
`oj: qek|qjhe ardmh`oj: qek|qjhe ardmh

Ì Û  Ï Î Ì Í È Ì  Â À Ø  Ï Î Ä Â È ÃÌ Û  Ï Î Ì Í È Ì  Â À Ø  Ï Î Ä Â È Ã

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
12+

Kpnbem|qjs~ mhbs[  – j`fdni qel|e!

Цена 6,50 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

№ 34 (9979)
ÂÒÎÐÍÈÊ,

25 ÀÏÐÅËß
2017 ÃÎÄÀ

nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“ c`geŠ` 
www.rov-niva.ru

26 апреля 1986 года произошла 
крупнейшая в истории атомной 
энергетики катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС. В России этот 
день навсегда вошёл в список 
памятных дат. Мы отдаём дань 
глубочайшего уважения всем 
тем, кто ценой своего здоровья 
и даже жизни ликвидировал по-
следствия страшной аварии. Это 
была не просто тяжёлая работа 
-  это был настоящий гражданский 
подвиг. Последствия могли быть 
более тяжёлыми, если бы им не 
противостоял героизм и профес-
сионализм людей.
На случившуюся беду отозва-

лась вся страна. В спасательных 
операциях по ликвидации по-
следствий стихии приняли уча-
стие люди разных профессий 
и национальностей, но всех их 
объединяло одно - стремление 
защитить других от пагубного воз-
действия стихии и дальнейшего 
распространения радиации.
В их числе были и наши земля-

ки. Это Н.Н. Богданов, С.И. Вер-
тиёв, Г.Г. Майшев, Г.И. Евсюков, 
И.В. Заходякин, И.А. Ибрагимов, 
В.А. Калитченко, Ю.Н. Каюдин, 
Г.Г. Кучерук, В.В. Оксюта, Л.В. 
Паплинский, С.Н. Прилепин, А.Н. 
Пшеничный, А.М. Пятенко, А.С. 
Рубежный, В.Т. Федотов, В.П. 

Хусточкин, А.В. 
Целуйко ,  Н .П . 
Зубков, Я.П. Ко-
бица.
Н е к о т о р ы е 

из них и сегод-
ня  продолжа -
ют  т рудовую 
деятельность , 
вносят свой по-
сильный вклад 
в дела района. 
Бол ьши н с т в о 
же  находятся 
на  заслужен -
ном  отдыхе  по 
выслуге лет, до-
стижении пенсионного возраста 
или состоянию здоровья.
Для участников ликвидации 

последствий аварий на Черно-
быльской АЭС государством 
предоставляются определённые 
льготы. В частности, ежемесячная 
денежная компенсация на приоб-
ретение продовольственных това-
ров, ежегодная компенсация  на 
оздоровление, льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
ежемесячные денежные выплаты 
из Пенсионного фонда РФ. При 
необходимости нуждающимся ра-
ботники социальной службы УСЗН 
готовы оказывать этой категории 
граждан помощь на дому.

Подвиг, совершённый ликвида-
торами аварии на Чернобыльской 
АЭС, яркий пример воспитания 
любви к своему Отечеству у под-
растающего поколения. Та авария 
стала не только огромной траге-
дией и крупнейшей экологической 
катастрофой ХХ века, но и уроком 
всему человечеству. Эхо трагедии 
и сегодня звучит в наших сердцах, 
отзываясь болью и вечной памя-
тью о героях Чернобыля.
Уважаемые ликвидаторы, ис-

кренне желаем всем вам, вашим 
родным и близким здоровья, сча-
стья, мира, добра и благополучия. 
Спасибо вам за ваш подвиг.

Н. МЯГКАЯ,
начальник УСЗН.

22 апреля в районе 
стартовали Всероссийские 

акции «Георгиевская 
ленточка» и «Письмо 

Победы», посвящённые
 72 годовщине Победы 

в Великой Отечественной 
войне.

