
Ведущие Сергей Улезько и На-
талья Окель для поздравитель-
ного слова пригласили на сцену 
исполняющего обязанности главы 
администрации района В.А. Мак-
сименко, который пожелал любви, 
долголетия всем семьям, передать 
молодому поколению всё то луч-
шее, что накоплено многолетним 
опытом их семейной жизни.
Затем началась церемония на-

граждения супружеских пар ме-
далью «За любовь и верность». В 
этом году ею удостоены три супру-
жеские пары, прожившие вместе 
не один десяток лет.
Клавдия Ивановна и Иван Филип-

пович Шевченко из села Верхняя 
Серебрянка в прошлом году отме-
тили 55 лет совместной жизни. Се-
годня они на заслуженном отдыхе, 
а до этого оба трудились в колхозе, 
подняли на ноги троих детей, кото-
рые им подарили 4 внуков и 3 прав-
нуков. Взаимопонимание, терпение 
и бережное отношение друг к другу 
– главные в этой семье. Душевное 
тепло, радушие чувствуется здесь 
во всём: любви к молодому поко-
лению семьи Шевченко, щедром 
гостеприимстве, умении трудиться.
Антонина Антоновна и Николай 

Гаврилович Шморгун из села 
Ладомировка вместе уже пол-
века. Воспитали 3 детей, име-
ют 6 внуков и 3 правнука. Это 
сегодня они на заслуженном 
отдыхе, а до этого всю жизнь 
трудились в колхозе. В одном 
из последних номеров нашей 
газеты публиковался материал 
об этой дружной семье.
Нина Ивановна и Александр 

Иванович Шугайловы живут в 
селе Лозная. 27 лет – таков 
стаж их семейной жизни. В их 
семье – 5 детей, которые вос-
питываются в атмос-
фере любви, света, 
тепла и добра. Трудо-
любие, отзывчивость, 
доброжелательность, 
справедливость  и 
порядочность – эти 
качества  присущи 
всем Шугайловым. 
Огромную  роль  в 
воспитании детей, 
формировании  их 
духовного  облика 
родители отводят бе-
седам с ними о нрав-
ственности, любви к 
ближнему, уважении к 

старшим. В своё время Нина Ива-
новна была удостоена Почётного 
знака «Материнская слава». А сама 
семья неоднократно награждалась 
почётными грамотами администра-
ции района.
В.А. Максименко вручил супруже-

ским четам медали, букеты цветов, 
грамоты и памятные подарки.
Стихотворные поздравления 

всем присутствовавшим семьям 
адресовали воспитанники Ровень-
ского детского сада №1, а музы-

кальные – солисты Центра куль-
турного развития Лариса Бушля и 
Василий Берёзкин.
Затем вниманию присутствовав-

ших была представлена концертная 
программа солистов и творческих 
коллективов Волоконовского рай-
она. Зрителей радовали ансамбль 
казачьей песни «Воля», братья 
Александр и Владимир Путятины, 
Татьяна Кислова, Ольга Фёдорова, 
Елена Лафина и другие. По оконча-
нии программы от имени ровенчан 

за подаренные 
эмоции и хоро-
шее настроение 
гостей поблаго-
дарил начальник 
управления куль-
туры и сельского 
туризма Н.Н. Оль-
хов.
Ж. ТИТОВСКАЯ.
На  снимке : 

В .А .  МАКСИ -
МЕНКО награж-
дает супругов 
ШУГАЙЛОВЫХ; 
чета ШЕВЧЕНКО 
после награж-
дения; высту-
пает ансамбль 
«Воля».

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
12+

Цена 7,20 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

№ 57 (10002)
ÑÓÁÁÎÒÀ,
15 ÈÞËß
2017 ÃÎÄÀ

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

Ï ó ñ ò ü  á ó ä å ò Ï ó ñ ò ü  á ó ä å ò 
íåðóøèì î÷àã ñåìåéíûéíåðóøèì î÷àã ñåìåéíûé

Êîíôåðåíöèÿ èçáðàëà êàíäèäàòà

В канун Дня семьи, любви и верности по случаю 
праздника в Центре культурного развития посёлка 
Ровеньки состоялось торжественное мероприятие, 
на которое были приглашены семьи работников ряда 

организаций и предприятий районного центра.

