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На субботник  всей страной  

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

новости поселений

Жители Красноармейского района не оста-
лись в стороне от важного для всей стра-
ны события - Всероссийской экологиче-
ской акции «Генеральная уборка страны». 

трудовые коллективы наших предприятий присоеди-
нились к почину, вышли на трудовые десанты и очисти-
ли от мусора и опавшей листвы прилегающие к офисам 
и зданиям территории. одним из самых масштабных 
мероприятий акции стал субботник по вырубке лесной 
поросли вдоль водоотводной канавы у парка Победы.

администрация с.п. красноармейское организова-
ла его в соответствии с инициативой общероссийско-
го общественного движения «народный фронт за рос-
сию» и рекомендациями областного министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования».

- Проблема очистки заросшей сорными насаждени-
ями  канавы требовала скорейшего разрешения, - по-
яснил глава поселения василий Петрович харитонов. 
- дело в том, что в дни паводка корни деревьев пре-
пятствовали прохождению талой воды по обводной ка-
наве. в результате прилегающие дома  (в том числе по 
ул. Шоссейной) вместе с погребами, станцией техобслу-
живания и автозаправкой попадали в зону подтопле-

ния. Мало того, неприхотливый карагач начал ак-
тивно разрастаться  в непроходимые заросли. По-
этому и было принято решение провести экологи-
ческий субботник. должен сказать, что прошёл он 
оперативно. с поставленной задачей мы справи-
лись при активной поддержке наших предприятий 
и учреждений. от имени администрации сельского 
поселения выражаю огромную благодарность всем 
участникам  десанта. отдельное  спасибо работни-
кам районной администрации. они трудились в са-
мом полном составе (43 человека). на наш призыв 
откликнулись коллективы спецпансионата, началь-
ной школы, Центров занятости и детского творче-
ства, Гкс-3, управления №7 «красноармейскрай-
газ», МаУ «спортивный комплекс «красноармей-
ский», ПсЧ №126, Фсс,  МУП «водоснабжение», 
ооо «Мельинвест». Представители названных 
предприятий тоже оказали посильную помощь.

Уже на следующем трудовом десанте вдоль во-
доотводной канавы будет высажена аллея. Моло-
дые сосны и тополя украсят благоустроенную тер-
риторию районного центра.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Межрайонная инспекция Фнс россии №11 по самарской области 
сообщает, что  11 октября 2018 г.  с 11.00 до 13.00 по  адресу: 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 30 прием налогоплательщиков будет 
проводиться председателем общественного совета и членами обще-
ственного совета.

Телефон для предварительной  записи:  8(84675) 2-23-68. 

в день православного праздника воздвижения креста Господня  в 
селе  волчанка прошёл крестный ход. его участники из числа прихо-
жан храма в честь Покрова Пресвятой богородицы и учеников мест-
ной школы установили поклонный крест на старом сельском погосте. 
возглавил шествие настоятель церкви иерей Фёдор Пьянзин.

- крест мы установили в память о старожилах села и основателях 
нашего старинного храма, - пояснил отец Фёдор. - люди, которые на 
пустом месте своими руками построили  святыню и само село, за-
служивают уважения. Мы не должны забывать добрые дела своих 
прадедов-тружеников.

в завершение важного для православных христиан события ба-
тюшка отслужил молебен по усопшим с литией. 

Поклонились прадедам

в нашем посёлке любицкий прошёл праздник, посвящённый дню 
пожилого человека. Мы отметили его, по традиции, с душой. в зале 
собралось много бодрых, весёлых, мудрых и жизнерадостных людей, 
которые прожили немало лет и по сей день являются моральной и про-
фессиональной опорой для нас, всего района да и  страны в целом. 
за  самоотверженный труд их благодарили глава с.п. красноармей-
ское харитонов в.П., председатель совета ветеранов капанова в.а., 
староста п. любицкий Головина н.е. с литературно-музыкальной ком-
позицией выступили учащиеся нашей  школы (педагог Шатохина М. 
а.). свою концертную программу подарили участники ансамбля рус-
ской песни «калинушка» (концертмейстер ларичева л.а.) и вокаль-
ной группы «серпантин» (руководитель кутуева М.М.) любицкого ск. 

кроме того, в ходе акции «добрые открытки пожилым», организо-
ванной отделением «любицкая библиотека», пожилые люди с огра-
ниченными возможностями и все, кому за 80, приняли заслуженные 
поздравления на дому. Школьники изготовили поздравительные от-
крытки и вручили их пенсионерам, а представитель совета ветера-
нов преподнесла им сладкие подарки.

 Праздник удался на славу. виновники торжества и все приглашён-
ные получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и пози-
тивной энергии.