Торжественное мероприятие 
по этому поводу состоялось в 
районном краеведческом му-
зее. В нём приняли участие 
волонтёры Ровеньских с УИОП 
и № 2 средних школ. Ведущие 
– учащиеся Ровеньской сред-
ней школы № 2 Артём Шаров и 

Анна Тарасова рассказали об 
истории появления этих акций, 
подчеркнув особое их значение 
как эстафеты народной памяти, 
готовности защищать свою зем-
лю, уважения к подвигам отцов 
и дедов, и в целом, символа во-
инской доблести и славы.
С приветственным словом к 

участникам акции обратились на-
чальник отдела по делам молодё-
жи, физической культуре и спорту 
Л.В. Неткал и научный сотрудник 
краеведческого музея Л.Т. Алей-

ник. Затем одни участники акции 
вышли в центр п. Ровеньки и раз-
давали георгиевские ленточки 
прохожим, а другие в это время 
писали поздравительные письма 
ветеранам нашего района.
Георгиевские ленточки в этот 

день были вручены и студентам 
Ровеньского политехнического 
техникума, принявшим участие 
во Всероссийской акции «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны».

(Соб. инф.)

В пятницу, 21 апреля, в Новоалек-
сандровской модельной библиотеке 
в рамках всероссийской акции «Би-
блионочь-2017» для старшекласс-
ников и студентов прошли развле-
кательные мероприятия - книжная 
выставка «Жемчужины фонда», 
«Шахматный сейшн», мастер-класс 
по вязанию крючком «Город масте-
ров», «Живое поэтическое слово», 
музыкальная пятиминутка «Звучит 
гитарная струна». Старшекласс-
ники приняли участие в показе 
мод, костюмы были изготовлены 
из бытовых материалов (пакеты, 
клеёнка). Мастер по изобретатель-
ному искусству предложила детям 
идеи красивого бодиарта на лице. 
Была проведена игра «Твистер». 
Молодёжь получила много поло-
жительных эмоций.

Н. КУТОВАЯ, 
директор Новоалександровской

 модельной библиотеки.

Специалистами отдела живот-
новодства управления сельского 
хозяйства, природопользования и 
развития сельских территорий под-
ведены итоги работы в отрасли за 
первый квартал 2017 года.
В настоящее время на терри-

тории района насчитывается 19,1 
тыс. голов крупного рогатого скота, 
в том числе 6,7 тыс. коров. По-
головье содержится в 11 сель-
скохозяйственных предприятиях 
и 10 крестьянских фермерских 
хозяйствах.
Валовое производство молока 

по сельскохозяйственным пред-
приятиям и КФХ составляет 8,3 
тыс. тонн, что на 0,4 тыс. тонн (5,2 
%) больше уровня 2016 года. Уве-
личение наблюдается в колхозе 
«Советская Россия», СПК «Заветы 
Ильича», «Ленинский путь», «Бе-
логорье».
Надой от одной фуражной ко-

ровы по району составил 1246 
килограммов молока, что больше 
уровня прошлого года на 83 ки-
лограмма. Наиболее высоких по-
казателей достигли животноводы 
колхоза «Советская Россия» - 1827 
килограммов, СПК «Ленинский 
путь» -  1340, «КФХ Мирошниченко 
Е.В.» - 1220, СПК «Заветы Ильича» 
- 1120 килограммов.
Самые низкие показатели наблю-

даются в ООО «Надежда», где от 
одной фуражной коровы получе-
но по 115 килограммов молока, 
КФХ «Короленко А.В.» - 263, КФХ 
«Яценко Р.М.» - 443, ООО «Право-

торово» - 580 килограммов.
Обновление дойного стада пер-

вотёлками в расчёте на 100 коров 
по району составило 8 %.
На молочную продуктивность 

существенное влияние оказывает 
получение молодняка, выход телят 
на 100 коров за первый квартал 
составил 28 процентов. Высокий 
выход телят обеспечили животно-
воды КФХ «Ляпина И.П.» - 80 %, 
ООО «Правоторово» - 77 %, СПК 
«Заветы Ильича» - 33 %, «Ленин-
ский путь» - 32 %.
Низкий показатель по выходу те-

лят наблюдается в ООО «Надежда» 
- 11 %, КФХ «Евсюков В.И.» - 12 %, 
КФХ «Мирошниченко Е.В.» - 15 %, 
ООО «Авангард Дружба» - 17 %.
Среднесуточный привес ремонт-