Óòâåðæäåíû 
áëàíêè 

äëÿ Åäèíîãî 
ðååñòðà âñåõ 

ãðàæäàí ñòðàíû
«Российская газета» пу-

бликует два приказа мини-
стерства юстиции, утверж-
дающих формы документов 
для загсов. Теперь загсы 
будут записывать о нас 
больше информации. В 
новые бланки, в частно-
сти, будут вноситься и 
реквизиты удостоверений 
личностей родителей, что-
бы полностью идентифици-
ровать людей. Основой для 
нового ресурса послужат 
объединённые базы загсов.
Теперь в Единый реестр 

будет внесена вся инфор-
мация из загсов, начиная 
с 1926 года. В некоторых 
регионах, кстати, архивы 
оцифрованы, начиная с 
1918 года. Данных за цар-
ское время, к сожалению, 
нет. Зато в реестр будут 
вноситься не только те 
сведения, что фиксируются 
в загсах, но и другие ма-
териалы из государствен-
ных досье. Был ли судим. 
Служил ли в армии. И так 
далее. Конечно, в первую 
очередь пользователями 
Единого реестра будут го-
сударственные ведомства.
Ãîñäóìà îäîáðèëà 

èçìåíåíèÿ 
â ïðîöåäóðå 
ïîëó÷åíèÿ 

ðîññèéñêîãî 
ãðàæäàíñòâà

Каждый  иностранец , 
желающий стать россия-
нином, должен будет по-
клясться защищать свобо-
ду и независимость Рос-
сии, уважать её культуру, 
историю и традиции. Такие 
слова содержатся в тексте 
присяги для тех, кто полу-
чает гражданство РФ. Это 
касается и граждан Укра-
ины, которые хотят быть 
россиянами .  Депутаты 
одновременно с утверж-
дением текста присяги 
серьёзно облегчили им 
процесс получения граж-
данства РФ. 
Парламентарии рассмо-

трели в основном чтении 
целый ряд нововведений в 
закон о гражданстве.

 По страницам 
«Российской газеты».
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19 июля в 14 часов 
в МКУК «Нагорьевский 
сельский Дом культуры» 
состоится выездное засе-
дание коллегии при главе 
администрации Ровеньско-
го района. 

Евгений Савченко стал 
кандидатом  «Единой 
России» на выборах гу-
бернатора Белгородской 
области.

XXV конференция Бел-
городского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» состоялась 12 июля 
в Прохоровке. В её работе 
принял участие секретарь 
Генсовета партии Сергей 
Неверов. Главным вопро-
сом повестки дня стало 
выдвижение кандидата на 
должность губернатора от 
регионального отделения 
партии.
На рассмотрение делега-

тов конференции были пред-
ставлены два кандидата, 
которые получили наиболь-
шую поддержку по итогам 
встреч с представителями 
общественных организа-
ций, профессиональных со-
обществ, депутатами, руко-
водящими органами партии 

и партийным активом. Это 
действующий губернатор об-
ласти, член высшего совета 
партии Евгений Савченко и 
секретарь регионального от-
деления «Единой России», 
заместитель губернатора 
области Наталия Полуянова.
В ходе проведения тайного 

голосования кандидатом для 
участия в выборах губерна-
тора был выдвинут Евгений 
Савченко. Его кандидатура 
была поддержана в 154 бюл-
летенях из 162, признанных 
действительными.
В своём выступлении по 

итогам голосования Не-
веров отметил, что Белго-
родская область занимает 
лидирующие позиции по 
многим показателям. «Осо-
бое внимание руководством 
региона всегда уделялось 
социальной  политике , 
поддержке тех, кто в этом 
действительно нуждается, 
выполнению тех задач, ко-

торые ставит Президент 
нашей страны В.В. Путин. 
Уверен, что решение кон-
ференции поддержит весь 
партийный актив региона, 
а главное – жители регио-
на 10 сентября», – сказал 
Неверов.
Он подчеркнул, что пред-

варительное голосование 
является важной проце-
дурой, которая позволяет 
сформировать программу 
«Единой России», осно-
ванную на наказах граждан, 
уделить особое внимание 
конкретным вопросам, во-
влечь гражданское общество 
в решение важных задач. 
«Это ещё и важный канал 
обратной связи. И только 
«Единая Россия» проводит 
эту процедуру», – добавил 
секретарь Генсовета партии.

«Сегодняшнюю конфе-
ренцию претворял форум 
первичных отделений Бел-
городской области, в кото-

ром приняло участие более 
650 секретарей первичек», 
– заявил Неверов, отметив, 
что внимание к первичным 
отделениям неслучайно. По 
его словам именно секре-
тари первичек находятся 
на самой близкой коммуни-
кации с людьми, знают не 
понаслышке о том, какими 
заботами живут улица, дом 
или микрорайон, сталкива-
ются с теми же бытовыми 
историями, что и каждый 
житель.

