
Среди них были и молодые мамы, 
единожды познавшие радость ма-
теринства, и многодетные, в своё 
время удостоенные почётных зна-
ков Белгородской области «Мате-
ринская слава» разных степеней. 
Организаторы мероприятия сде-
лали акцент на преемственности 
традиций многодетности, чтобы 
молодые мамы следовали примеру 
обладательниц знака «Материнской 
славы», и семьи их росли и крепли.
Перед началом торжественной 

части все желающие могли по-

любоваться произведениями изо-
бразительного искусства учащихся 
детской школы искусств и изде-
лиями декоративно-прикладного 
творчества учеников Дома мастера 
Центра культурного развития, пред-
ставленных на выставках в фойе. 
Главной темой их, разумеется, стал 
образ женщины-матери.
В дискозале Центра для мам 

были накрыты столы со сладостями 
и горячим ароматным чаем. За чаш-
кой чая женщины общались друг с 
другом и принимали поздравления.
Ведущие С. Афанасьева и П. 

Становский пригласили на сце-
ну главу администрации района 
А.В. Пахомова, который в своём 
поздравительном слове отметил 
важное значение материнства в 
жизни общества, ведь нет на све-

те человека ближе 
и роднее матери. 
Он пожелал всем 
матерям  здоро-
вья  и  счастья , 
чтобы в их жизни 
было как можно 
меньше невзгод, 
а больше - при-
ятных моментов. 
Андрей Вячесла-
вович выполнил и 
почётную миссию: 
продолжил тради-

цию награждения много-
детных матерей. Почёт-
ные знаки «Материнская 
слава» III степени вме-
сте с единовременными 
денежными премиями 
были вручены мамам 
троих детей – житель-
нице села Харьковское 
Нелле Александровне 
Васильченко и житель-
нице  села  Верхняя 
Серебрянка  Марине 
Викторовне Клименко. 
Нелля Васильевна - 
домохозяйка, Марина 
Викторовна трудится в 
ООО «Ровеньки-мас-
лосырзавод», их семьи 
держат большое при-
усадебное хозяйство с 

коровами, бычками, овцами и 
птицей, воспитывают детей в 
любви к друг другу, уважении к 
старшим, прививают желание 
трудиться – достойные примеры 
дружных, сплочённых семей.
Тёплые слова поздравления 

с Днём матери женщинам адре-
совали секретарь Ровеньско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Т.В. Кирич-
кова и руководитель местного 
отделения «Молодой гвардии» 
А.М. Бардаков. За активное 
сотрудничество  с  местным 
отделением партии, большой 
материнский вклад в дело вос-
питания детей и укрепление 
семейных ценностей благодар-
ственными письмами и памят-
ными подарками награждены 
многодетные матери, активные 
участницы общественной жиз-

ни района В.В. Полякова и Т.И. 
Скоробогатько.

- Женщина спасается чадород-
ством, - отметил в своём поздрави-
тельном слове настоятель храма 
апостола Андрея Первозванного 
с Айдар Алексей Гурский. – Но 
важно не просто родить ребёнка, 
а вырастить умным, здоровым и 
духовно богатым. В связи с этим 
желаю всем мамам спасения.
От Ровеньского благочиния отец 

Алексей подарил иконы Казан-
ской Божьей Матери новым об-
ладательницам «Материнской 
славы» Н.А. Васильченко и М.В. 
Клименко.

За последние годы общее количе-
ство многодетных семей в районе 
увеличилось – такой информацией 
поделилась с присутствовавшими 
начальник управления социальной 
защиты населения, руководитель 
районного женсовета Н.В. Мягкая 
– и это радостно. Она поздравила 
женщин с праздником, пожелала 
здоровья и добра, чтобы в их до-
мах никогда не замолкал звонкий 
детский смех.
Здесь же на празднике, помимо 