ного молодняка крупного рогато-
го скота по району составил 548 
граммов. Лучшие результаты со-
гласно технологическим нормам 
получили животноводы колхоза 
«Советская Россия» - 858 грам-
мов, СПК «Ленинский путь» - 677 
граммов, ООО «Авангард Дружба» 
- 648 граммов.
Анализируя итоги в животно-

водстве за первый квартал, сто-
ит отметить, что при таких тем-
пах развития отрасли, хозяйства 
района в целом идут уверенно к 
выполнению всех производствен-
ных планов и задач, поставленных 
на 2017 год.

А. БЕРЕСТ,
начальник отдела 
животноводства.

Председатель Общественного 
совета при Министерстве строи-
тельства и ЖКХ РФ и председатель 
наблюдательного совета государ-
ственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
С.В. Степашин посетил наш регион. 
21 апреля в Белгороде на выезд-
ном заседании президиума обще-
ственного совета при министерстве 
Сергей Вадимович  дал высокую 
оценку работе белгородцев:

- Первое  – это образцовое 
выполнение  программы пере-
селения из аварийного жилья.
Программа выполнена практиче-
ски полностью, а самое главное – 
качество жилья. А мне есть с чем 
сравнивать, поверьте мне. Если 
люди измучились в этих бараках, 
то они должны переселяться в до-
стойное жильё. Второе – это одна 
из лучших реализаций программы 
по капремонту. В прошлом году не-
обходимо было сделать 152 дома 
по капремонту, а сделали даже 
больше – 157, причём сделали это 
очень хорошо, мы сегодня смогли 
воочию убедиться в этом лично. 
Третье – это строительная сеть и 
индивидуальное строительство. 
Белгородская область – одна из 
лучших в стране, и тем, кто здесь 
живёт, везёт.
Он заслушал информацию о 

состоянии строительной отрасли 
региона, состоянии сферы ЖКХ, 
об укреплении строительной базы 
проминдустрии и состоянии жилищ-

ного строительства в сёлах, а затем 
подвёл итоги развития региона. По 
словам С.В. Степашина, площадь 
жилых домов, которые были при-
знаны аварийными до 1 января 2012 
года, составила 103,8 тыс. кв. м. До 
начала сентября этого года плани-
руется расселить ещё 10 тыс. кв. м в 
Белгороде и Губкине, а также Белго-
родском и Яковлевском районах. 
В своём приветственном слове 

белгородский губернатор Е.С. Сав-
ченко отметил, что Белгородская 
область занимает второе место в 
национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах России по итогам 2016 года. 
В 2010-2016 годах объём промыш-
ленного производства в регионе вы-
рос в полтора раза. Белгородская 
область кормит 15 млн. человек и 
занимает второе место после Крас-
нодарского края по реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
По словам Е.С. Савченко, число 
заявленных вакансий в регионе в 
3,5 раза превосходит число пред-
ложений. 

- У нас профицит рабочих мест 
практически в каждом районе», – 
сказал он. Кроме того, глава региона 
подчеркнул, что в области большие 
перспективы связывают со строи-
тельством жилья. Так, в этом году 
стартует программа «Новая жизнь» 
для молодых специалистов. Из ава-
рийного жилья было переселено 
почти 12 тысяч белгородцев. 

ИА «Бел.ру».
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В Белгороде проведён 
заключительный этап об-
ластного конкурса «Ис-
следователи в области 
фольклористики ,  этно-

графии, краеведения».
В нём приняли участие 

40 юных исследователей-
победителей заочного эта-
па конкурса, в том числе и 

из нашего рай-
она - учащиеся 
На гол е н с к о й 
средней школы 
Ксения Климен-
ко  и  Наталия 
Атапина. Ксения 
провела иссле-
довательскую 
работу на тему 
«Домотканные 
п о л о в и ч к и » , 
для чего соби-
рала сведения 
по технике из-
готовления до-
мотканых доро-
жек. А Наталия 
п од г о т о в и л а 
исследователь-
скую работу на 
тему «Творче-
ство самобыт-
ного поэта И.А. 
Нудного».

