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Акция

Каждому 
Георгиевскую 
ленточку 

В рамках проведения 
Всероссийской «Весен-
ней недели добра» стар-
товала республиканская 
добровольческая акция 
«ДоброГод». Цель акции – 
расширить границы до-
бровольческого движения 
посредством проведения 
серии добровольческих 
тематических меропри-
ятий. 

Под эгидой данного меро-
приятия 23 апреля старто-
вала акция «Георгиевская 
ленточка». Георгиевская 
ленточка – символ па-
мяти, связи поколений 
и воинской славы. Чер-
но-оранжевая лента ста-
ла своеобразным знаком 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Включились в акцию и со-
циальные работники отде-
ления надомного обслу-
живания ГАУСО «КЦСОН 
«Исток-Башлангыч». Со-
вместно со школьниками 
каждому получателю соци-
альных услуг рассказали об 
истории георгиевской лен-
точки, вручили этот символ 
Победы.

ВЕНЕРА АХМЕТШИНА.

 eПоздравление председателя Лениногорской организации профсоюза работников образования Марины Сосункевич под аплодисменты зала прини-
мает команда-победительница – команда «Не КВНщики». | Фото: Зиля Мударисова.

Шутя о серьезном 

 e Республиканская добро-
вольческая акция «Добро-
Год»| Фото: Венера Ахметшина.

По дороге на обед!
Обратная связь

Вы стали очевидцем проис-
шествия, участником любо-
пытного события? 

Или же вас не устраивают об-
стоятельства, происходящие в 
городе? Если вы столкнулись с 
нарушением собственных или 
чьих-либо прав, а может быть, 
на ваших глазах произошел ин-
тересный случай и вам удалось 

зафиксировать это событие — 
присылайте свои материалы 
в редакцию на адрес: РТ, 
г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 3, 
тел.: 8 (85595) 5-08-70, 5-34-38 
или пишите нам на электрон-
ную почту zaveti@mail.ru.

Ваши материалы смогут 
увидеть многочисленные ин-
тернет-пользователи, а также 
наши подписчики! 

Поделитесь своими интерес-
ными историями с читателями 
и вас услышат все!

Профсоюз

Айсылу ГАББАСОВА

Настоящим сюрпризом 
для капитана «Не КВНщи-
ков» Гузели Байгараевой 
стало вручение ей путевки 
на круиз на теплоходе по 
Волге! Ее команда пред-
ставляла Лицей№ 12 на   
конкурсе  Клуба  веселых и 
находчивых  работников об-
разования, организованном 
Лениногорской организаци-
ей профсоюза работников 
образования.  Он прошел 
под девизом: «Скажи – 
«Да!» охране труда.

Марина Сосункевич, предсе-
датель Лениногорской органи-
зации профсоюза работников 
образования, открывая меро-
приятие, напомнила коллегам, 
что Общероссийский про-
фсоюз образования объявил 
2018 год Годом охраны труда. 
Многие мероприятия профсо-
юза работников образования 
посвящены этому важному 
направлению работы. Учеба, 
семинары, конкурсы по охране 
труда – все это давно вошло в 
норму, но в этом году на данное 
направление работы делается 
особый акцент.

«Почему пропагандируя 
важную и актуальную тему 
охраны труда, мы, проводя 
конкурс, выбрали форму КВН? 

 ʺ Нет ничего 
дороже 
здоровья, жизни 
работников.
До этого несколько лет подряд 
проводили конкурс агитбри-
гад. Достигнув определенных 
результатов в традиционных 
формах работы, мы решили о 
вопросах охраны труда сказать 
по новому. Главное донести до 
каждого важные истины – нет 
ничего дороже здоровья, жизни 
работников. Это направление 
работы всегда в центре про-
фсоюзной жизни», – объяснила 
Марина Николаевна.Действи-
тельно, лениногорцам есть чем 

гордиться. Команда Ленино-
горской организации профсо-
юзов работников образования 
не раз становилась лучшей на 
республиканском уровне по 
разным направлениям работы. 
Буквально на днях пришла 
хорошая новость – внештатный 
технический инспектор труда 
Лениногорской организации 
профсоюзов образования Нина 
Васильева стала победителем 
республиканского конкурса. 
Поздравляем!

 i обсудите эту тему  
на сайте leninogorsk-rt.ru

 e больше фото по этой теме  
на сайте leninogorsk-rt.ru
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Регина ГИРФАНОВА

В редакции филиала АО «ТАТМЕДИА» «Ленино-
горск – Информ» прошло очередное награжде-
ние победителя конкурса «Весна! Пора менять-
ся!», который определился путем генератора 
случайных чисел. 

