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«Теневая»� зарплата� создаёт
серьёзные�проблемы�в�деятель-
ности� и� Пенсионно�о� фонда,� и
Фонда�социально�о�страхования.
Работни�и� данных� стр��т�р,� а
та�же�сотр�дни�и�правоохрани-
тельных� ор�анов,� �оторые� по
дол���сл�жбы�должны�бороться
со� столь� па��бным� явлением,
л�чше�всех�знают,�чем�чревата
«зарплата�в��онверте».�Ещё�одна
сторона,� �отор�ю� затра�ивает
данная� проблема� –� работни�и
частных� предприятий,� вольно
или�невольно�ставшие�жертвой
недобросовестности� и� жаднос-
ти�своих�нанимателей.�Се�одня
мы�предла�аем�вниманию�наших
читателей� бесед�� с� �правляю-
щим�ГУ�К�рс�о�о�ре�ионально�о
отделения� Фонда� социально�о
страхования�РФ�по�Медвенс�о-
м��район��О.В.�ПАНОВОЙ.

-� О�сана� Ви�торовна,� мы

столь�о�времени�боремся�с�та-

�им�явлением,��а��«теневая»�зар-

плата.�Но�изжить�её�до��онца�не

можем.�Почем�?

-�«Зарплата�в�	онверте»�вы�од-

на�работодателям.�Она�позволяет

не�платить�нало�и�в�полном�объе-

ме,� а� сэ	ономленные� средства

п�с	ать�на�свои�н�жды.�Бизнес�ди	-

т�ет� жёст	ие� �словия,� и�мно�им

предпринимателям�абсолютно�всё

равно,� 	а	�ю�пенсию�б�д�т�пол�-

чать�их�работни	и,�что�с�ними�б�-

дет,�если�они�заболеют�или�захо-

тят�родить�ребен	а.

-�Та��почем��же�работни�и�не

защищают�свои�права?�Не�жели

мы� та�ие� пассивные� и� беспо-

мощные?

-�Здесь�о�ромн�ю�роль�и�рает

психоло�ия�челове	а.�Он�пол�чает

наличные�день�и,��размер�	оторых

е�о��страивает.�Работодатель��о-

ворит�ем�:�«Если�хочешь,�из�них�я

вычт��определенн�ю�с�мм��на��п-

лат��нало�ов».�Кто�же�доброволь-

но�со�ласится�«ополовинить»�дол-

�ожданн�ю�зарплат�?�Казалось�бы,

«добрый�дядя»�печётся�о�бла�е�лю-

дей.�Но� это� старый� трю	.�Работ-

Весной�мно�о� светлых� празд-

ничных�дней,�	оторые�занимают�в

жизни�медвенцев� очень� важное

место.�Недаром�в�большинстве�пи-

сем� наших� читателей� �оворится

именно�о�них.

«Есть�в�нашем�	алендаре�та	ие

праздни	и,� 	оторые�нес�т� в� себе

напоминание�челове	��о�е�о�нераз-

рывной�связи�с�природой,�-�расс	а-

зывает�дире	тор�МКУК�«Медвенс-

	ая�детс	ая�библиоте	а»�Л.А.�Крас-

нопивцева.� -�Это�День�птиц,�Все-

мирный�день�животных,�День�охра-

ны�мест�обитания�и�мно�ие�др��ие.

А�работни	и�детс	ой�библиоте	и�п.

Медвен	а� ор�анизовали� для� �ча-

щихся�начальной�ш	олы�с	азочно-

э	оло�ичес	ий�спе	та	ль�«Незнай-

	а�и�ч�десное�дерево»,�посвящён-

ный�Дню�Земли.�Роли�с	азочных��е-

роев�исполнили�юные�артисты�из

6� «Б»� 	ласса�Медвенс	ой� СОШ.

Вместе� с�ними�юные�зрители�от-

правились�в�п�тешествие�по�вре-

менам� �ода.�На�п�ти�им�встреча-

лись�пре�рады�в�виде�ви	торин�о

насе	омых,�птицах,�первых�весен-

них� цветах.� Все�испытания� наши

юные� нат�ралисты� �спешно� пре-

одолели.�Та	же�они�озна	омились

с� 	нижной� выстав	ой� «О� родине

малой�моей»,�представленной�из-

даниями,�посвящёнными�заповед-

ным�местам�родно�о�	рая.�В�фина-

ле�представления�была�раз�адана

�лавная�тайна�природы:�всё�живое

и�неживое�в�природе�связано�меж-

д�� собой�и�нар�шать� эт�� цепоч	�

нельзя.� Та	� п�сть�же� эта�м�драя

мысль�впечатается�в�сознание�	аж-

до�о�челове	а,�ведь�от�наших�дел

зависит�б�д�щее�всей�планеты».