Юные исследователи 
работали под непосред-
ственным руководством 
старшей вожатой Наго-
ленской средней школы 

Марины Сергеевны Со-
ловьевой, которая помо-
гала девочкам в сборе 
информации. Учащиеся с 
вожатой побывали у жи-
тельницы с. Лозовое М.К. 
Цеминой, рассказавшей и 
наглядно показавшей, как 
можно ткать прекрасные 
половички на старинном 
деревянном станке, и са-
модеятельного наголен-
ского поэта И.А. Нудного, 
который  с  увлечением 
поделился своими вос-
поминаниями о детстве, 
школьных годах, первой 
пробе пера.
Наши юные исследова-

тели потрудились на славу 
и стали победителями об-
ластного конкурса.

Н. ВОЛОЧАЕВА, 
педагог-организатор 

районного Дома 
детского творчества.

На снимке: Н. АТАПИНА 
и К. КЛИМЕНКО с вожатой 
М.С. СОЛОВЬЁВОЙ.

В дошкольный пе-
риод  дети  охотно 
приобщаются к искус-
ству, музыке, творче-
ству. Их воздействие 
на  эмоционально -
чувственную сферу ре-
бёнка оказывает поло-
жительное влияние на 
процессы воспитания 
духовности, культуры 
чувств. 
Огромные возможно-

сти в развитии и укре-
плении физического и 
психического здоровья 
и культуры заложены в 
синтезе танца и музы-
ки,  игры и пластичных  
движений, а именно в 
танцевально-игровой 
гимнастике. Это одно 
из наиболее доступ-
ных эффективных и 
эмоциональных видов деятельности 
дошкольника, поскольку разнообра-
зие движений позволяет развивать 
не только чувство ритма, укреплять 
скелет и мускулатуру, но и стимули-
рует память, внимание, мышление и 
воображение ребёнка.
С этой целью в некоторых детских 

садах нашего посёлка реализует-
ся региональный проект для детей 
старшего дошкольного возраста 
«Танец как средство эстетического 
развития детей («Танцевальная па-
литра»)». Работа над ним ведётся и 
в МБДОУ «Ровеньский детский сад 
«Сказка». Здесь занимаются тан-
цами 15 воспитанников подготови-
тельной группы под руководством 
музыкального руководителя Елены 
Николаевны Гладуновой, которая 
заинтересованно и ответственно 

подходит к внедрению и реализа-
ции проекта.
Дети с большим удовольствием по-

сещают занятия танцами, ведь это 
самый естественный и доступный 
способ самовыражения ребёнка в 
движении. Систематически, два раза 
в неделю ребятишки погружаются в 
мир музыки, красивых пластичных 
движений. Для них особенно привле-
кательны современные ритмы. Они 
дают возможность импровизировать 
и шалить в танце, выразить своё на-
строение и эмоции, все нотки состо-
яния души, увереннее чувствовать 
себя среди своих ровесников. Ис-
пользование танцевальных компози-
ций на занятиях танцевально-игровой 
гимнастики, в которых радостное и 
весёлое соседствует с лирическим 
и спокойным, вырабатывает у детей 
способность регулирования внутрен-

него состояния, как в момент самого 
занятия, так и вне его. Энергичные 
танцы помогают им освободиться от 
лишней энергии, направив её в пра-
вильное русло, преодолеть детскую 
застенчивость.  В ходе реализации 
проекта используются разные формы 
работы с детьми: занятия,  популяр-
ные сегодня флэш-мобы, посещения 
концертов. 
Хочется отметить, что интерес к 

танцевально-оздоровительной куль-
туре проявляется не только у самих 
ребят, но и у их родителей. Это даёт 
основания надеяться, что в дальней-
шем танцами будут заниматься всё 
больше детей, а значит всё больше 
их будет заряжаться позитивом, жиз-
ненными силами, здоровьем.