выражаем благодарность за помощь в организации и проведении 
мероприятия Чугуровой л.н., капановой в.а., Головиной н.е., сын-
тиной в.а., борисовой л.а. и спонсорам, оказавшим материальную 
поддержку: председателю сПк «вязовское» бабенко а.е., главе с.п. 
красноармейское харитонову в.П., частному предпринимателю ку-
ликову а.Ф., МбУ МУк «культура».

Работники Любицкого СК и библиотеки.

Душою вечно молоды

обратите внимание

Между Красноармей -
с к о й  ш к о л о й  и  С а -
марским социально-
педагогичеким универ-
ситетом существует дав-
няя прочная связь. 

наши выпускники стабильно 
становятся его студентами, а алек-
сей леонидович Фешин совме-
щает преподавание иностранных 
языков в нашей школе с заведо-
ванием кафедрой немецкого язы-
ка этого высшего учебного заведе-
ния, готовящего учителей. в свою 
очередь алексей леонидович под-
держивает многолетние дружеские 
связи с пединститутом немецкого 
города людвигсбург. Это прелю-
дия, а рассказ будет об очеред-
ной встрече на «сухой вязовке»: 
28 сентября группа из двенадца-
ти студентов людвигсбургского ин-
ститута во главе со своим препо-
давателем Михаэлем Гансом при-
ехали в наше село, в нашу школу.

студенты посетили уроки ин-
форматики, химии, русского языка, 
физики... и хотя они не знают рус-
ского языка, но свои наблюдения о 
методике преподавания в россий-
ской школе они сделали, поделив-
шись ими с учителями красноар-
мейской школы.

Что общего у нашей системы 

образования и у немецкой? во-
первых, как и у нас, большинство 
студентов пединститута - девушки 
(в группе два парня). во-вторых, 
оплата труда учителя - не самая 
высокая. в-третьих, тоже, как и 
у нас есть разные уровни учеб-
ных заведений: школы обычные, с 
уклонами, частные...

общаясь с господином Ган-
сом с помощью а.л. Фешина, мы 
многое для себя открыли. он рас-
сказывал о себе, о системе обра-
зования в Германии, о видах не-
мецких школ, о беженцах, кото-
рые неплохо адаптируются в Гер-

мании, быстро изучают язык.
встреча с немецкими студента-

ми прошла  на одном дыхании. им 
понравилось то, что они увидели 
на уроках и услышали в нашей бе-
седе. своё отношение к услышан-
ному немцы выражают не апло-
дисментами, как мы, а стучанием 
по парте кулачками. Под конец на-
шей встречи раздалось дружное, 
весёлое, жизнерадостное посту-
кивание. и нам тоже понравились 
нащи будущие коллеги.

Н. Захарова.
Фото автора.

Страны разные - проблемы одинаковые
образование
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Защита прав людей «серебряного» возраста
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В ГКУ СО «Центр занято-
сти населения  м.р. Крас-
ноармейский» создан 
консультационный пункт 
по вопросам трудоустрой-
ства граждан предпенси-
онного возраста. Специ-
алисты центра знакомят 
жителей района с новы-
ми документами и пла-
ном мероприятий, раз-
работанными федераци-
ей и регионом для защи-
ты прав женщин возрас-
та 53+ и мужчин возрас-
та 58+.

ежедневные консультации 
проходят в соответствии с Про-
токолом совещания Федераль-
ной службы по труду и занятости 
с руководителями органов испол-
нительной власти субъектов рос-
сийской Федерации, осуществля-
ющих полномочия в сфере заня-
тости населения от 10.07.2018       
№ 1 министерством труда, заня-
тости и миграционной политики 
самарской области (далее – ми-
нистерство). на основании нор-
мативных документов подготов-
лен проект распоряжения Губер-
натора самарской области «об 
утверждении Межведомственно-
го плана мероприятий («дорож-
ной карты») по содействию за-
нятости работников предпенси-
онного возраста (в возрасте для 
женщин 53+ и мужчин 58+) на 
2018-2020 годы».

 для предварительной работы, 
направленной на сохранение за-
нятости (недопущение увольне-
ния) лиц предпенсионного возрас-
та, предоставляем работодателям 
и лицам предпенсионного возрас-
та информационные материалы 
(Приложение 1).  их можно  ис-
пользовать для информационно-
разъяснительной работы по во-
просам трудового законодатель-
ства, охраны труда работни-
ков предпенсионного возраста 
(лиц достигающих возраста 60 
лет мужчины, 55 лет женщины в 
2019 году). 

Время работы консульта-
ционного пункта: с 08.00 до 
17.00, тел. 8 (84675) 2-15-04; 

     8 (84675) 2-23-96.

Администрация ЦЗН.