обладательниц почётных знаков 
«Материнская слава», которых 
называли поимённо, чествовали 
матерей с интересной судьбой: 
В.Б. Карпушову из села Лозная, 
Н.Н. Титовскую из Нагольного, Г.П. 
Коновалову из Харьковского. Все 
они многодетные матери: у Веры 
Борисовны – 3 детей, Надежды 
Николаевны – 4, Галины Петровны 

- 7, у всех есть вну-
ки, у кого-то уже и 
правнуки, кстати, 
Нелля  Алексан-
дровна  Василь-
ченко – дочь Га-
лины Петровны. 
Женщин благода-
рили за достойное 
воспитание своих 
детей  и  дарили 
большие шарфы.
Музык альные 

подарки  в  этот 
день мамы полу-
чали от солистов и 
творческих коллек-
тивов Центра куль-
турного развития, 
детской школы ис-
кусств, участников 
художественной 
самодеятельно -
сти, стихотворные 
– от воспитанни-
ков Ровеньского 

детского сада № 1. А работники 
управления социальной защиты 
населения вместе с детьми дарили 
женщинам памятные подарки, для 
молодых мам были приготовлены 
фигурки ангелочков, освящённые 
в Преображенском кафедральном 
соборе г. Белгорода.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На  снимках: поздравление 

от главы администрации рай-
она принимает М.В. КЛИМЕН-
КО; о. Алексей вручает икону 
Н.А. ВАСИЛЬЧЕНКО; в подарок 
мамам – фигурки ангелочков; 
выступает ансамбль «Славян-
ский стиль».
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ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
1 декабря состоится при-

ём граждан в обществен-
ной приёмной Ровеньско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
депутатом Белгородской 
областной Думы Никола-
ем Тимофеевичем Миро-
шниченко. Время приёма 
с 10 до 12 часов.
В этот же день с 14 до 16 

часов в общественной при-
ёмной приём ведёт секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Татьяна Владимировна 
Киричкова. Адрес: п. Ро-
веньки, пер. Советский, 1.
Предварительная запись 

по телефону 5-50-44.

Â ðàìêàõ 
ñîëèäàðíîãî 

âçàèìîäåéñòâèÿ
В последний месяц уходя-

щей осени в благоприятные 
дни на территории городско-
го поселения продолжали 
проводиться субботники по 
благоустройству и наведе-
нию порядка. В них активное 
участие принимали трудо-
вые коллективы организаций 
и учреждений, населения 
посёлка. В местах общего 
пользования и отдыха, на 
придомовых территориях 
ровенчане убирали мусор 
и опавшие листья, подго-
тавливали к зиме клумбы и 
цветники.
Администрацией поселе-

ния организовывались также 
работы по наведению поряд-
ка на кладбищенских терри-
ториях при участии жителей, 
предоставлялся транспорт 
для вывоза мусора. 
Продолжается санитар-

ная вырубка старых сухих 
деревьев, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан, 
безопасности дорожного 
движения. По инициативе 
жителей на улице Ленина 
удалено 7 старых деревьев, 
одно – на улице Шолохова. 
Проведена вырубка клёна 
ясеновидного на обочине до-
роги от Ивановского пере-
крёстка до улицы Полевой. 
В администрацию город-

ского поселения обратился 
житель улицы Докучаева 
Э.Н. Гаспарян с предложени-
ем удалить несколько сухих 
деревьев, находившихся у 
территории его домовла-
дения, взяв обязательство 
самому и за свой счёт ор-
ганизовать эти работы. Ад-
министрация поддержала 
это предложение, со своей 
стороны позаботилась о 
предоставлении транспор-
та для вывозки спиленных 
деревьев. Это ещё один 
яркий факт тесного взаимо-
действия органов власти и 
населения в решении насущ-
ных вопросов, связанных с 
благоустройством, наведе-
нием чистоты и порядка в 
местах, где мы проживаем. 
Реализация проекта в 

рамках солидарного взаимо-
действия «Дружные соседи» 
продолжается.   

А. ХЛАПОНИН,
глава администрации 
городского поселения.  