Им стала Гульчачак Хамзина. «Увидев конкурс на ва-
шем сайте, я решила поучаствовать и попытать свое 
счастье. Тем более, так совпало, что 27-го числа ро-
дился мой сыночек Булат, и мой порядковый номер 
оказался 27. Я в душе сразу же поняла, что стану по-
бедителем. Так и произошло! 

«Весна! Пора меняться!»

Конкурс

1 0 0  л у ч ш и х  и с т о р и й  о  Та т а р -
с т а н е  к  1 0 0 - л е т и ю  р е с п у б л и к и 
История ТАССР – жизнь тысяч татарстанцев. 
Судьба каждой отдельной семьи – часть истории 
целой республики. 

Историю Татарстана можно изучать не толь-
ко по произошедшим событиям, но и по вос-
поминаниям людей. Ведь каждый человек и де-
лает эту историю. Поделитесь своими личными 
воспоминаниями, расскажите о самом важном.  
Великая история, как мозаика, собирается из чело-
веческих судеб, история семьи вливается в историю 
края, переплетается с ней, становится ее неотъемле-
мой частью. А связь поколений – это тот цемент, ко-
торый держит нас и оберегает. Большая история тво-
риться из маленьких историй самых разных людей. Как 
каждый из нас жил в своем историческом периоде? 
Какие поступки совершал? Как оценивал существу-
ющий строй? Как воспитывал своих детей? Что заве-
щал своим внукам? Как о нем вспоминают правнуки? 
Сайт http://100.tatarstan.ru/ , рассказывающий о ста 
славных годах со дня образования нашей респу-
блики, приглашает всех татарстанцев поучаство-
вать в наполнении контента кусочками из своей 
интересной жизни. Мы ждем ваши рассказы, рас-
сказы ваших родителей, бабушек и дедушек, ко-
торые наверняка остались в ваших семьях в виде 
воспоминаний, фотографий, семейных легенд. 
Отправляйте нам свои семейные истории на адрес: 
alsumu@mail.ru с пометкой «100 лет ТАССР» и 100 
лучших историй мы обязательно опубликуем на сай-
те. О вашей семье, о вкладе вашей семьи в становле-
ние республики узнает весь мир!

 eПобедительница конкурса «Весна! Пора менять-
ся!». | Фото: Регина Гирфанова.

Шутя о серьезном 
Профсоюз

 MНачало на 1 стр.

В состоявшемся же КВНе 12 
команд, их них 9 представляли 
детские сады (№ 6, 7, 10, 20, 25, 
26, 27, 30, 32), и 3 – школы города 
(2, 13, лицей 12), не изменяя тра-
диции Клуба через «Визитку», 
«Домашнее задание», «Размин-
ку» стремились показать пути 
решения вопросов охраны 
труда, представляли инсцени-
ровку «внештатной» ситуации. 
Ну, а в «Конкурсе капитанов» 
лидеры команды блеснули 
своими знаниями норм и 
правил охраны труда.

Все происходило в самом что 
ни на есть юмористическом 
ключе. Перед болельщиками 
КВНщики выступали в роли 
строгих инспекторов по охране 
труда, непослушных детей, из-
вестных мультипликационных 
героев, медиков и самих себя  – 
работников образовательных 
организаций. Искрометный 
юмор, песни, танцы, сценки, 
по-КВНовски быстрая смена 
картинок в выступлениях 
команд, продуманное музы-
кальное сопровождение – все 
это придало хороший драйв 
конкурсу, который шел 2 дня 
на одном дыхании. Уставшими 
себя не успели почувствовать 
ни зрители, ни группы под-
держки. 

