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Ровесники мои! Иных уж поми-
нают, а те, кто жив позиций не 
сдают, свой богатейший опыт 
внукам, детям оставляют.

Сентябрь 45-го года послево-
енное лихолетье, холод, голод, 
нищета, страна в руинах. Я уче-
ница 1-го класса, моей классной 

руководительницей была Анна 
Ивановна Парикова. До войны 
она учила моего старшего бра-
та Володю Пушкарёва, а в 67-м 
году у неё учился мой старший 
сын Павел Сердюк.

Ты сердце детям отдавала и 
добротою согревала. 

В мир знаний мудро ты вела, 
духовным светом озаряла. 

Чтобы воспитывать детей 
нужны талант и вдохновенье

И безграничное терпенье. 
В нашем классе было много 

детей из детского дома, и не-
редко они называли её мамой, 

отчего в глазах Анны Ивановны 
блестели слёзы.

И кто-то повторил тебя – 
пошел дорогой просвещенья,
И кто-то претворяет в дело
твои высокие стремленья.
Затем учителя предметники: 

Михаил Ильич Семёнов, препо-

даватель физики.
В начале внешностью потряс – 
высок, красив, голубоглаз.
Он нам говорил про солнце,  

и про звёзды, и про луну.
Какой простор он нам открыл 

и сердце, и уму.
Молекулы и атомы, вольтова 

дуга засели прочно в голове, точ-
нее навсегда.

Валентина Михайловна Бара-
нова, загадочная химия с её опы-
тами. Клавдия Ивановна Степа-
нова, учитель истории. Клавдия 
Сергеевна Рогозина, препода-
ватель французского языка. Ев-
докия Георгиевна Кудрявцева, 
учитель географии. По морям и 
океанам, по ближним и по даль-
ним странам мы путешествова-
ли вместе с ней.

Михаил Николаевич Харито-
нов, преподаватель литературы. 
Жизнь – самый тяжелый пред-
мет, говорил своим ученикам 
Павел Сергеевич Сердюк.

Поэт Андрей Дементьев напи-
сал: «Они нас ждут, они следят 
за нами и радуются всякий раз 
за тех, кто снова где-то выдер-
жал экзамен на мужество, на 
честность, на успех. Не смейте 
забывать учителей. Пусть будет 
жизнь достойна их усилий.»

Светой памяти вам и низкий 
поклон дорогие учителя. 

В. П. Сердюк. 

Не так давно в администра-
ции Пеновского муниципаль-
ного округа состоялось засе-
дание комиссии по укрепле-
нию налоговой и бюджетной 
дисциплины, рабочей группы 
по снижению неформаль-
ной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, 
повышению собираемости 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды в нашем муни-
ципальном образовании.

На повестку дня было вынесе-
но рассмотрение трёх вопросов: 
задолженность налогоплатель-
щиков по неналоговым плате-
жам перед бюджетом Пеновско-
го муниципального округа и её 
погашение, рассмотрение слу-
чаев выплаты заработной платы 
в размере ниже МРОТ, а также 
легализация заработной платы 
организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями.
На заседание комиссии были 

приглашены руководители сле-
дующих организаций: ООО 
«Заречье», ООО «Тёплый лес», 
ООО «НАИРИ-ГРУПП», ООО 
«Агротуристический комплекс 
«ВСЕЛУГ», ООО «ПОБЕДА», 
ПМООО «Мошары», ПМООО 
«Заборское», ПМООО Грылево», 
а также индивидуальные пред-
приниматели Турицын А. Ю., 
Воробьева В. В., Ковальчук Г. Ю., 
Копалиани М. и физическое лицо 
Конаплева С. И. 

Собравшейся рабочей комис-
сии индивидуальный предприни-
матель Копалиани М. сообщил, 
что заработная плата сотрудни-
ков за апрель и май текущего 
года установлена в размере 13900 
руб., к тому как с первого июня 
увеличена на 1379 руб., и соста-
вила 15279 руб., что соответству-

ет установленному МРОТ.
Предприниматели А. Ю. Тури-

цын, Г. Ю. Ковальчук и В. В. Во-
робьева на заседании комиссии 
отсутствовали, но представили 
письменное объяснение по сло-
жившимся у них ситуациям. 

Так, у ИП Воробьева В. В. 
заработная плата наемного ра-
ботника до первого июля со-
ставляла 12500 руб. в месяц, с 
первого числа второго летнего 
месяца она была увеличена в со-
ответствии с законодательством 
и составила 15500 руб. в месяц., 
т.е выше минимального размера 
оплаты труда.