В минувшую пятницу в Центре культурного 
развития посёлка Ровеньки состоялось

торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню матери, главными действующими 

лицами которого стали женщины, 
подарившие миру детей.
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Кто эти люди?
Это представители негосу-

дарственных пенсионных фон-
дов (далее - НПФ). Сотрудники 
Пенсионного фонда России по 
домам не ходят, не проводят 
никаких агитаций и проверок 
документов.
Чего они хотят? 
Перевести ваши пенсионные 

накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд, в инте-
ресах которого они действуют. 
При этом зачастую незваные 
гости вводят граждан в заблуж-
дение, говоря об обязательном 
переводе средств в НПФ для 
их сохранения. 
Что произойдет, если 

подписать предложенные 
документы?
На основании подписанных 

документов ваши средства пен-
сионных накоплений переведут 
в указанный в документах не-
государственный пенсионный 
фонд. При этом в случае, если 
за последние пять лет вы уже 
меняли страховщика (перехо-
дили из одного фонда в дру-
гой), при данном переходе вы 
лишитесь инвестиционного до-
хода, полученного тем фондом, 
из которого вы ушли.
Большинство фондов за-

интересованы только в при-
влечении новых клиентов, 
при этом не считают нужным 
предупреждать граждан о по-
тере инвестдохода при досроч-
ном переходе в другой фонд 
(досрочный переход – смена 
страховщика чаще одного раза 
в пять лет).
Что будет, если только 

показать  СНИЛС, но ничего 
не подписывать? 

Всё зависит от того, кто к 
вам пришёл — добросовест-
ный агент НПФ или нет. 
Практика показывает, что 

недобросовестные агенты не-
государственных пенсионных 
фондов, зная фамилию, имя, 
отчество и номер страхового 
свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования, 
подделывают подписи застра-
хованных лиц на документах, 
в соответствии с которыми 
пенсионные накопления пере-
водятся в негосударственные 
пенсионные фонды.
Что делать, если ваши 

накопления неправомерно 
перевели в негосударствен-
ный пенсионный фонд? 
Необходимо направить жа-

лобу в НПФ, в который были 
переведены ваши средства, и 
в Банк России, который кон-
тролирует деятельность не-
государственных пенсионных 
фондов, а также в правоохра-
нительные органы. Вероятнее 
всего, вам придётся отстаивать 
свои интересы в суде.
Как проверить, с каким пен-

сионным фондом подписан 
договор? 
Получить информацию о 

фонде, в котором находятся 
ваши накопления, можно через 
личный кабинет застрахован-
ного лица на сайте ПФР (es.
pfrf.ru) или на портале госус-
луг (gosuslugi.ru). Кроме того, 
получить такую информацию 
можно лично в управлении 
Пенсионного фонда России в 
Ровеньском районе.

О. ХМАРА, 
начальник управления 

ПФР в Ровеньском районе.

Более двух тысяч призывников 
отправятся служить нынешней 
осенью из Белгородской области. 
Этот призыв очень ответствен-

ный. И это не случайно: впервые 
наша область стала победителем  
во Всероссийском конкурсе по до-
призывной подготовке и получила 
переходящий вымпел министра 
обороны России за победу в кон-
курсе среди субъектов РФ на луч-
шую подготовку граждан к военной 
службе и проведение призыва. 
Конкурс проводится на протяже-
нии 17 лет. Белгородская область 
уже неоднократно участвовала в 
нём. По итогам 2007 года она за-
няла третье место, а по итогам 
2010 года – второе. И только в 
этом  году наш регион заслужил 
первое место. 
В марте комиссия Министерства 

обороны РФ проверяла работу во-
енно-патриотических клубов, сек-
ций по военно-патриотическому 
воспитанию, образовательных 
организаций, медицинских учреж-
дений и всех, кто задействован 
в подготовке молодёжи к служ-
бе в армии. В первую очередь, 
московских генералов интере-
совала подготовка подростков 
и организация призыва, а также 
все аспекты патриотического вос-
питания молодёжи в области – от 
военно-патриотических клубов и 
сборов будущих призывников до 
организации сдачи нормативов 
ГТО в школах и вузах.
Речь о подготовке подростков 