«Постоянная связь с из-
бирателем, а главное – ис-
полнение взятых на себя 
обязательств, – вот прин-
ципы нашей работы. Наша 
ключевая задача – достойно 
пройти эти выборы, в соот-
ветствии с теми принципами, 
которые сформулировали 
основатель нашей партии 
Владимир Путин и пред-
седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев. Это кон-

курентность, открытость и 
легитимность», – подчер-
кнул Неверов.
В свою очередь, Евгений 

Савченко поблагодарил при-
сутствовавших за оказан-
ное доверие, отметив, что 
основной задачей сегодня 
является благополучие Бел-
городской области: «Ваше 
доверие я расцениваю как 
поддержку выбранного со-
циально-экономического 
курса. Одновременно счи-
таю, что это гарантия про-
должения этого же курса, 
активной социальной и эко-
номической политики нашей 
области. Одержав победу, 
мы сделаем всё, чтобы пя-
тилетка 2017-2022 гг. была 
самой плодотворной и эф-
фективной, пятилеткой ка-
чества, развития экономики 
и построения солидарного 
общества».

Пресс-служба партии 
«Единая Россия».
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Теперь уже, как говорится, 
на законном основании – та-
кой здесь главный сельский 
праздник. Кстати, он прово-
дится уже третий год подряд 
и впредь будет проводиться 
ежегодно.

И, конечно же, место его 
проведения - живописный бе-
рег протекающей через село 
реки Голубой Дунай. Здесь 
собираются без преувеличе-
ния – и стар, и мал. Для детей 

под руководством директора 
сельской школы работала 
детская игровая площад-

2 “2!. mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ 15 ,юл  2017 г%д= 1 57

opnejŠopnejŠ

«Ïîäâîäíûå êàìíè» íåëåãàëüíîãî òðóäîóñòðîéñòâà

Наниматель, выплачивая боль-
шую или основную часть зарплаты 
в конверте, утаивает её от государ-
ства, избавляя себя тем самым от 
налогового бремени. Страдает при 
этом работник, теряя значительную 
разницу в сумме, которая впослед-
ствии послужила бы ему в качестве 
социальных пособий.
Ведь те отчисления, которые 

производит работодатель с выплат 
каждого нанимаемого лица в Фонд 
социального страхования РФ в виде 
страховых взносов, возвращаются 
работнику в виде социальных посо-
бий по временной нетрудоспособ-
ности в тот период, когда сотрудник 
временно лишается основного ис-
точника дохода.
Проблема нелегальных трудовых 

отношений для граждан стала ещё 
актуальней после  вступления в 
силу с 1 января 2015 года новых 
правил формирования и расчёта 
страховой пенсии. Новая пенсион-
ная формула призвана стимулиро-
вать граждан работать легально. 
Правила предполагают увеличение 
стажа, дающего право на пенсию, 
с нынешних 5 лет до 15 лет (к 2024 
году). Помимо 15-летнего стажа, 
нужно иметь на «входе» в пенсион-
ную систему как минимум 30 бал-
лов (к 2025 году). При этом, если 
гражданин получает зарплату на 
уровне МРОТ, ему, чтобы зарабо-
тать 30 баллов, нужно проработать 

30 лет. Если к моменту достижения 
пенсионного возраста требование 
по стажу и баллам не выполнено, 
выход на пенсию для такого граж-
данина отодвигается на пять лет! 
Отслеживать свои пенсионные на-
копления и проверять, уплачивает 
ли работодатель страховые взносы 
в Пенсионный фонд, можно с на-
чала 2015 года. Граждане, которые 
хотят следить за тем, как накапли-
ваются страховые взносы на ин-
дивидуальном счёте, могут делать 
это с помощью «личного кабинета» 
на портале госуслуг: https://www.
gosuslugi.ru/.  
Отсутствие трудового стажа, вы-

плат гарантированных пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за 
ребёнком, недоступность получе-
ния кредитов и многое другое – всё 
это «подводные камни» неофици-
ального трудоустройства и «серой» 
зарплаты (зарплаты в конвертах).
В то же время недобросовестный 

работодатель, применяя подобную 
схему ведения трудовых отноше-
ний, лишается покоя и сам. За неже-
лание оформить работника офици-
ально, установление нелегальной 
выплаты заработной платы рабо-
тодателю грозит ответственность, 
предусмотренная статьёй 419 Тру-
дового Кодекса РФ. Работодатель 
привлекается к дисциплинарной, 
материальной, а также к граждан-

ско-правовой, административной и 
уголовной ответственности.
Уклонение работодателей от 