Приложение 1
Информационные мате-

риалы для проведения с ра-
ботодателями и работника-

ми предпенсионного возрас-
та разъяснительной работы 

об обязательном соблюдении 
предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимо-

сти от возраста

НЕдОпУщЕНИЕ 
дИСкРИМИНАЦИИ

в соответствии со статьей 2 
трудового кодекса рФ (далее – 
тк рФ) одним из основных прин-
ципов правового регулирования 
трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними 
отношений признается равен-
ство прав и возможностей работ-
ников, независимо при этом от их 
возраста. 

в этой связи статьями 3 и 64 тк 
рФ регламентировано правило о 
равных возможностях за каждым 
для реализации своих трудовых 
прав, общем запрете на ограни-
чение в трудовых правах и сво-
бодах в зависимости от возрас-
та, и в частности при заключении 
трудового договора, за исключе-
нием случаев, если ограничение  
связано с деловыми качествами 
работника или определено  тре-
бованиями, установленными фе-
деральным законом.

Под деловыми качествами ра-
ботника следует, в частности, по-

нимать способности физическо-
го лица выполнять определенную 
трудовую функцию с учетом име-
ющихся у него профессионально-
квалификационных качеств (на-
пример, наличие определенной 
профессии, специальности, ква-
лификации), личностных качеств 
работника (например, состояние 
здоровья, наличие определенно-
го уровня образования, опыт ра-
боты по данной специальности, в 
данной отрасли).

в соответствии со статьей 332 
тк рФ в государственных и му-
ниципальных образовательных 
организациях высшего образова-
ния должности ректора, прорек-
торов, руководителей филиалов 
замещаются лицами в возрасте 
не старше 65 лет независимо от 
срока действия трудовых догово-
ров; согласно статье 2 основ за-
конодательства российской Фе-
дерации о нотариате нотариусом 
в российской Федерации может 
быть гражданин российской Фе-
дерации не старше 75 лет.

вместе с тем федеральными 
законами российской Федерации 
не установлены ограничения тру-
довых прав, в том числе права на 
прием на работу, лиц предпенси-
онного возраста.

в связи с этим в иных случаях 
ограничение трудовых прав ра-
ботников в зависимости от воз-
раста будет являться дискрими-
нацией в сфере труда, которая 
трудовым законодательством за-
прещена.

По письменному требованию 
лица, которому отказано в заклю-
чении трудового договора, рабо-
тодатель обязан сообщить при-
чину отказа в письменной форме 
в срок не позднее чем в течение 
семи рабочих дней со дня предъ-
явления такого требования (ста-
тья 64 тк рФ).

отказ в заключении трудово-
го договора может быть обжало-
ван в суд (статья 391 трудового 
кодекса рФ).

лица, считающие, что они под-
верглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении на-
рушенных прав, возмещении ма-
териального вреда и компенсации 
морального вреда.

кроме того, работодателям 
следует учесть, что статьями 5.62 
и статьей 13.11.1 кодекса рФ об 
административных правонару-
шениях (далее – коаП рФ) уста-
новлена административная от-
ветственность соответственно 
за дискриминацию и распростра-
нение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного харак-
тера, в том числе и по возрасту.

согласно пункту 87 части 2 ста-
тьи 28.3 коаП рФ право составле-
ния протоколов об администра-
тивном правонарушении, преду-
смотренном статьей 13.11.1 коаП 
рФ, предоставлено должностным 
лицам органов исполнительной 
власти субъектов российской Фе-
дерации, осуществляющих полно-
мочия в области содействия заня-
тости населения в самарской об-
ласти – министерству труда, заня-
тости и миграционной политики 
самарской области (далее – ми-
нистерство). 

таким образом, министерство 
работает с информацией граж-
дан, содержащей признаки дис-
криминации в сфере труда по 
возрасту. При наличии указан-
ной информации заявитель впра-
ве предъявить её в министерство 
для рассмотрения вопроса о воз-
буждении административного 
производства.

кроме того, при рассмотрении 
работодателем вопроса о расто-
ржении трудового договора по 
инициативе работодателя с ли-
цом предпенсионного возраста 
следует учесть, что равенство их 

прав и возможностей с другими 
работниками не позволяет рабо-
тодателю ограничивать их трудо-
вые права, в частности, при рас-
смотрении вопроса о преимуще-
ственном праве на оставление на 
работе при сокращении штата или 
численности работников органи-
зации. в основу отбора работни-
ков, пользующихся данным пра-
вом, работодателем должны быть 
использованы основания, преду-
смотренные  статьей 179 тк рФ, 
среди которых отсутствует осно-
вание об оставлении на работе 
более молодых работников, чем 
лица предпенсионного возраста.

нарушение работодателем 
трудовых прав лиц предпенсион-
ного возраста при рассмотрении 
вопроса преимущественного пра-
ва на оставление на работе в слу-
чае проведения мероприятий по 
сокращению штата или числен-
ности организации будет являть-
ся нарушением порядка увольне-
ния работников.   