А� дос��� пенсионеры� посёл	а

Медвен	а�проводят,�посещая�	л�б

«Общение»� в�Межпоселенчес	ой

библиоте	е.�Там�часто�проходят�те-

матичес	ие� встречи�и� беседы.�О

недавнем�мероприятии,�посвящён-

ном�Дню�семьи,�написала�нам�за-

вед�ющая� отделом�обсл�живания

Л.В.�Волоб�ева:�«Перед�завсе�дата-

ями�	л�ба�с�приветственными�сло-

вами�выст�пили�председатель�рай-

онно�о�женсовета�Л.А.�Гол�бева�и

начальни	�архивно�о�отдела�адми-

нистрации�Медвенс	о�о�района�Н.В.

Предстоящей� осенью� со-
�ласно� при�аз�� Минобрна��и
России�в�расписании��ро�ов�чет-
вёртых��лассов�общеобразова-
тельных� �чреждений� появится
новая�дисциплина�«Основы�ре-
ли�иозных� ��льт�р� и� светс�ой
эти�и».�О� чём� этот� предмет� и
�а��проходит�под�отов�а� �� е�о
введению,� мы� попросили� рас-
с�азать�завед�ющ�ю�МКУ�«Мед-
венс�ий� районный� методичес-
�ий� �абинет� дополнительно�о
педа�о�ичес�о�о� образования»
А.В.�АНДРЕЕВУ:

-�Этот�	�рс�направлен�на�обес-

печение� д�ховно-нравственно�о

развития�и�воспитания�детей,�ста-

новление�их��ражданс	ой�идентич-

ности,�овладение�д�ховными�цен-

ностями�и�	�льт�рой�России.�Сто-

ит�отметить,�что�сведения�об�ис-

то	ах�традиций�и�	�льт�ры�в�нём

не�рассматриваются�	а	�	он	�рен-

ты�на�чных�знаний.�Главной�целью

является�формирование� ��об�ча-

ющихся�мотивации�	�осознанном�

нравственном��поведению,� 	ото-

рое�б�дет�основано�на�из�чении

традиций�мно�онационально�о�на-

рода�нашей� страны.�Ведь� очень

важно��же�на� ст�пени�начальной

ш	олы�развивать�способности�под-

растающе�о�по	оления�	�общению

в��словиях�мно�о	онфессиональ-

ной�среды�на�основе�диало�а.�Этот

предмет�должен�помочь�педа�о�ам

в�развитии�представлений�их�вос-

ни	��невдомё	,�что,�со�лашаясь�на

та	ие��словия,�он�просто�об	рады-

вает�сам�себя.�Если�хозяин�б�дет

платить,�доп�стим,�менее�6�тысяч

р�блей�в�месяц,� 	�нем��ни	то�не

пойдёт�работать.�Та	�что�здесь�с�-

щественно� занизить� зарплат�� он

не�может,�но�может�сэ	ономить,�не

заплатив�нало�и.�По�идее,�работо-

датель�должен�и�нало�и�выплатить,

и� людей� достойным� заработ	ом

обеспечить,�чтобы��держать�их�на

предприятии.� Но� зачем� это� ем�

н�жно,�	о�да�можно�попрост��об-

ман�ть�людей,�заставить�их�пове-

рить� в� то,� что� хозяин� не� платит

нало�и�ис	лючительно�из-за�то�о,

что�«печётся�о�бла�е»�своих�под-

чинённых.

-�Может�быть,�мно"ие�люди

просто�не�в���рсе,�отчисляются

ли�с�их�заработ�а�нало"и?

-�Может�быть�и�та	.�Хотя,�со�лас-

но� с�ществ�ющем�� за	онодатель-

ств�,� та	ой� информацией� имеет

право�владеть�	аждый�работающий

�ражданин.�Её�нетр�дно�пол�чить.