В магазине ИП Турицын 
А. Ю. работают два продавца, 
принятые на 0,5 ставки, т.е с за-
работной платой с первого июня 
– 7639 руб. в месяц. С первого 
сентября, как сообщил предпри-
ниматель в магазине будет рабо-

тать один продавец с заработной 
платой 15279 руб. в месяц, что 
не ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда. 

У индивидуального пред-
принимателя Ковальчук Г. Ю. 
имеются четыре сотрудника, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на условиях не-
полного рабочего времени с за-
работной платой 15000 руб., т.е 
при расчете на полную ставку не 
ниже установленного МРОТ.

Руководитель ООО «ПОБЕ-
ДА» на заседании комиссии от-
сутствовал, но представил пись-
менное объяснение с тем, что 
заработная плата двух сотруд-
ников общества не ниже мини-
мального размера оплаты труда. 
Так, у генерального директора 
оклад 15279 руб., у водителя – 
23000 руб. 

Отдельно был поднят вопрос о 
значительной задолженности по 
уплате земельного налога у Ко-
ноплевой С. И., отсутствующей 
на заседании комиссии. Замес-
титель главы округа А. А. Бол-

дин предложил направить пись-
мо руководителю Управления 
по работе с сельскими террито-
риями администрации Пенов-
ского муниципального округа 
Е. А. Федотовой с предложени-
ем проведения работы с вышеу-
казанным должником по уплате 
задолженности земельного на-
лога в бюджет МО Пеновского 
муниципального округа. 

На заседании комиссии не яви-
лись и не предоставили пояснение 
руководители: ООО «Заречье», 
ООО «Теплый лес», ООО «НА-
ИРИГРУПП», ООО «Агротурис-
тический комплекс ВСЕЛУГ», 
ПМООО «Мошары», ПМООО 
«Заборское», ПМООО «Грылево» 
и физ.лицо С. И. Коноплева. 

По итогам заседания решено все 
пояснения принять к сведению, 
отделам администрации муници-
пального округа и в дальнейшем 
проводить соответствующую ра-
боту и осуществлять контроль в 
части мероприятий по погашению 
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам.

ТЕМА  ДНЯ

Состоялось заседание

Пеновцы написали 
«Диктант Победы»
В День окончания Второй ми-
ровой войны – 3 сентября – в 
каждом уголке страны и за ее 
пределами писали «Диктант 
Победы». Это международная 
историческая акция, позволя-
ющая проверить свои знания 
о данном военном событии. 
Главной целью акции является 
сохранение памяти о годах и 
героях войны, а также повы-
шение исторической грамот-
ности участников диктанта.

В этот день «Диктант Победы» 
писали даже в космосе. В этом 
году он прошёл уже в 4-й раз и 
охватил все регионы России и 

45 стран мира. Пено также при-
соединилось к этой масштабной 
исторической акции, в посёлке на 
базе Детской центральной биб-
лиотеки была открыта площадка, 
где собрались, как молодёжь, так 
и поколение постарше. 

Прежде чем приступить к 
выполнению заданий секре-
тарь Думы Пеновского муни-
ципального округа Ю. В. Ни-
колаева напомнила собравшим-
ся главную цель «Диктанта 
Победы», которая заключалась 
в пробуждении интереса у мо-
лодежи к событиям героичес-
кого прошлого нашей страны, 

в предоставлении возможнос-
ти всем желающим проверить 
свои знания истории, а также в 
познании новой информации о 
забытых подвигах предков.

«Диктант Победы» включал 
два варианта заданий по 25 воп-
росов в каждом. На ответ дава-
лось 45 минут. Вопросы носили 
разноплановый характер. Напри-
мер, участникам предлагалось 
вставить пропущенные слова в 
тексте, определить автора поэ-
мы, посвящённой войне, на ос-
новании приведённого отрывка 
назвать город, событие или учас-
тника боевых действий. Неко-

торые вопросы были связаны с 
художественными фильмами и 
монументами, посвящёнными 
Великой Отечественной войне.

Победители награждаются 
приглашениями на парад Побе-

ды, который состоится 9 мая на 
Красной площади. Кроме того, 
все абитуриенты-финалисты 
«Диктанта» получают допол-
нительные баллы для поступ-
ления в ВУЗы.

Учитель, пред именем твоим…
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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