И  в о т  то р ж е с т в е н н о е 
оглашение итогов конкурса. 
Каждая из команд полу-
чила Диплом и денежную 
п р е м и ю .  Т р е т ь е го  м е с та 
удостоилась команда «Трид-
цатый квартал» детского 
сада № 30, второго – «Наши 
люди» школы № 2 и ,наконец, 
п е р в о го  –  к о м а н д а  « Н е 
КВНщики» Лицея №1 2. Она 

Марина Сосункевич, 
председатель Лениногор-
ской организации профсо-
юза работников образо-
вания:

– Все с огромным жела-
нием и хорошей подготов-

кой приняли участие в КВНе.  У всех все полу-
чилось. Молодцы! Теперь будем «болеть» за 
команду победителей, чтобы она достойно 
представила Лениногорский профсоюз обра-
зования  на уровне республики. Болельщики 
молодцы, дружно поддерживали   всех участ-
ников. Так держать! Ведь  мы одна команда – 
Общероссийский профсоюз образования!

Гузель Байгараева, 
капитан команды «Не 
КВНщики»:

– Победа в этом замеча-
тельном конкурсе стала 
для нас неожиданностью, 
ведь все команды выступа-

ли очень здорово. Хотя в душе, конечно же, 
лелеялась надежда. В  этой победе есть за-
слуга каждого члена команды. Мы долго гото-
вились, выкраивая свободное  время.  Отта-
чивали каждую фразу, каждую сценку.  Очень 
рады! Стала настоящим сюрпризом для меня 
путевка на круиз по Волге. Спасибо большое 
профсоюзу! Было интересно и познавательно.

Милауша Глухова, 
заместитель начальника 
управления по делам моло-
дежи, спорту и туризму:

– Прекрасное мероприятие! 
Это новая страница в исто-
рии КВНа Лениногорска. До 

этого КВН был популярен среди учащейся мо-
лодежи и в НГДУ «Лениногорскнефть». А те-
перь впервые, но очень интересно, на хоро-
шем уровне, на очень непростую, но такую ак-
туальную  тему о себе заявили члены профсо-
юза работников образования. Мы пригласили 
команду победительницу в качестве гостьи на 
игру КВН учащейся молодежи, которая прой-
дет совсем скоро. Их выступление станет хо-
рошей школой и для наших команд. Желаю 
всем удачи!

 ʺ Во всех 
учреждениях 
образования 
в городе и 
районе вопросы 
безопасности 
детей и 
работников – на 
первом месте.

и представит Лениногорскую 
организацию профсоюза об-
разования в Казани на кон-
курсе КВН Федерации про-
фсоюзов Республики Татар-
стан. А капитан команды по-
бедителей отправится в круиз 
на теплоходе по Волге. По-
здравляя не только команды 
призеров и победителей, но 
и всех участников КВНа с 
«первой пробой пера» и зажи-
гательными выступлениями, 
умением в остроумной форме 
говорить о самом важном – 
здоровье детей и взрослых, 
председатель жюри, началь-
ник управления образования 
Вагиз Санатуллин пожелал и 
в повседневной работе обяза-
тельно придерживаться норм 
и правил охраны труда.

«Во всех учреждениях об-
разования в городе и районе 
вопросы безопасности детей и 
работников – на первом месте. 
Хочется пожелать, чтобы 
так было и впредь, и в этом, 
безусловно, важна роль профсо-
юза. И конечно, – всем новых 
побед!», – сказал он. Остается 
и нам поздравить победите-
лей и сказать большое спасибо 
всем участникам грандиозного 
мероприятия, вне всякого со-
мнения, удавшегося праздника 
смеха на такую серьезную тему. 
Всем здоровья и благополучия!

Объявление

Афорищм

Объявление

Воюют два замка. Из одного 
вылетает ядро – на втором 
отваливается кусок стены. 
Из другого замка вылетает 
ядро – у первого отвали-
вается башня. Так воюют 
неделю. Потом – затишье. 
Из первого замка кричат:
– Эй, почему не стреляете?
– Не можем – ядро у вас!..

***
– Девушка, вы мне не пока-
жите во-он ту шляпку?
– Почему это не покажу?! Я 
что, с вами посорилась?!

***
Ты такой взрослый, а еще 
не определился, в какой 
профессии будешь безра-
ботный.

***
– На, мальчик, держи шоко-
ладку. А что надо сказать 
дяде?
– Партизаны – там...

Медицина учит, что холостяки обыкновенно 
умирают сумашедшими, женатые же умирают, 
не успев сойти с ума.

АЛЕКСАНДР ЭЗЕКОВ.