Любой�житель�наше�о�района�мо-

жет�позвонить�мне�в�Фонд�социаль-

но�о�страхования�(тел.�4-13-58),�и�я

назов��ем��данные�по�отчислениям

то�о�предприятия,��де�он�работает.

Я�понимаю,�что�мно�ие�медвенцы

боятся�потерять�работ�,�поэтом��не

хотят�поднимать�ш�м,�афишировать

свою�заинтересованность.�Поэтом�

в�ФСС�звоно	�может�быть�аноним-

ным.�А�о�ваших�пенсионных�на	оп-

лениях�вам�расс	аж�т�в�Пенсионном

фонде.�Н��а�далее,�если�вы��знае-

те,�что�работодатель�с�ваше�о�за-

работ	а� не� отчисляет� нало�и,� ре-

шайте�сами�–�обратиться�ли�вам�в

правоохранительные� ор�аны�или

поис	ать�др��ое�место�работы,��де

не�б�д�т��щемлять�ваши�права�на

достойн�ю�жизнь,�на�полноценное

лечение�и�обеспеченн�ю�старость.

-О�сана� Ви�торовна,� со�ры-

тие�фонда�оплаты�тр�да�снижа-

ет�возможность�своевременной

выплаты�"арантированных�"ос�-

дарством� социальных� пособий.

То� есть� по� большом�� счет�� от

это"о� страдают� интересы� не

толь�о�людей,�но�и�"ос�дарства?

-�Да,�это�действительно�та	.�Но

об�этом�люди�	а	-то�не�зад�мыва-

ются.�Наверное,�на�нас�действ�ют

толь	о� на�лядные� примеры.�Всю

серьезность�проблемы�мы�начина-

ем�осознавать�толь	о�то�да,�	о�да

по� больничным�листам�пол�чаем

минимальные�выплаты.�То�же�са-

мое�и�с�пособиями�по�беременно-

сти�и�родам.�А�что��ж��оворить�о

пенсионных� на	оплениях!� Наши

�раждане�почем�-то��верены,�что

пенсия�-�это�та	�нес	оро!�Они,�мол,

ещё� �спеют� до� старости� зарабо-

тать�побольше�дене�.�А�	о�да�при-

ходит� их� время,� от	рывается� пе-

чальная� 	артина� –� челове	� боль-

ш�ю� часть� жизни� проработал� на

различных�предприятиях,� офици-

ально�пол�чал�минимальн�ю�зар-

плат�,�соответственно�и�пенсия��

не�о�пол�чится�мизерная.� А� ведь

бывает�и� та	,� что� челове	�может

серьёзно�по	алечиться�на�произ-

водстве�или�вообще�по�ибн�ть.�Что

то�да�пол�чат�вдова�и�дети-сиро-

ты�от�предприятия?�Копей	и,�офи-

циально�взятые�в��рафе�«зарабо-

то	».�Вот�вам�и�«теневая»�зарпла-

та.�Для� 	о�о-то� это� -� особня	и� и

доро�ие�автомобили,�для�	о�о-то

–�нищета�и�слёзы.
Беседовала	 НИНА	 ТКАЧЕВА.

Д�ховно-нравственное	воспитание

питанни	ов�о�ценности�личности,

семьи,�общества,�обобщении�поня-

тий�о�морали.

-�Мно"ие�родители�интерес�-

ются:�должны�ли�б�д�т�их�дети

на�этих��ро�ах�ходить�в�цер�овь

и�молиться?

-�Светс	ий�хара	тер�	омпле	сно-

�о�	�рса�и�в�целом�образовательно-

�о�процесса�в�ш	оле�не�подраз�ме-

вает�в	лючение�в��чебн�ю�про�рам-

м��посещения�рели�иозных�ор�ани-

заций.�При�этом�специфи	а�данных

соор�жений�может� демонстриро-

ваться� об�чающимся� на� �ро	е� в

фото-,�видео-,�а�диоформате.�В�сл�-

чае�особой�необходимости�(напри-

мер,�для�демонстрации�содержащих-

ся�там��ни	альных�э	спонатов�д�хов-

ной�	�льт�ры)� та	ое�посещение�в

рам	ах�	омпле	сно�о�	�рса�может

быть� ор�анизовано� э	с	�рсионно

при� со�ласии�родителей� 	аждо�о

об�чающе�ося�и�при�соответств�ю-

щем�со�ласовании�с�представителя-

ми�рели�иозных�ор�анизаций.