зашла не случайно. Ещё несколь-
ко лет назад главной «болевой 
точкой» всех призывов остава-
лось неважное здоровье буду-

щих солдат, большое количество 
уклонистов и т. д. Сегодня ситу-
ация меняется, но появляются 
и новые проблемы, одна из ко-
торых – качество новобранцев. 
Решить эту задачу возможно, а 
наша область, что и подтвердил 
конкурс, находится в лидерах. 
Большой вклад в подготовку при-
зывников вносят военно-патри-
отические клубы. С 2002 года в 
области работает в этой сфере 
военно-патриотическое объеди-
нение «Поколение». 

«Военно-патриотическое воспи-
тание у нас проходит на самом вы-
соком уровне, – отметил предсе-
датель Совета ВПО «Поколение» 
Юрий Романов. – И одно дело, 
когда в армию приходит человек, 
который имеет понятие об основах 
воинской службы, а другое – тот, 
который автомат и в глаза не ви-
дел». А самое ценное, пожалуй, 
то, что эта инициатива появилась в 
Белгородской области не сегодня, 
не тогда, когда об этом заговорили 
со столичных трибун. Военно-па-
триотическое объединение «Поко-
ление», созданное по инициативе 
президента одноименного фонда, 
депутата Госдумы Андрея Скоча, 
работает вот уже пятнадцать лет. 
Сегодня в его составе более 30 
клубов, действующих во всех рай-
онах области. 

– От нашей подготовки офицеры 
были просто в восторге, – расска-
зывает один из первых «выпускни-
ков» ВПО «Поколение», десант-
ник Максим Курпатов. – Скажем, 
остальных учили укладывать па-
рашюты, а нас уже не напрягали 
– мы-то всё это умеем. Строевая 

подготовка опять же – ничего свер-
хъестественного не было. Ты при-
ходишь из клуба в армию и как у 
себя дома. Всё знаешь и во всём 
разбираешься. Очень легко. 
Сегодня материально-техниче-

ской базе клубов, входящих в ВПО 
«Поколение», позавидуют многие: 
курсанты – а их больше двух тысяч 
– прекрасно экипированы, имеют 
специальное снаряжение, учебное 
стрелковое оружие. Военно-патри-
отические клубы стали популярны 
даже у девушек. Отсюда ребята 
уходят служить в самые элитные 
части российской армии – от спец-
наза ГРУ до легендарного Пре-
зидентского полка.
В этот осенний призыв из во-

енно-патриотических клубов ВПО 
«Поколение» должно отправиться 
служить 38 человек. Наших кур-
сантов приняли с радостью в такие 
элитные части: 

- 76-ю гвардейскую десантно-
штурмовую Черниговскую Крас-
нознамённую ордена Суворова 
дивизию, старейшую из ныне су-
ществующих, туда ушли этой осе-
нью 4 человека и ещё трое наших 
курсантов-выпускников остались 
там служить по контракту;

- отдельную орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской Револю-
ции Краснознамённую дивизию 
оперативного назначения войск 
национальной гвардии России, в 
задачи которой входят порядок в 
столице, борьба с терроризмом 
и экстремизмом, охрана важных 
государственных объектов; 

- Северный флот, бригада мор-
ской пехоты и иные войсковые 
части ВМФ; 

- войсковые части Военно-кос-
мических сил; 

- 3-ю мотострелковую дивизию 
г. Валуйки – рота снайперов; 

- 51-ю гвардейский парашют-
но-десантный Краснознамённый 
ордена Суворова полк;

- 45-ю отдельную гвардейскую 
орденов Кутузова и Александра 
Невского бригаду специального 
назначения – воинскую часть Воз-
душно-десантных войск; 