Л. ПОГОРЕЛОВА,
старший воспитатель

 детского сада «Сказка».
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Среди безработных граж-
дан, зарегистрированных в 
ОКУ «Ровеньский районный 
центр занятости населения», 
немалая часть относится к ка-
тегории инвалидов. Основное 
препятствие в трудоустрой-
стве человека с ограничен-
ными возможностями, это не-
соответствие условий труда 
на предприятии требованиям 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, ко-
торая определяет характер 

труда, температурные усло-
вия и многое другое, на что 
он ориентируется при подборе 
вакансий.
Согласно программе «Со-

действие занятости населе-
ния Белгородской области 
на 2014-2020 годы» в части 
реализации мероприятий по 
софинансированию дополни-
тельных мер, направленных 
на содействие занятости ин-
валидов в 2017 году, преду-
сматривается возмещение 
работодателю  затрат  на 
оснащение рабочего места. 
Объём компенсации состав-
ляет 69,9 тыс. рублей, этого 
вполне достаточно, чтобы 
обеспечить, к примеру, бух-
галтера специализирован-
ным рабочим местом и соот-
ветствующей оргтехникой. В 
некоторых случаях требуется 
покупка оборудования для 
создания условий полноцен-
ного труда – видеонаблюде-
ние для сторожа, машинка 
стиральная автоматическая 
для прачки и т. д. Хотелось 
бы отметить наиболее актив-
ные предприятия по реали-
зации программы - это ООО 
«Ровеньки-маслосырзавод», 
СПК «1 Мая», МДОУ «Ровень-
ский детский сад «Радуга» и 
другие, которые ответственно 
и с пониманием подходят к 
трудоустройству этой катего-
рии граждан. В 2016 году был 
трудоустроен инвалид в СПК 
«Ленинский путь» в качестве 
слесаря.
Выделение финансовых 

средств направлено на фи-
нансирование мероприятий 
по устранению физических, 
психологических и организа-
ционных барьеров, которые 
могут возникнуть на пути 
трудоустройства инвалида 
на заявленную вакансию, и 
приобретение оборудования, 
компенсирующего возможно-
сти человека с инвалидностью 
в рамках выполнения возло-
женных на него служебных 
обязанностей. К тому же 
участие в программе позво-
лит работодателям приоб-
рести квалифицированных и 
ответственных специалистов, 
а также исполнить обязан-

ность предприятия по квоти-
рованию рабочих мест для 
инвалидов.
В мире нестабильной эко-

номической ситуации найти 
работу трудно даже здоровым 
гражданам. А если человек 
является инвалидом, что 
ограничивает его возможно-
сти и способности, то трудоу-
строиться ему ещё сложнее. 
Пенсии по инвалидности 
невелики, а такой категории 
людей деньги часто нужны на 

лечение, что вынуждает их 
искать работу. Введённым в 
действие законодательством 
о квотировании государство 
решило помочь безработным 
инвалидам. 
Напоминаем, что согласно 

закону Белгородской области 
от 2 марта 2017 года № 149, 
которым внесены изменения 
в закон области от 25 ноября 
2008 года № 244 «О квоти-
ровании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в 
Белгородской области», рабо-
тодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам служ-
бы занятости информацию о 
наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), создан-
ных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для 
приёма их на работу, включая 
информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для 
приёма на работу инвалидов. 
На сегодня квоту не выпол-
няют ООО «Хлеб» - 1, ОАО 
«Ровеньская АК №1468» – 1 
и ЗАО «Ровеньский бройлер» 
– 3, тем самым руководители 
названных предприятий не ис-
полняют вышеназванный за-
кон Белгородской области. 
А ведь благодаря участию в 
программе инвалиды могут 
обрести постоянное рабочее 
место и получать постоянную 
заработную плату. К тому же 
для них это хорошая возмож-
ность повысить свою конку-
рентоспособность на рынке 
труда, возобновить трудовую 
деятельность после получе-
ния инвалидности. 
Работа по предоставлению 

государственных услуг совер-
шенствуется, они становятся 
максимально доступными для 
всех граждан и работодате-
лей, а забота о тех, кто нуж-
дается в социальной защите, 
остаётся важнейшей состав-
ляющей активной политики 
занятости.

А. ХАРИЧЕВ,
ведущий инспектор 
ОКУ «Ровеньский
 районный ЦЗН».