-�Предмет�этот�новый.�Дос-

таточно�ли�под"отовлены��адры

для�е"о�преподавания?

-�Прежде�все�о�хоч��с	азать,�что

данный�	�рс�состоит�из�нес	оль	их

мод�лей�и�после�проведения�бесед

и�	онс�льтаций�с�родителями�в�на-

шем�районе�был�выбран�мод�ль�«Ос-

новы�православной�	�льт�ры».�А�он,

	а	�известно,�фа	�льтативно�ведёт-

ся���нас��же�не�один��од.�С�перво�о

же�сентября�в�четвёртом�	лассе�е�о

введ�т�в�основное�расписание�со-

�ласно��чебном��план�.�Что�	асает-

ся� специалистов,� то�преподавать

этот�	�рс�б�д�т�педа�о�и�с�необхо-

димой�	валифи	ацией,�прошедшие

соответств�ющее�об�чение.�И�это-

м��мы��деляем�особое�внимание.

Методичес	им� 	абинетом� были

ор�анизованы� 	�рсы�повышения

	валифи	ации.�Ле	ции�и�занятия�с

�чителями�проводили�преподавате-

ли�	афедры�рели�иоведения�КГУ,�а

та	же�специалисты�КИНПО.�К�том�

же�семь�педа�о�ов�в�этом��од��б�-

д�т�направлены�по�план��на�	�рсы

повышения�	валифи	ации�по�про-

�рамме�Федерально�о� �ос�дар-

ственно�о�образовательно�о�стан-

дарта� «Содержание�и�механизмы

реализации�преподавания� 	�рса

«Основы�рели�иозных� 	�льт�р�и

светс	ой�эти	и».�Та	�что�недостат-

	а�в�специалистах,�д�маю,�не�б�дет.

-� Если�дисциплина� вводит-

ся,� значит,� появятся� новые

�чебни�и.� Ка�� с� этим� обстоит

дело?

-�Учебное�пособие�для�обще-

образовательных��чреждений��же

издано,�и�все�преподаватели�	�р-

са�озна	омлены�с�е�о�содержани-

ем.�По	�пать�детям�е�о�не�придёт-

ся.�Новые��чебни	и�б�д�т�приоб-

ретены� за� счёт� федеральных

средств�и� выданы�об�чающимся

четвёртых�	лассов�бесплатно.

-�Спасибо�за�бесед�.
ОЛЬГА	 ПАЛЬЧИКОВА.

«Я��страиваюсь�на�работ�.�При-

шла� на� медосмотр� в� больниц�,� а

меня�не�приняли,�просят��а�ое-то

направление.� Расс�ажите,� пожа-

л�йста,�об�этом�подробнее»,�-�об-

ратилась� наша� читательница�Н.
Л��ьянчи�ова�из�п.�Медвен�а.

Комментир�ет�заместитель
�лавно�о�врача�ОБУЗ�«Медвен-
с�ая�ЦРБ»�А.С.�ТРЕБУХОВА:

-�Со�ласно�при	аз��302н�Мин-

здравсоцразвития,�вст�пившем��в

сил��в�начале�это�о��ода,�теперь

медосмотры�сотр�дни	ов�ор�ани-

заций�проводятся�по�до�овор�.�Ра-

ботодатель� за	лючает�до�овор� с

лечебным��чреждением,�составля-

ет�спис	и�сотр�дни	ов�с��	азани-

ем�фа	торов�вредности�и�соблю-

дает��рафи	�медосмотров.�Те�же

лица,� 	оторые� обращаются� для

предварительно�о� медосмотра

при�пост�плении�на�работ�,�дол-

жны�предъявить�направление�от

работодателя,� в� 	отором� б�д�т

�	азаны�наименование�должнос-

ти� (профессии),� вредные� или

опасные�производственные�фа	-

торы,�а�та	же�вид�деятельности�в

соответствии�с��тверждённым�ра-

Дела	житейс�ие

ботодателем�	онтин�ентом�работ-

ни	ов.�Озна	омившись�с�направ-

лением,�в�лечебном��чреждении

определят�специалистов�для�про-

хождения�медосмотра,�а�та	же�ин-

стр�ментальные�и�лабораторные

методы�исследования.