- 98-ю гвардейскую воздушно-
десантную дивизию.
Одиннадцать курсантов-выпуск-

ников ВПО «Поколение» в этом 
году остались служить по контрак-
ту после срочной службы. Минув-
шим летом 27 курсантов клубов 
«Поколение» поступили в военные 
вузы и 34 курсанта планируют это 
сделать в 2018 году. 
Всё это ещё раз подтверждает, 

что в нашей области военно-патри-
отическое воспитание молодёжи 
ведётся на очень высоком уровне. 
Ведь важно преподать молодым 
людям не только навыки армей-
ской и спортивной подготовки, но 
и привить высокие духовно-нрав-
ственные качества, рассказать 
историю и подвиги своего народа. 
Военно-исторические мероприятия 
в ВПО «Поколение» проводятся 
регулярно.  Это - вахты  памяти, 
соревнования по военно-приклад-
ным видам спорта, дни призывни-
ка, празднования исторических и 
знаменательных  дат. Курсанты 
клубов представляют территорию 
на областных соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта. 
Но кроме всего, ВПО «Поколение» 
- это ещё школа дружбы и взаимо-
помощи, школа мужества. 

С. ШЕВЧЕНКО.
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В селе Новоалександровка состо-

ялось освящение домового храма в 
честь Покрова Божьей матери (на 
снимках). Торжественный чин ос-
вящения нового храма возглавили 
епископ Валуйский и Алексеевский, 
преосвящённый Савва в сослужении  
протоиереев  Михаила Чайки, Дими-
трия Готовкина, Сергея Вырвыкишка, 
иереев Алексея Гурского, Михаила 
Морозова, Максима  Шамрая, Геор-
гия  Душкина.
На освящении храма присутство-

вали глава администрации района 
Андрей Вячеславович Пахомов, 
заместитель главы администрации 
района - руководитель аппарата 
администрации района  Владимир 
Алексеевич Некрасов, заместитель 
главы администрации района по без-
опасности Сергей Петрович Пигунов.

Была проведена праздничная 
литургия, по окончании которой в 
своём приветственном слове вла-
дыка поздравил настоятеля храма 

и всех прихожан с радостным собы-
тием – освящением нового храма, 
и пожелал им духовного процвета-
ния, а также поблагодарил и вручил 

архиерейские грамоты 
настоятелю храма, ие-
рею Алексею Гурскому, 
председателю колхоза 
«Советская Россия» Вла-
димиру Васильевичу Фо-
менкову, его заместите-
лю Владимиру Василье-
вичу Мышанскому, главе 
администрации сельско-
го поселения Анатолию 
Петровичу  Клипину, 
частному предприни-
мателю Сергею Сергее-
вичу Конопле, атаману 
Новоалександровского 
хуторского казачьего 
общества  Геннадию 
Николаевичу Пронько, 
генеральному директо-
ру ООО «Авангард Друж-
ба» Е.Е.Рогозину, и вы-
разил признательность 
всем тем, кто внёс свою 
лепту в восстановление 
храма. Священнослужи-
тели, прихожане, гости, 
благотворители и при-
глашённые в заверше-
нии освящения храма 

прошли крестным ходом вокруг 
церкви. 

Н. КУТОВАЯ.
с. Новоалександровка.
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В городах и сёлах области квартиры и дома обходят 
незнакомые люди, которые называют себя 
представителями пенсионного фонда.Они 

под разными предлогами просят показать им СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счёта) 

и подписать какие-то документы.
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- Со своей будущей професси-
ей я определился ещё в школе, 
тогда на неё мне посоветовал 
обратить внимание один знако-
мый энергетик с большим опы-
том. Идея пришлась по душе. 
После окончания 9 класса по-
ступил в Россошанский про-
фессиональный лицей № 55 по 
специальности «электромонтёр 
по налаживанию и ремонту про-
мышленнного электрооборудо-
вания» и, можно сказать, с го-
ловой погрузился в эту сферу 
деятельности, - рассказывает 
мастер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 10/04 
кВ Ровеньского РЭС Алексей 
Анатольевич ГЕРАСИМЕНКО 
(на снимке).
Мы познакомились с ним 