Детские площадки с самым 
современным игровым и разви-
вающим оборудованием будут 
построены в Старооскольском 
избирательном округе при под-
держке фонда «Поколение» 
Андрея Скоча. Под эгидой 
партии «Единая Россия» в 
рамках партийного проекта 
«Городская среда», предусма-
тривающего благоустройство 
и создание комфортной город-
ской среды, фондом депутата 
Государственной Думы Андрея 
Скоча будут возведены пло-
щадки во всех 11 районах из-
бирательного округа. 
На днях стартовало возведе-

ние двух площадок в Старом 
Осколе. Одна будет располо-

жена в микрорайоне Жукова на 
Площади Победы, а вторая – в 
микрорайоне Молодогварде-
ец, в сквере «Лунный свет». 
На очереди – Чернянка, где 
площадка будет возводиться 
в центральном парке, Вейде-
левка и Шебекино. 
Не секрет, что игровые спор-

тивные площадки – один из 
лучших способов справиться 
с активностью подрастающе-
го поколения, направить её 
в правильное русло, а также 
развить у малышей полезные 
навыки и умения. И выбор ме-
ста строительства объектов 
не случаен: это – наиболее 
популярные места отдыха у 
жителей области. Уличная 

площадка должна интересо-
вать ребёнка, вовлекать его в 
игровой процесс. Такой нюанс 
является основополагающим 
при осуществлении планиро-
вания игровой зоны, а также 
разработке оборудования для 
площадки. Всё оборудование 
для обустройства площадок 
российского производства. 
Каждый элемент тщательно 
продуман и создан из эколо-
гически чистых материалов. 
Главное и объединяющее для 
этих объектов – сочетание 
функциональности и безопас-
ности для детей. 
Всего по проекту фонда 

«Поколение» предусмотрено 
строительство 15 площадок.
Открытие первых плани-

руется провести уже в мае с 
участием руководителя Фонда 
– Андрея Скоча. 

А. ШЕВЧЕНКО. 

Подведены итоги отборочных 
соревнований на право участия 

в финале V Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Белгородскую область в финале 
будет представлять студентка Бел-
городского техникума промышленно-
сти и сферы услуг Кристина Егоро-
ва, показавшая лучший результат по 
компетенции «Хлебопечение» среди 
представителей Центрального феде-
рального округа на отборочных сорев-
нованиях, проходивших в Республике 
Саха (Якутия).
Право на участие в отборочных 

соревнованиях Кристина получила 
благодаря победе в региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Теперь 
белгородская студентка покажет своё 

профессиональное мастерство в фи-
нале V Национального чемпионата, 
который пройдёт в Краснодаре с 15 
по 19 мая 2017 года. Сопровождать 
её будет эксперт-компатриот, мастер 
производственного обучения Белго-
родского техникума промышленности 
и сферы услуг Наталья Рязанова.
Участниками финала V Нацио-

нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Краснодаре по 109 компетенциям 
станут более 1200 конкурсантов. В 
финале Национального чемпионата 
сразятся 950 студентов средних про-
фессиональных организаций и 300 
школьников, выступающих в III На-
циональном чемпионате JuniorSkills. К 
оценке выступлений взрослых и юных 
участников присоединятся 1400 экс-
пертов.

И. ЗАХАРОВА.
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Реформа обязательного 
страхования автограждан-
ской ответственности дав-
но необходима – с этим 
согласны и страховщики, и 
автолюбители. Проблема 
в том, что во многих ре-
гионах России, особенно 
на юге, активно действуют 
автоюристы-мошенники, 
которые взыскивают через 
суд со страховых компа-
ний огромные суммы. В 
результате страховщики 
просто уходят из проблем-
ных регионов, а страдают 
от действий нечистых на 
руку автоюристов обычные 
автомобилисты, которые с 
большими трудностями при-
обретают необходимый по-
лис на официальном блан-
ке страховой организации. 
Чтобы нормализовать си-
туацию, был разработан и 
принят закон о приоритете 
ремонта над денежной вы-