работники, уволенные с нару-
шением установленного порядка, 
подлежат восстановлению судом 
на работе.

обращаем внимание, что с 
01.07.2018 Государственной ин-
спекцией труда в самарской об-
ласти как органом, осуществляю-
щим федеральный государствен-
ный надзор за соблюдением тру-
дового законодательства за все-
ми работодателями, проводится 
мониторинг соблюдения трудово-
го законодательства в отношении 
лиц пенсионного и предпенсион-
ного возраста.

РЕгУлИРОвАНИЕ 
ТРУдОвОй 
дЕЯТЕльНОСТИ
Особенности приема 
на работу

Правила приема на работу 
граждан предпенсионного возрас-
та не отличаются от правил прие-
ма на работу других работников.

трудовым кодексом россий-
ской Федерации (далее тк рФ) 
установлен только возраст, с ко-
торого допускается заключение 
трудового договора. Предельный 
возраст для заключения трудово-
го договора не установлен.

отказать гражданину предпен-
сионного возраста в заключении 
трудового договора можно только 
по деловым качествам. достиже-
ние указанного возраста не может 
быть причиной для отказа.

в качестве гарантий при за-
ключении трудового договора тк 
рФ запрещается необоснован-
ный отказ в заключении трудово-
го договора.

По требованию лица, которому 
отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа  пись-
менной форме. обратите внима-
ние: отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован 
в суд (ст. 64 тк рФ), также можно 
обратиться в государственную ин-
спекцию труда.

Особенности содержания 
трудового договора

законодательство не содержит 
запрета на работу граждан пред-
пенсионного возраста по совме-
стительству.

в соответствии с ст. 601 тк рФ 
любой работник по общему пра-
вилу имеет право заключать тру-
довые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы 
время другой регулярной опла-
чиваемой работы у того же ра-
ботодателя (внутреннее совме-
стительство) и (или) у другого 
работодателя(внешнее совме-
стительство).

работники предпенсионно-
го возраста, являющиеся совме-

стителями имеют право на те же 
гарантии и компенсации, что и 
обычные работники. например, 
им полагается ежегодный опла-
чиваемый отпуск, оплата боль-
ничного листа и компенсация за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении.

Принудительное заключение 
срочного трудового договора с ра-
ботниками предпенсионного воз-
раста недопустимо, то есть рабо-
тодатель не имеет права настаи-
вать на заключении срочного до-
говора, если характер предстоя-
щей работы и условия ее выпол-
нения позволяют заключить бес-
срочный трудовой договор. если 
впоследствии судом будет уста-
новлено, что работника вынуди-
ли заключить срочный трудовой 
договор, такой договор будет при-
знан бессрочным (заключенным 
на неопределенный срок).

Установление трудовых отно-
шений на определенный срок без 
учета характера работы и условий 
ее выполнения допускается толь-
ко с теми работниками предпен-
сионного возраста, кто поступа-
ет на работу. закон не наделяет 
работодателя правом переофор-
мить трудовой договор, заключен-
ный с работником на неопреде-
ленный срок, на срочный трудо-
вой договор (равно как и растор-
гнуть трудовой договор) в связи 
с достижением этим работником 
пенсионного возраста и назначе-
ния ему пенсии.

трудовое законодательство 
не содержит запрета для уста-
новления испытания при приеме 
граждан предпенсионного воз-
раста на работу. Поэтому испы-
тание им может устанавливать-
ся на общих основаниях в соот-
ветствии со ст.70 тк рФ. Условие 
об испытании следует включать в 
текст трудового договора (в про-
тивном случае будет считаться, 
что лицо предпенсионного воз-
раста принято на работу без ис-
пытания) и в приказ о приеме ра-
ботника на работу.

отсутствие в трудовом догово-
ре условия об испытании означа-
ет, что работник принят на работу 
без испытания.

Особенности рабочего 
режима и отдыха

законодательством не уста-
новлены специальные требова-
ния к условиям труда и режиму 
работы работников предпенсион-
ного возраста. общие советы ра-
ботодателям по улучшению усло-
вий труда работников данной ка-
тегории и производственной сфе-
ры приведены в п. 13 рекомен-
дации №162 «о пожилых трудя-
щихся», утвержденной Междуна-
родной организацией труда от 23 
июня 1980 г. например, работода-
телям рекомендуется:

• изменять формы организации 
труда, если они ведут к чрезмер-
ному напряжению пожилых работ-
ников, в частности, путем ограни-
чения сверхурочной работы;

• приспосабливать рабочее ме-
сто и задания к возможностям тру-
дящегося лица предпенсионно-
го возраста, используя все име-
ющиеся технические средства и, 
в частности, принципы эргономи-
ки, чтобы сохранять здоровье и 
работоспособность и предупре-
дить несчастные случаи;

• организовать систематиче-
ский контроль состояния здоро-
вья пожилых работников;

• обеспечить безопасность и ги-
гиену труда работников предпен-
сионного возраста.