уплаты налогов и страховых взно-
сов на доходы нанимаемых рабочих 
лиц можно рассматривать как хи-
щение государственных денежных 
средств, которые должны попол-
нить социальные фонды, выступаю-
щие в качестве резерва, и привести 
к стабильности социальной сферы 
в целом.
Созданной в районе комиссией 

по противодействию нелегаль-
ным трудовым отношениям при-
нимаются решительные меры по 
борьбе с теневой занятостью. В 
первом полугодии этого года про-
ведено 19 заседаний комиссии, 
на которые приглашались руко-
водители предприятий  и инди-
видуальные предприниматели. 
С ними проводился предметный 
разговор по поводу соблюдения 
законности ведения трудовых от-
ношений. Кроме этого рабочая 
группа посещала предприятия, 
фиксировала нарушения в актах, 
рассказывала работникам, что без 
«белой» зарплаты впоследствии 
не будет и нормальной пенсии. 
За прошедший период проведено 
10 рейдов рабочей группы, в ходе 
которых было проверено 37 пред-
принимателей и работодателей. В 
результате работы комиссии по 
противодействию нелегальным 
трудовым отношениям с начала 
года было выявлено 33 нелегаль-
ных работника у 23-х недобросо-
вестных работодателей.
Легализация трудовых отноше-

ний - это гарантия работающих 
граждан обрести социальную за-
щищённость, и наша задача про-
должить дальнейшее выявление 
нарушений законодательства ра-
ботодателями, восстановив права 
трудящихся граждан района.

О случаях невыплаты зарплаты 
или выплаты ниже МРОТ, выплат 
в конвертах, неоформленных тру-
довых договорах в письменной 
форме любой гражданин может 
сообщить по телефону 8(47238) 
5-70-93 в отдел по труду админи-
страции района.
Трудовые  правоотношения 

фиксируются трудовым догово-
ром между нанятым сотрудником 
и работодателем. Этот договор 
оформляется в письменной типо-
вой форме (в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 27 августа 2016 года № 858), и 
после его подписания каждая из 
сторон получает свой экземпляр. 
Работодателям - индивидуальным 
предпринимателям рекомендуем 
предоставлять копии трудовых до-
говоров со своими работниками в 
отдел по труду администрации Ро-
веньского района: п. Ровеньки, пер. 
Советский, д. 1, 2 этаж. 

Виды ответственности 
и меры наказания 
за неоформленного 

работника
Если индивидуальный пред-

приниматель или должностное 
лицо организации уклоняется от 
оформления работника, наступает 
административная либо уголовная 
ответственность. 
С 2015 года согласно статье 5.27. 

П. 3. КоАП РФ, уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирую-
щего трудовые отношения между 
работником и работодателем, - вле-
чёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 10000 до 20000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 

5000 до 10000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 50000 рублей.
Согласно УК РФ для индивиду-

ального предпринимателя за не-
оформленного работника – штраф 
от 100 до 300 тысяч рублей или 
принудительные работы до двух 
лет, или арест до полугода, или 
лишение свободы на два года.
Все виды наказания, кроме 

штрафа, также предусматривают 
запрещение работать на прежней 
или похожей должности, для ин-
дивидуальных предпринимателей 
- продолжать деятельность на срок 
до 90 дней.
Совершение административных 

правонарушений лицом, ранее под-
вергнутым административному на-
казанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, - вле-
чёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5000 
рублей; на должностных лиц - дис-
квалификацию на срок от одного 
года до трёх лет; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юри-
дического лица, - штраф от 30  тыс. 
до 40 тыс. рублей; на юридических 
лиц - от 100 тыс. до 200 тыс.рублей.
Что касается уголовной ответ-

ственности, то мера наказания 
для должностного лица остаётся 
такой же, как и для частного пред-
принимателя.
Для оформления трудовых до-

говоров в письменной форме с 
работниками действующее зако-
нодательство устанавливает мак-
симальный срок в три дня. Если же 
за это время работник надлежащим 
образом не оформлен на работу, 
то работодатель может понести ад-
министративную либо уголовную 
ответственность.

С. САБИНИНА,
начальник отдела по труду 

администрации 
Ровеньского района.
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Каждое поселение района имеет свою историю, 

свои традиции. На первый взгляд – все сельские 
поселения одинаковы, и люди в них живут одними 
заботами. А вы постарайтесь глубже заглянуть в 
«душу» поселения, в самое его «сердце» и уви-
дите – в каждом оно особенное, в нём есть своя 
изюминка, свой родник, который делает духовно 
красивым и богатым сельского жителя.

