам первого этапа у нас II место у Ольшанского Владимира,
который впервые участвовал в соревнованиях по
картингу, III место у Володченко Дениса, VIII - у
Черемичкина Антона, VI - у Бурдак Сергея.
Во втором этапе, который проходил 23 декабря
2018 года, отличились Яновец Максим (III место) и
Ольшанский Владимир (III место).
20 января 2019 года в Благовещенске прошел
третий этап Чемпионата РО ДОСААФ России по
Амурской области и Кубок Дальнего Востока по
зимнему картингу. Участвовали спортсмены с Приморского края, Хабаровского края и Амурской области. Всего 34 спортсмена. Соревновались в классах
«Микро» (возраст от 5 до 8 лет), «Пионер» (от 8
до 13 лет), «Юниор» (от 13 до 18 лет), «Е-250 (от
18 лет и старше). В классе «Микро» I и II места за
спортсменами из Благовещенска, у Ольшанского
Владимира III место, награжден медалью и памят-

23 февраля. Спринт
ным кубком. В классе «Пионер» I и II места заняли
спортсмены из села Некрасовка Хабаровского края,
III место - за Хабаровском. В классе «Юниор» I и
II места заняли спортсмены из Приморского края,

Бурдак Сергей, Ольшанский Денис,
педагоги Станции юных техников,
с. Поздеевка.

Слева направо: Володченко Денис,
Володченко Дмитрий, Костырко Данил,
Ольшанский Владимир (внизу)

Пенсионный фонд перечислил 45 млн
рублей материнского капитала
204 амурским семьям
Пенсионный фонд перечислил материнский
капитал амурским семьям, которые обратились
с заявлениями на погашение ипотеки, приобретение жилья и образование детей в первой
половине февраля. В общей сложности средства
получат 204 человека. В списке – вся Амурская
область.
Вчера, 6 марта, средства получили семьи, решившие использовать маткапитал на приобретение и
строительство жилья. Таковых 48, общая сумма
выплат составила 18,3 млн. рублей.
Сегодня средства получат 54 семьи, направившие
средства капитала на оплату ипотечных кредитов,
общая сумма выплат составит 24 млн. рублей. Также Пенсионный фонд оплатил заявления 102 семей,
направивших средства маткапитала на образование
детей и детсады. Общая сумма выплат составит

III место снова за Хабаровском. В классе «Е-250»
места распределись так: I место Приморский край,
II - Благовещенск, III - Хабаровск. В командном
зачете I место у команды «Комета» из Лесозаводска, II и III места у благовещенцев, у команд «Три
кита» и «Юность».
Четвертый этап состоялся 10 февраля 2019 года
в Благовещенске. Наши спортсмены Ольшанский
Владимир и Володченко Денис заняли два первых
места, с чем мы их и поздравляем!
23 февраля на базе Станции юных техников в
День защитника Отечества прошел «Спринт» по
зимнему картингу. Спортсмены на время проходили
определенный участок по прямой. Лидер постоянно менялся. В итоге I место занял Володченко
Дмитрий, II место - Володченко Денис, III место Костырко Данил, Ольшанский Владимир отмечен
грамотой за участие.
Впереди, в конце апреля, новый летний сезон по
картингу. Желаем нашим спортсменам только новых
побед и успехов!

3,4 млн. рублей. Их них большая часть - 2,3 млн.
рублей - пойдут на оплату содержания в детсадах
68 амурских детей.
Следующее перечисление семьям, имеющим
сертификаты, планируется до 26 марта по заявлениям, поданным в Пенсионный фонд во второй
половине февраля. Оплата сделок маткапиталом
производится не позднее, чем через 1 месяц и 10
дней со дня подачи заявления.
Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение
жилищных условий, оплата образовательных услуг
для детей, формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной адаптации,
и интеграции в общество детей-инвалидов. Также
с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные
выплаты нуждающимся семьям, в которых второй

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Амурской области
675000 г. Благовещенск, ул. Зейская, 173 а
тел. (4162) 202-390, 202-438 факс (4162) 33-42-09
www.pfrf.ru

ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 января
2018 года.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.
Программа федерального материнского капитала
продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.
При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
Горячая линия Отделения ПФР по Амурской области 8 (4162) 202-400
Пресс-служба ОПФР
по Амурской области Инна Кургуз
т. 8 (4162) 202-377
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