Повышенные гарантии работ-
никам предпенсионного возрас-
та по сравнению с обычными ра-
ботниками могут быть предусмо-
трены коллективным договором, 
соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым до-
говором.

Отпуска

трудовым законодательством 
установлены категории работни-
ков, которые имеют право уйти в 
отпуск в любое удобное для них 
время.

кроме этого, правом на ис-
пользование отпуска в удобное 
для них время обладают работ-
ники предпенсионного возраста, 
если они признаны пострадавши-
ми в результате аварии на Черно-
быльской аЭс (п. 5 ст. 14 закона 
рФ о 15.05.19913 1244-1 «о со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской аЭс», далее - закон 
№1244-1). в силу п. 5 т. 14 зако-
на №1244-1 предусмотрен допол-
нительный оплачиваемый отпуск 
пострадавшим в результате ава-
рии на Чернобыльской аЭс в ко-
личестве 14 календарных дней. 
если работник предпенсионного 
возраста имеет статус граждани-
на, подвергшегося воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской аЭс, то 
названная льгота распространя-
ется и на него.

статьей 128 тк рФ предусма-
тривается, что по семейным об-
стоятельствам и другим уважи-
тельным причинам работнику по 
его письменному заявлению мо-
жет быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты, продолжительность которого 
определяется соглашением меж-
ду работником и работодателем.

в то же время на работодате-
лей возлагается обязанность на 
основании письменного заявле-
ния отдельных категорий работ-
ников предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы в 
обязательном порядке (ч. 2 ст. 
128 тк рФ).

так, если работник предпенси-
онного возраста - инвалид, то в 
обязанности работодателя вме-
няется обязанность  предоста-
вить отпуск без сохранения зара-
ботной платы до 60 календарных 
дней в году.

если работник предпенсион-
ного возраста является родите-
лем или женой (мужем) военнос-
лужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполне-
нии обязанностей военной служ-
бы либо вследствие заболева-
ния, связанного с прохождени-
ем военной службы, то по его за-
явлению предоставляется отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты в количестве 14 календарных 
дней в году.

за нарушение трудовых прав 
работников предпенсионного 
возраста предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа:

• за нарушение порядка оформ-
ления приема на работу и оформ-
ления трудового договора (ч. 1 ст. 
5.27 коаП рФ) – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей;

• за нарушение порядка пре-
кращения трудового договора 
(принуждение к увольнению, при-
влечение к дисциплинарной от-
ветственности в виде увольне-
ния) (ч. 1 ст. 5.27 коаП рФ) - от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей;

• за непредоставление отпуска 
(ч. 1 ст. 5.27 коаП рФ) - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

• за нарушение режима рабоче-
го времени и времени отдыха (ч. 1 
ст. 5.27 коаП рФ) - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей;

• за непрохождение работни-
ками обязательных медицинских 
осмотров (ч. 3 ст. 5.27 коаП рФ) 
- от ста десяти тысяч до ста трид-
цати тысяч рублей;

• за непроведение специаль-
ной оценки условий труда (ч. 2 
ст. 5.27 коаП рФ) - от шестиде-
сяти тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей.
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Ключи от нашего здоровья

Когда два любящих серд-
ца соединяются узами 
брака, они создают се-
мью. Означает ли это, 
что их семья будет креп-
кой? Сказать это с уве-
ренностью можно будет 
только спустя годы, ког-
да семью  сплотит не 
только любовь, но и вза-
имное уважение супру-
гов друг к другу, желание 
сделать жизнь близкого 
тебе человека лучше, по-
мочь и поддержать в труд-
ную минуту. В крепкой се-
мье главное -  уметь в лю-
бимом человеке видеть 
личность и уважитель-
но, с любовью относить-
ся к нему. 