Легальный бизнес, легальное производство, легальный труд - 
всё это объединено общим словом - законно. Проблема 

законности трудоустройства наиболее актуальна 
в современном обществе, потому как трудовая деятельность 

определяет уровень благосостояния и финансовой 
стабильности. Официальное, в соответствии 

с законодательством, трудоустройство, является гарантом 
социальной защищённости работника. В то время как иная 

форма отношений между работодателем и работником в виде 
«конвертной» схемы, представляет серьёзную угрозу для 

последнего в случае наступления различных страховых ситуаций.

Наверное, не случайно 
районный проект, который 
реализуется на ровеньской 
земле в этом году, назы-
вается «Создание куль-
турно-событийных брен-
дов Ровеньского района 
«Слобожанские родники». 

На территории каждого по-
селения высшим органом 
его власти юридически за-

креплён его логотип и брен-
довое мероприятие - родник 
духовности и культуры посе-
ления. Логотипы займут своё 
«достойное» место в каждом 
населённом пункте.
В минувшую субботу, в ка-

нун Дня рыбака, состоялось 

брендовое  мероприятие 
«Клёвое место» в Свистов-
ском сельском поселении. 

ка. Местные 
умельцы, а в 
селе их мно-
го, и гости, 
представили 
свои работы 
на выставку 
– вышивки , 
бисероплете-
ние, вязание, 
бумагоплете-
ние. Участни-
ков праздника 
угощали ухой, кашей и дру-
гими вкусностями.
Самое главное мероприя-

тие праздника – конкурс ры-
баков. Глава администрации 
Свистовского сельского по-
селения О.В. Заболотний, 
открывая этот конкурс, по-
здравил всех односельчан с 
праздником, а участникам со-
ревнований пожелал успехов 
и удачи. В этот день рыбаки 
состязались по номинациям 
– «Самая маленькая рыбка», 
«Самая большая рыба», 
«Самая длинная рыбная 
цепочка», «Самый опытный 
рыболов».
На период конкурса сцену 

заняли работники культуры 
и самодеятельные артисты 
Свистовского, Айдарского, 
Харьковского, Пристеньского, 
Ладомировского, Наголенско-
го и Жабского Домов культу-
ры – они радовали зрителей 
своими талантами. Внима-
нию участников праздника 
предлагались викторины с 
поощрительными призами.
У всех, кто пришёл на 

праздник, было приподня-

тое настроение. А тут и 
главный конкурс подошёл 
к концу – комиссия подвела 
итоги. Победители награж-
дены призами. Здесь был 
самый юный рыбак семи-
летний Никита Манин - он 
стал победителем конкур-
са в номинации «Самая 
большая рыба», а самый 
первый зарегистрировав-
шийся рыбак - его отец 
Александр  Васильевич 
Манин (г. Валуйки). Самый 
большой улов – 3 килограм-
ма – оказался у местной жи-
тельницы - любительницы 
рыбалки Клавдии Фёдоров-
ны Батвиновой, она, кста-
ти, вышла победителем и 
в номинации «Самая ма-
ленькая рыбка». Клавдия 
Фёдоровна признана самым 
опытным рыболовом.
Вот таким был этот сель-

ский праздник.
А. КУЛИНЦОВА.

На снимках: логотип 
Свистовского поселения 
(справа); выступает дет-
ский творческий коллек-
тив «Бусинки».

На сайте проекта «Народ-
ная экспертиза» завершилось 
голосование за идеи, представ-
ленные на конкурс «Лучшая 
проектная идея-2017».
По направлениям «Образо-

вание», «Здравоохранение», 
«Социальное обеспечение на-
селения», «Физическая куль-
тура и спорт», «Культура» и 
«Молодёжная политика» наи-
большее количество баллов 
участники проекта отдали 
114 идеям. Предварительный 
анализ в отделе проектно-ор-
ганизационной деятельности 
управления проектно-анали-
тической и контрольно-орга-
низационной работы департа-
мента внутренней и кадровой 
политики области поможет 
отобрать из них наиболее про-
работанные и перспективные 
для дальнейшего рассмотре-
ния на заседании конкурсной 
комиссии.
Победители в своих но-

минациях будут награждены 
Благодарственными письмами 
губернатора Белгородской об-
ласти и денежными премиями: 
за лучшие проектные идеи для 
реализации на региональном 
уровне – 50 тыс. рублей, на му-
ниципальном уровне - 30 тыс. 
рублей.
С представленными проект-

ными идеями можно ознако-
миться на сайте проекта «На-
родная экспертиза» в разделе 
«Конкурсы». 

И. ПОЧЕРНИНА. 

&m`pndm`“ &m`pndm`“ 

}jqoepŠhg`[}jqoepŠhg`[

«Ëàéêè» 
îïðåäåëèëè 

ëó÷øèõ