двадцать минут назад, и за это 
время он успел произвести впе-
чатление уверенного, знающе-
го своё дело профессионала. 
Он пришёл в Ровеньский РЭС 
20 лет назад после окончания 
лицея, а высшее образование 
получал уже заочно в Воронеж-
ском государственном аграрном 
университете имени императо-
ра Петра I. Как сам признаёт-
ся, в процессе учёбы и работы 
профессия понравилась ещё 
больше, и сейчас он просто не 
представляет свою жизнь иной. 
Начинал, что называется с ни-
зов, постепенно поднимаясь по 
служебной лестнице. И всегда 
работа сводилась к колоссаль-
ной ответственности за то, что 
делаешь, да и не бывает по-
другому у энергетиков. В лю-
бое время дня и ночи, в любую 
погоду нужно быть готовым вы-
йти на работу, чтобы в случае 
нештатной ситуации ликвидиро-
вать её последствия и наладить 
электроснабжение. Энергосеть 
на то и сеть, что должна функци-
онировать постоянно – сегодня 
это жизненная необходимость, 
без электричества всё замирает.
Обычный рабочий день Алек-

сея Анатольевича начинается в 
7 часов 45 минут с планёрки, на-
мечается фронт работ на день, 
бригада, в которой помимо ма-
стера - 3 электромонтёра, полу-

чает необходимый материал для 
предстоящей работы, выезжает 
на обозначенные объекты на 
территории района и трудится. 
Мастер отвечает за полноту и 

качество проводимых работ, чёт-
кое взаимодействие внутри бри-
гады, правильное применение 
инструментов и использование 
машин со спецмеханизмами (ав-
токран, автовышка, манипулято-
ры, бурильно-крановая машина 
и т.д.), соблюдение техники без-
опасности, чтобы всё делалось 
по технологии. А в конце дня он 
ещё должен написать подробный 
отчёт обо всех выполненных за-
даниях. Если где-то произошла 
авария, то тут уже приходится 
срываться из дома в любое вре-
мя и спешить на работу, не глядя 
на часы и уличный термометр.

- Да я и привык давно, - улы-
бается Алексей Анатольевич. 
– Втянулся. Работать люблю. 
Каждый день у меня есть воз-
можность узнавать что-то но-
вое. Технологии не стоят на 
месте, они развиваются, а мы 
их претворяем в жизнь. Рань-
ше, например, мы работали с 

открытым проводом, сейчас – 
с изолированным, более без-
опасным, и такие изменения 
происходят во всём. Никогда не 
знаешь, что принесёт тебе день 

грядущий, но всегда можно быть 
уверенным в том, что станешь 
опытнее, узнаешь больше, и это 
мне нравится.
Ежегодно Алексей Анатолье-

вич проходит переобучение по 
своей профессии без отрыва от 
производства, а раз в пятилет-
ку ездит на курсы повышения 
квалификации. И всегда это 
сопряжено со сдачей экзаме-
нов – непременное условие ка-
чественной подготовки специ-
алистов-энергетиков. Но бывает 
и так, что произошло какое-то 
изменение в правилах или вво-
дятся новшевства в техноло-
гическом процессе работ, или 
поступила новая техника, здесь 
уже соответствующее переоб-
учение проходит внепланово. 
Другими словами, сколько рабо-
тает энергетик, столько и учится.
Труд Алексея Анатольевича 

отмечался и на областном уров-
не: его портрет был размещён 

на Доске почёта филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэ-
нерго».
Профессию отца для себя вы-

брали и сыновья Андрей и Мак-
сим. Выдержали конкурс, посту-
пили на бюджетное отделение 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I, сейчас 
учатся на 4 курсе. Производ-
ственную практику проходили 
в Ровеньском РЭСе. По словам 
начальника РЭСа Виктора Ива-
новича Забары, ребята очень 
хваткие, берутся за сложную 
работу, стремятся быть на тех 
участках, где можно почерпнуть 
для себя что-то новое, чтобы за-
тем применить это на практике. 
Они даже успели представить 
Ровеньский РЭС в одном из 
конкурсов, проводимых Белго-
родэнерго. В планах сыновей 
Алексея Анатольевича – по 
окончании бакалавриата про-
должить своё обучение по про-
фессии в магистратуре.