всегда рядом, всегда вме-
сте, помогая друг другу.  именно 
так семья бредихиных владими-
ра алексеевича и евгении ива-
новны достигла золотого юби-
лея супружеской жизни. в свой 
юный  возраст,  окрылённый филь-
мом «высота», владимир твёр-
до решил получить  профессию 
монтажника-высотника и после 
учёбы отправился на гигантскую 
стройку крупнейших химических 
предприятий. работал в городе 
ставрополь-на-волге. на строи-
тельстве одного из таких предпри-
ятий владимир и встретил свою 
избранницу. из всей приехавшей 
группы аппаратчиков евгения осо-
бенно выделялась скромностью и 
обходительностью. После знаком-
ства владимир и евгения  в числе 
дружной компании  такой  же за-
дорной, энергичной молодёжи хо-
дили в туристические походы, на 

Душа семьи становится богаче,
Когда царят любовь в ней да совет 

лыжах, каток и, конечно, в кино.   
свой счастливый брак они за-

ключили пятьдесят лет назад, и 
все эти годы трепетно относились 
друг к другу,  сохранив  основные 
принципы их супружеской жизни: 
умение слушать, доверять, ува-
жать. за  многолетний  безупреч-
ный труд юбиляры удостоены зва-
ния «ветеран труда» российской 
Федерации.  владимир алексее-
вич  награжден орденом трудово-
го красного знамени. в атмосфе-
ре любви и согласия супруги вы-

растили дочь, радостью для се-
мейной пары являются внуки.  

Умение ценить каждый миг, 
проведённый вместе, умение 
быть терпимыми друг к другу, уме-
ние прощать и умение заботить-
ся друг о друге. все эти принци-
пы семейного долголетия сберег-
ли супруги новиковы юрий алек-
сандрович и надежда андреевна. 
Эта супружеская пара не случай-
но дошла до «золотой» свадьбы.  
их союз всегда был доверитель-
ным и крепким, они всегда были 

преданными и  чуткими друг к дру-
гу. до сих пор эта семья сохраня-
ет добропорядочные отношения, 
во всем помогая друг другу.  в ува-
жении, почитании старших, в тру-
долюбии воспитали супруги сво-
их детей: дочь екатерину и сына 
андрея.  для внуков и прелестной 
правнучки  дедушка и бабушка 
всегда являются положительным  
примером во всём. юрий алек-
сандрович и надежда андреевна  
являются ветеранами труда. для 
юрия александровича, имеющего 

почётные грамоты  департамента 
науки и образования администра-
ции самарской области, диплом 
министерства здравоохранения и 
социального развития самарской 
области, главной наградой явля-
ются его успешные ученики, для 
которых он все годы педагогиче-
ского труда был образцовым при-
мером высокого звания Учитель.   

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.     

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Семья Новиковых

Самый прекрасный на свете наряд -
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Эти ключи от здоровья людей
Разве отыщешь работу важней?
Разве найти вам надёжнее друга
В час, когда давит вас бремя недуга?
Вот почему так прекрасен наряд —
Белая шапочка, белый халат. 

Почти двадцать лет в системе здравоохране-
ния  работает татьяна николаевна Гвоздева. в 
селе Павловка, где она является фельдшером 
ФаПа,   её  называют уважительно, не иначе как 
«наш доктор». татьяна николаевна,  обладая  до-
статочным объемом и уровнем знаний, практиче-
ских навыков,   может самостоятельно  оказать  
доврачебную  помощь. имея первую квалифи-
кационную категорию по специальности «лечеб-
ное дело», профессионально владеет различны-
ми видами манипуляций, принятых в её работе. 
она стремится повышать свой профессиональ-
ный уровень, участвует в конференциях, семи-
нарах, изучает медицинскую литературу.  татья-
на николаевна  умеет  рационально организовать  
свой труд при приеме пациентов. к каждому из них  
сельский фельдшер  имеет индивидуальный под-
ход,  может расположить к себе человека, устано-
вить с ним контакт, что немаловажно при лечении 
больного и его выздоровлении.  

сельчане доверяют ей не только как медицин-
скому работнику, но и просто как душевному, по-
рядочному человеку, который имеет чувство такта, 
профессиональной этики и конфиденциальности.  

за многолетнюю и добросовестную ра-
боту по организации и оказанию лечебно-
профилактической и экстренной помощи насе-
лению татьяна николаевна имеет благодарно-
сти, почётные грамоты  от администраций   рай-
она и Црб. 

Л. Пахомова.
Фото предоставлено администрацией 

с.п. Павловка.

вСЕ пРОФЕССИИ вАжНы, вСЕ пРОФЕССИИ НУжНы

 выражаем огромную благодарность вокальному ансамлю «рус-
ская песня» алексеевского дк за проведение праздника дня пожило-
го человека.

вокальный ансамбль образовался в 1990 году. вот уже 28 лет участ-
ники этого коллектива радуют нас, жителей поселка, своим творче-
ством. нет ни одного мероприятия, в котором не принимал бы участие 
этот коллектив. будь-то встреча нового года, проводы русской зимы, 
празднование дня села, дня пожилого человека, который отмечает вся 
страна 1 октября.