Хотелось�бы�отметить,� что� в

медосмотр�в	лючён�ряд�дополни-

тельных� исследований.� Напри-

мер,�в�обязательном�поряд	е�про-

водятся�	линичес	ий�анализ�	ро-

ви�и�мочи,�цифровая�флюоро�ра-

фия,� биохимичес	ий� с	риннин�:

�лю	оза� 	рови,� холестерин.�Все

женщины�осматриваются�а	�ше-

ром-�ине	оло�ом�с�проведением

ба	териоло�ичес	о�о�и�цитоло�и-

чес	о�о� исследования� не� реже

одно�о�раза�в��од.�К�том��же�жен-

щины�в�возрасте� старше�40�лет

проходят�один�раз�в�два��ода�мам-

мо�рафию�или�УЗИ�молочных�же-

лёз.�И�ещё.�Участие�врача-психи-

атра�и�врача-нар	оло�а�и�в�пред-

варительном,�и�в�периодичес	ом

медосмотре�теперь�является�обя-

зательным� для� всех� 	ате�орий

обслед�емых.
ОЛЬГА	 ПАЛЬЧИКОВА.

Обзор	писем

Ман�хина.�Во�время� зад�шевно�о

раз�овора��частни	и�с��довольстви-

ем�расс	азывали�о�своих�семьях,�о

значении�семейных�ценностей:�люб-

ви,��важения,�верности.�В�исполне-

нии� а	тивной� читательницы� Т.П.

Сапо�овой�прозв�чали�пре	расные

стихи.�Гости�с��довольствием�сл�-

шали�и�исполняли�песни�о��лавном

в�жизни�–�семье.�Вед�щими�мероп-

риятия�Л.В.�Волоб�евой�и�Е.В.�Ба-

биной�была�оформлена�специаль-

но�	�этом��дню�выстав	а�«За�ляни�в

свой� семейный� альбом».� На� ней

были�представлены�не�толь	о�	ни-

�и,�но�и�фото�рафии�из�личных�ар-

хивов�завсе�датаев� 	л�ба�Т.А.�По-

л�ховой,�И.Я.�Сотни	ова,�Т.П.�Сапо-

�овой,�А.А.�Боярч�	а,�В.А.�Должен-

	овой�и�В.А.�Косиновой».

Вечер�встречи�трёх�по	олений,

посвящённый�Межд�народном��дню

семьи,�прошёл�в�посел	овой�детс-

	ой�библиоте	е.�Об�этом�сообщила

дире	тор�МКУК�«Медвенс	ая�детс-

	ая�библиоте	а»�Л.А.�Краснопивце-

ва:�«На�мероприятие�мы�при�ласи-

ли�семейные�пары,�	оторые�в�этом

�од��отмечают�юбилейные�даты�с�п-

р�жес	ой�жизни.�Это�Анатолий�Е�о-

рович�и�Нина�Ивановна�Полянс	ие,

а�та	же�Нелли�Гавриловна�и�Ви	тор

Абрамович�Филатовы,� сы�равшие

золот�ю� свадьб�.� 25� лет� прошли

вместе�р�	а�об�р�	��Юрий�Анатоль-

евич�и�Светлана�Ни	олаевна�Рад-

чен	о,�а�та	же�Але	сандр�Леонидо-

вич�и�Надежда�Але	сандровна�Б�-

�орс	ие.�Пятилетие�бра	а�отпразд-

новали� Але	сандр� Ви	торович� и

Валентина�Сер�еевна�Р�дневы.�Каж-

дая�с�пр�жес	ая�чета�поделилась�с

�остями�праздни	а�своими�се	рета-

ми,� помо�ающими� сохранить� до-

машний�оча�.�Приятным�сюрпризом

для�всех�при�лашённых�стали�	он-

цертные�номера��чащихся�и�препо-

давателя�Медвенс	ой�ДШИ�В.П.�Та-

расовой».

Вот�та	�пролетели�весенние�ме-

сяцы.�А�впереди�–�тёплое�лето�с�е�о

отп�с	ами,�выездами�на�природ�,

отдыхом���водоёмов.�Всё�это,�не-

сомненно,�не�менее�приятно.�Ждём

новых�сообщений�о�том,�	а	�вы�ин-

тересно�проводите�дос���летом.
ОЛЬГА	 ПАЛЬЧИКОВА.