платой при наступлении 
страхового случая.
Автогражданку ждут се-

рьёзные изменения. Новые 
правила в сфере ОСАГО 
начнут работать уже в конце 

апреля текущего года.
«Основная цель нова-

ции – улучшить качество 
клиентского сервиса при 
урегулировании убытков», – 
поясняет управляющий От-
делением Белгород ГУ Бан-
ка России по ЦФО Андрей 
Николаевич Беленко.
Ремонт в качестве прио-

ритетной формы страхового 
возмещения будет исполь-
зоваться только в отноше-
нии легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам. 
«Автовладелец уже на этапе 
заключения договора ОСА-
ГО сможет выбрать станцию 

технического обслуживания, 
где будет ремонтировать-
ся его автомобиль в случае 
ДТП, из предложенного 
страховщиком списка», - со-
общил нам далее Андрей 

Николаевич Беленко. 
Кроме того, по согласо-

ванию со страховой ком-
панией гражданин сможет 
отремонтировать машину в 
автосервисе по своему вы-
бору. Ремонт должен про-
водиться на станции техоб-
служивания в пределах 50 
км от места ДТП или места 
жительства потерпевшего, 
на это отводится 30 дней. 
Новые автомобили (не стар-
ше двух лет) должны будут 
ремонтироваться только у 
официальных дилеров.
Для ремонта автомобилей 

будут использоваться только 

новые запчасти. Важно от-
метить, что ответственность 
за организацию ремонта и 
его качество несёт страхо-
вая компания, с претензи-
ями придётся обращаться 
именно к страховщику.
В определённых случаях, 

которые прописаны в до-
кументе, страховка может 
выплачиваться и деньгами. 
Это касается полной гибели 
автомобиля или отсутствия 
у страховщика возможности 
организовать качественный 
ремонт. При этом деньги бу-
дут выплачиваться с учётом 
износа запчастей.
Для  с траховщиков -

нарушителей Банк России 
может ввести запрет на 
натуральное возмещение 
по ОСАГО, то есть такая 
компания будет выпла-
чивать страховку только 
деньгами.

И. СИДОРЕНКО.

Главной задачей в своей работе 
специалисты Пенсионного фонда 
видят повышение уровня благосо-
стояния пенсионеров. Для этого 
проводятся различные мероприя-
тия, направленные на повышение 
среднего размера пенсии в райо-
не. Основные усилия мы прилага-
ем к подготовке документов для 
потенциальных, т.е. будущих пен-
сионеров. Отрабатывается весь 
трудовой стаж, выбирается самый 
выгодный вариант заработной 
платы для исчисления размера 
пенсии, проверяются страховые 
взносы.
Практика работы за последнее 

время показывает, что уровень 
пенсионных прав потенциальных 
пенсионеров снижается, что есте-
ственно отрицательно влияет на 
размер назначаемых пенсий.
Как правило, это происходит 

по причине низкого размера вы-
плачиваемой заработной платы, 
а то и вовсе отсутствия сведений 
о ней. Зачастую это связано с 
неофициальными отношениями 
работников со своими работо-
дателями или с применением 
«серых» схем по выплате зара-
ботной платы. Часто работникам 
выдаётся зарплата в конвертах. 
Ответственность за такое в ито-
ге будут нести обе стороны, так 
как обе являются нарушителями 
закона. В этом случае работник 
рискует потерять целый ряд вы-
плат, среди которых:

- социальные и отпускные вы-
платы;

- пенсия, начисляемая в соот-
ветствии с официальными отчис-
лениями в Пенсионный фонд;

- прочие выплаты, которые га-
рантированы трудовым законо-
дательством при зарплате, по-
лучаемой официально;

- отсутствие возможности полу-
чить кредиты в банках и т. д.
А для работников, которые 

полностью  получают  чёрную 
(неофициальную )  зарплату, 
риск ещё больше. Такой чело-
век не может рассчитывать на 
целый комплекс выплат, среди 
которых больничные, отпускные, 
декретные и прочие. А если ра-
ботодатель по какой-то причине 
решит уволить сотрудника, то он 
может это сделать без выплаты 
ему выходного пособия, а также 
зарплаты за уже отработанный 
период. Либо просто в любой 
момент перестать выплачивать 
своим сотрудникам деньги. Для 
работодателя, который практи-
кует выплату зарплат в конвер-
тах, не страшно, что в случае 
спорной ситуации сотрудники 
обратятся в суд. Это не про-
сто бесполезно, а иногда ещё 
и опасно.
Свои пенсионные права граж-