в составе «русской песни» наши односельчане: в.Г. Горбенко, Г.Г. 
виноградова, Г.в. романова, н.я. Черникова, о.П. Шлеенкова, и.в. за-
йцева, н.а. байматова, ветераны ансамбля - и.а. Морозова, в.н. за-
йцева, художественный руководитель - н.а. Ушмаева. они все увле-
ченные, творческие люди. очень часто можно видеть их бегущими в 
любую погоду на репетицию в дом культуры. с приходом специалиста 
н.а. Ушмаевой и организатора по культурной работе н.а. байматовой 
наш алексеевский дом культуры преобразился. стало тепло, уютно, 
все мероприятия проходят при аншлаге.

29 сентября участники ансамбля подготовили концертную програм-
му ко дню пожилого человека. После концерта все были приглашены 
на чаепитие.

Желаем коллективу «русская песня» творческих успехов, здоровья, 
уважения близких и радовать нас ещё долгие годы своими  песнями.

Е.Ф. Лащенова, В.В. Лащенов, 
Л.В. Кулагина, А.С. Буянова.

блАгОдАРИМ!
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 ГАЗЕТА иЗдАёТСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОдАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района Самарской области
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РиТУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
     УВАЖАЕМыЕ ЖиТЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.
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РиТУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
Имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.

пРОдАЮ 2-комнатную квартиру.
ТЕл.: 8-937-185-35-29, 
(общение только по смс).

пРОдАЮ 3-комнатную 2-уров-
невую квартиру возле школы в п. 
ленинский, участок 12 соток.

ТЕл.: 8-927-263-80-20.

пРОдАЮ участок 12 соток со 
всеми коммуникациями, цена 200 
тыс. руб.

ТЕл.: 8-927-740-24-22.

пРОдАЮ ваз 21103 2004 г. в.
ТЕл.: 8-927-600-22-58.

СРОЧНО пРОдАЮ земельный 
участок 7 соток в с. красноармей-
ское. недорого.

ТЕл.: 8-903-309-82-49.

пРОдАЮ или СдАЮ в аренду 
магазин в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-701-38-74

СРОЧНО пРОдАЮ диван. не-
дорого.

ТЕл.: 8-927-763-04-86.

пРОдАЮ корову.
ТЕл.: 8-937-175-17-95.

пРОдАЮ овец.
ТЕл.: 8-927-76-05-208.

пРОдАЮ профлист новый и не-
кондицию, трубу нкт и профтру-
бу, гаражи б/у. доставка.

ТЕл.: 8-927-686-23-36.

ЗАкУпАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУпАЮ крс, баранов.
ТЕл.: 8-927-748-55-35,
          8-937-171-14-01.

ЗАкУпАЮ мясо крс.
ТЕл.: 8-927-266-22-20.

пРИНИМАЮ мясо: говядину, 
свинину, баранину по хорошей 
цене.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

пЕСОк, щебень, керамзитные 
блоки.

ТЕл.: 8-927-261-37-30.

пЕСОк, щебень, грунт.
ТЕл.: 8-927-297-80-68.

пЕСОк, щебень и другой сыпу-
чий груз.

ТЕл.: 8-927-736-88-86.

дОСТАвкА песка, щебня и т.д.
ТЕл.: 8-927-75-24-200.

пРИНИМАЮ заказы на пироги с 
разными начинками.

ТЕл.: 2-11-24.
каткова нина Павловна.

пРИглАШАЕМ на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. крас-
ноармейское.

ТЕл.: 8-927-742-89-69.

в организацию ООО «жИлСЕР-
вИС» ТРЕбУЮТСЯ:

водитель, разнорабочий.
ТЕл.: 2-17-83.

гОТОвыЕ ТЕплИЦы.
ТЕл.: 8-927-700-24-00. ре
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МАГАЗИН МебелИ 
И дверей 

«ВиКТОРия»
ОгрОмный выбОр. высОкОе качествО. 

НиЗКиЕ ЦЕНы.
Индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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агрофирма 
реализует 

кур-несушек.
бесплатная доставка.

ТЕл.: 
8-928-77-25-054. ре
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Поздравляем!

     дорогие мои клиенты и гости салона!
               рада сообщить о переезде
               салона красоты «Стиль»!
    жду вас по адресу: ул. Мира, 7, 2 этаж 
                   (с лестницы налево).
                  ТЕл.: 8-937-794-60-06.
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Поздравляем с юбилеем 
           Макарова 
Андрея Алексеевича!
от всей души желаем 
счастья,
Чтоб не было в душе 
ненастья.
здоровья, бодрости и 
смеха, 
в больших делах - 
больших успехов!

Чапурины, когтевы, 
Рыжкова.

Поздравляем с юбилеем!
             Хмелеву 
             Надежду 
       Александровну!
в такой чудесный, светлый 
день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых 
перемен,
отличного здоровья!
Пусть не тревожит грусть, 
печаль,
всегда царит согласие,
добро приходит 
невзначай,
и рядом будем счастье.

дети, внуки.