- Я уверен, что всё в жизни 
зависит от того, что в голове, - 
говорит Алексей Анатольевич. 
– То, что заложила в нас при-
рода, нужно развивать. Не бы-
вает такого, что у человека нет 
вообще ни к чему способностей. 
Просто нужно не лениться, надо 
работать, стремиться к лучше-
му, думать над тем, где быть 
полезным людям, что можешь 
дать своей семье, своим детям, 
как им помочь уверенно стоять 
на ногах, ведь детей нужно под-
держивать, пока у родителей 
есть силы и возможности. Мы 
и живём-то ради своих детей.
Даже не знаю, что бы так ярко 

могло охарактеризовать моего 
героя, как его простая жизнен-
ная философия. Он считает 
себя счастливым человеком.

- Каждый день я встречаю с 
радостью, - говорит, - утром с 
желанием еду на любимую ра-
боту, вечером с удовольствием 
возвращаюсь домой к любимой 
семье. У меня есть возможность 
реализовать себя и просто ин-
тересно жить.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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k=д%м,!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  %2 27 ,юл   2007 

г%д= 1 7 &nK 3“2=…%"ле…,, ƒемель…%г% …=л%г=[
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m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !е-
ше…, , C!ед%“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…, , 
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… е2“  …=л%г%"=  льг%2=. m=л%г%Cл=2ель?,*,  C!ед“2=","ш,L 
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…%ше…,,  %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…, , …е "C!="е C%“ле 1 …% K!  
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Ïðîâåðêà âûÿâèëà
ðÿä íàðóøåíèé

Прокуратурой Ровеньского района про-
ведена проверка обращения жителя рай-
она по поводу нарушения трудовых прав 
работников работодателем ООО «Ровень-
ский рынок».
В ходе проверки в ООО «Ровеньский 

рынок» выявлен ряд нарушений ст. 136 
Трудового кодекса РФ – несвоевременные 
выплаты отпускных, заработной платы ра-
ботникам и т.д. Так, работник организации 
находился в отпуске с 1 августа по 28 ав-
густа 2017 года, однако оплата отпуска в 
установленный законом срок за три дня до 
его начала не произведена, отпуск оплачен 
лишь 17 октября после вмешательства 
прокуратуры района. 
Заработная плата всем работникам орга-

низации выплачивается один раз в месяц, 
форма расчётного листка работодателем 
ООО «Ровеньский рынок» не утверждена, 
по окончании рабочего месяца работники 
не извещаются о начисленной к выплате 
заработной плате в письменной форме.
В локальных правовых актах ООО «Ро-

веньский рынок» не установлены конкрет-
ные дни выплаты работникам заработной 
платы, что также является нарушением ст. 
136 Трудового кодекса РФ.
Кроме того установлено, что одному из 

работников – сторожу при выполнении 
норм труда и отработке нормы рабочего 
времени заработная плата за июнь, июль, 
сентябрь 2017 года выплачена с наруше-
нием ст. ст. 133, 133.1 Трудового кодекса 
РФ – ниже минимального размера оплаты  
труда и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 
По фактам выявленных нарушений в 

адрес директора ООО «Ровеньский рынок» 
прокуратурой района внесено представ-
ление об их устранении.
На Правила внутреннего трудового рас-

порядка ООО «Ровеньский рынок» при-
несён протест с целью приведения их в 
соответствие с требованиями Трудового 
кодекса РФ, который находится в стадии 
рассмотрения.
В адрес Государственной инспекции тру-

да по Белгородской области направлен 
материал проверки для решения вопроса 
о привлечении лиц, допустивших указан-
ные нарушения, к административной от-
ветственности. 

В. ЯНЕНКО,
прокурор района, советник юстиции.  
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