данин формирует в течение всей 
трудовой деятельности. Низкая 
заработная плата или неофи-
циальные трудовые отношения 
обязательно отразятся на раз-
мере пенсии в будущем. Повы-
шение заработной платы являет-
ся гарантом увеличения будущей 
пенсии. Каждая тысяча рублей, 
добавленная к заработной плате, 
даст увеличение будущей пенсии 
на 300-350 рублей. 
Не стоит относиться к этому 

вопросу  легкомысленно ,  т.к . 

граждане, получающие низкие 
или неофициальные зарплаты, 
рискуют  в  старости  получать 
пенсию на уровне прожиточно-

го  минимума  или  вовсе  полу-
чить право только лишь на со-
циальную  пенсию  на  пять  лет 
позже, чем те, кто заботился о 

своей  старости  смолоду.
О. ХМАРА, 

начальник УПФР 
в Ровеньском районе.
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ВЫСОКАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА – ЭТО ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ!

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!
КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ! ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА В 

«ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ES.PFRF.RU ИЛИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ GOSUSLUGI.
С ПОМОЩЬЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КАЛЬКУЛЯТОРА НА САЙТЕ ПФР МОЖНО РАС-

СЧИТАТЬ РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ, ИСХОДЯ ИЗ СФОРМИРОВАННЫХ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ.

Óòâåðæä¸í 
ïåðå÷åíü 

ìåñòíîñòåé, 
ãäå ÊÊÒ 

ìîæíî ïðèìåíÿòü 
áåç îíëàéí-ðåæèìà
С 1 февраля 2017 года, в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 3.07.2016 г. № 290-ФЗ 
регистрация контрольно-кассовой 
техники (ККТ), которая не обеспечи-
вает передачу оператору фискальных 
данных каждого кассового чека или 
бланка строгой отчётности (БСО) в 
электронной форме, содержащих фи-
скальный признак, не допускается.
Исключение составляют случаи, ког-

да организация или индивидуальный 
предприниматель находятся в местно-
сти, отдалённой от сетей связи (п. 7 ст. 
2 Федерального закона № 54-ФЗ). 
Перечень таких местностей в Белго-

родской области утверждён Постанов-
лением правительства Белгородской 

области от 20.03.2017 г. № 100-пп. 
Итак, если вы осуществляете дея-

тельность в местности, указанной в 
перечне, использовать ККТ можно без 
передачи информации и документов 
в налоговые органы в электронной 
форме, направлять покупателю чек 
или БСО в электронной форме также 
не обязательно.
Обратите внимание, право не при-

менять ККТ без передачи данных че-
рез оператора не означает, что можно 
применять устаревшую ККТ или ККТ 
старого образца.

Ïðèáëèæàåòñÿ 
ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ 

ðàñ÷¸òà 
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì
С 1 января 2017 года функции по 

администрированию страховых взно-
сов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также страховых взносов 
в Пенсионный фонд России и Фонд 

обязательного медицинского страхо-
вания возложены на налоговые ор-
ганы (Федеральный закон № 243-ФЗ 
от 3.07.2016 г.). 
Начиная с отчётности за 1 квартал, 

плательщикам страховых взносов необ-
ходимо будет представлять в налоговые 
органы единый расчёт. Форма расчёта 
утверждена Приказом ФНС России от 
10.10.2016 г. №ММВ-7-11/551@.
Расчёт по страховым взносам не-

обходимо представлять в налоговые 
органы ежеквартально не позднее 
30-го числа месяца, следующего за 
отчётным (расчётным) периодом.

 Таким образом, за 1 квартал рас-
чёт нужно будет представить до 2 
мая (30 апреля - выходной). 
Обратите внимание, уточнённые 

расчёты за предыдущие периоды 
плательщикам страховых взносов 
необходимо представлять в соот-
ветствующие органы ПФР и ФСС 
России. 

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России № 3 

по Белгородской области.
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