Учитель и школа - лично для меня эти слова очень дороги и свя-
ты. Прошло более 50 лет, как я окончила куйбышевскую восьмилет-
нюю школу, затем андросовскую среднюю школу. но не забыть, на-
верное, никогда эти школьные годы, пожалуй, это самые чудесные 
годы в моей жизни.

есть такое изречение: «Школа - это гавань, от которой мы отча-
ливаем в жизнь». и именно от этих школ я получила тот багаж зна-
ний, который сопутствует мне на протяжении всей жизни. именно эти 
школы научили меня уверенно шагать в завтрашний день. я счаст-
лива и очень горжусь тем, что меня учили такие талантливые учи-
теля, многих из которых давно уже нет в живых: бобков а.в., вочко-
ва М.и., Пидпалая е.в., Пропадалина з.М., лопатин ю.а., воронова 
р.М., редина а.Г. и многие другие. Пусть будут благословенны ваши 
светлые имена. Годы летят, стареют наши дорогие учителя. но в су-
матохе дней и в дни праздников мы часто вспоминаем вас, дорогие 
наши ветераны педагогического труда: неверова в.П., астанков М.Ф., 
астанкова Г.П., вьюшкова ю.и., вьюшков а.в., илясова в.М.

все эти учителя не только профессионально, доступно и доход-
чиво преподавали свои предметы, но и по-человечески относились к 
нам, умели по-настоящему уважать в нас пусть молодые, но уже лич-
ности. и учить их предметы было одно удовольствие.

хочется особое слово сказать о своём классном руководителе - 
астанкове Михаиле Фёдоровиче. Это удивительный человек, замеча-
тельный Учитель. У него был свой неповторимый стиль преподава-
ния, он вкладывал в нас свою душу, делал уроки интересными и раз-
нообразными. он очень остроумный. ходил с нами в походы на лы-
жах, а как он умел играть на гитаре и петь! всегда чуткий, сдержан-
ный, очень добрый человек! Признаюсь: мы не только уважали его, но 
и очень любили.

спасибо школа! спасибо вам, дорогие Учителя - теперь уже вете-
раны педагогического труда! здоровья вам и низкий поклон!

Т. Королёва, выпускница 1968 года.

У неё лучистые, внима-
тельные глаза, откры-
тая, искренняя улыбка, 
хорошо поставленный 
голос… С таким чело-
веком хочется общать-
ся, делиться радостя-
ми и бедами. Она умеет 
расположить к себе со-
беседника, всегда гото-
ва прийти на помощь и 
сказать добрые слова. 
Наверное, такими каче-
ствами и должен обла-
дать настоящий библио-
текарь. Не по диплому, а 
по призванию!

Это нина Павловна озерско-
ва.  в сентябре у нины Павлов-
ны юбилей. с этой знаменатель-
ной датой её приехали поздра-
вить сотрудники управления 
культуры: руководитель МбУ 
«Межпоселенческое управле-
ние культуры»  и.а. Перевозчи-
кова, заведующий МкдЦ - о.н. 
зубова, заведующий красноар-
мейской МЦб   е.в. юдина, ве-
дущий библиотекарь по работе с 
детьми  в.в. доброва.

нина Павловна в этот день 
принимала самые искренние по-
здравления в честь своего юби-
лея. в поздравительном адресе 
написано:

«Примите от нас, самые ис-
кренние поздравления в честь 
вашего юбилея!

вот уже более  50-ти лет вы 
дарите удивительный мир, в ко-
торый погружаются любители 
чтения. ваш  профессионализм, 
бесценный жизненный опыт, до-
брые советы высоко ценят кол-
леги нашего учреждения, близ-
кие люди и читатели.

за многие годы вашей пло-
дотворной деятельности вы 
внесли большой вклад в разви-
тие библиотечного дела на тер-
ритории красноармейского рай-
она. в библиотеку внедрены но-
вые технологии и формы рабо-
ты, библиотека является местом 

активного душевного досуга 
для местных жителей. 

благодаря вашему лич-
ному обаянию криволучье-
ивановская  библиотека по-
прежнему остается привлека-
тельной для читателей, кото-
рые с удовольствием приходят 
сюда, чтобы узнать что-то но-
вое, пообщаться, получить но-
вую  информацию.

Мы выражаем вам слова глу-
бокой признательности за ваш 
благородный кропотливый та-
кой нужный труд, за ваше пре-

данное отношение к делу по укре-
плению патриотического воспита-
ния и формирование гражданской 
ответственности граждан поселка 
криволучье-ивановка и красноар-
мейского района.

от всей души желаем счастья, 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, душевного 
тепла вам и вашей семье!»

М. Евгеньева.
Фото из архива 

районного управления 
культуры.

кУльТУРА

В гостях у юбиляра

Спасибо школа!
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