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24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН!
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с Днем профсоюзов Республики Татарстан! 

Вы принимаете активное участие в жизни республики и в формировании нашего будущего, внося вклад 
в развитие подрастающего поколения. Желаем вам здоровья, благополучия и счастья, единства 
профсоюзных рядов, новых успехов в вашей ответственной работе на благо родной республики! 

Подводя итоги, идем вперед 

 Образовательные учреждения к но-
вому учебному году подготовлены. Каж-
дый член коллектива внес свою лепту в 
подготовку школы, детского сада. 

На августовском совещании работ-
ников образования и науки мы про-
анализировали результа ты учебной и 
воспитатель ной работы за прошедший 
учебный год, поставили новые задачи в 
соответствии с тре бованиями времени. 
На секционных заседаниях учителя обсу-
дили актуальные вопросы развития всех 
уровней образования, насущные пробле-
мы в преподавании своего предмета, по-
делились опытом по методикам и техно-
логии повышения качества образова ния. 
В этом году в преро гативе - воспитатель-
ная работа и развитие национального 
об разования. Это обусловлено тем, что 
волнует сегодня обще ство.

 2016-2017 учебный год в целом был 
успешным. В рейтинге Министерства 
об разования и науки Татарстана (МО и Н 
РТ) «За эффективность организации до-
школьного об разования» наш район на 
5-м месте, в рейтинге «За качество обра-
зования» мы занимаем 8-е место, в рей-
тинге деятель ности в сфере воспитания 
и дополнительного образования на 7-м 
месте.

По основным по казателям мы входим 
в десятку лучших среди 45 управлений 
образования Татарстана. А наша про-
фсоюзная организация является одной 
из лучших и занимает первое место в 
рейтинге «Эффективность деятельности 
территориальных организаций профсо-
юза работников образования и науки 
Республики Татарсктан».

 Но нужно идти вперед. А примеры 
этого находятся среди нас. Порадовали 
наши коллеги успехами на республи-
канских профессиональных конкурсах: 
победитель кон курса «Лучший дирек-
тор» Г.А. Новичкова (директор СОШ № 
5), лауреат конкурса «Учитель года» - И.В. 
Юртаева (учитель начальных классов ли-
цея № 12), 2-е место в конкурсе «Лучший 
педагог-организатор» заняла И.А. Хуснут-
динова (пе дагог-организатор СОШ № 7), 
3-е место в конкурсе «Лучший педагог 
дополнительного об разования» получи-
ла Н.М. Афа насьева (Дом детского твор-
чества), лауреатом конкура «Классный 
руководитель года» стала А.А. Павельева 
(СОШ № 7), в конкурсе «Воспитатель года» 
в номинации «Лучшее билингвальное об-
разование» - А.Р. Гайнутдинова (воспита-
тель ДОУ № 5).

 Школы № 5 и 7 выиграли грант 
«Успешная школа» - размер гранта в де-
нежном вы ражении 1 миллион рублей и 
500 тысяч рублей соответствен но. Дом 
детского творчества - в 1 миллион рублей 
на реализа цию творческих способностей 
детей в инженерных областях. Кроме 
того, 20 учителей стали обладателями 
различных грантов.

Особенно радуют нас резуль таты 
участия на предметных олимпиадах. 
В рейтинге МО и Н РТ по количеству 
победите лей и призеров регионального 
и заключительного этапов все российской 
олимпиады наш район на 9-м месте, в 
рейтинге республиканской олимпиады 
«Путь к Олимпу» мы на 6-й позиции.

Главное, конечно же, это по вышение 
качества образования во всех школах 
по всем предме там. В частности, потре-
буется уделить больше внимания ан-
глийскому языку. Это связано и с тем, что 
учащимся 10-х классов предстоит сдать 
тести рование по данному предмету. Есть 
и такое новшество: в 10-х классах начи-
нают преподавать астрономию.

 Условия для плодотворной учебы и 
работы созданы. Все учреждения обра-
зования по результатам муниципаль ных 
комиссионных проверок готовы к началу 
учебного года. В рамках республиканских 
программ серьезный капи тальный ре-
монт ведется в 3-х детских садах, это № 
12,19 и Старо-Иштерякский.

Кроме того, дополнительно из респу-
бликанского бюджета выделено финан-
сирование для Куакбашского детсада, 
постра давшего во время урагана, и на 

приведение в соответствие Керлигач-
ской школы. Общее финансирование из 
республи канского бюджета на эти цели 
составляет порядка 44 милли онов рублей 
и почти 9 миллионов рублей, на эти цели 
было выделено из местного бюджета. 
Глава района Рягат Хусаинов постоянно 
держит под контролем все детские и об-
щеобразовательные учреж дения города 
и района, обновление объектов образо-
вания продолжится и в следующем году.

Школу определяет учитель. В образо-
вательных учрежде ниях города Ленино-
горска и района работает 1251 педаго-
гический работник, из них в школе - 721. 
Средний возраст составляет 42 года. 21 
молодой педагог начнет работать в наших 
школах и детских садах в наступающем 
учебном году. В наши образовательные 
учреждения идет молодежь, это не может 
не радовать. Учителя имеют соответству-
ющие квалификационные категории, для 
большинства из них школа - это призва-
ние. Они систематически проходят обуче-
ние, сдают квалифика ционные экзамены, 
работают над повышением своего про-
фессионального образования, процесс 
этот непрерывный.

Каким будет предстоящий учебный 
год, во многом зависит от нас. Пусть он 
станет увлекательным, интересным, при-
несет новые знания, от крытия и новых 
друзей. Ведь это наш путь к будущему - 
тех, кто сегодня сидит за партами и на-
шего общества в целом.

В.С.САНАТУЛЛИН, 
начальник управления образования 

Лениногорского муниципального района 

Путешествие по Волге 
в подарок профактиву

В 2017 году Рескомом Профсоюза было организовано 3 туристических круиза 
по Волге на теплоходе "Федор Панфёров" для профактива и социальных партнеров. 
В ходе этих увлекательных путешествий работники образования обменивались 
опытом работы, общались в неформальной обстановке, получали эстетическое 
удовольствие от выступлений профессиональных артистов, музыкантов, участво-
вали в различных мастер-классах, организованных командой теплохода. Из Ле-
ниногорска в путешествие на теплоходе по Волге отправились 8 педагогических 
работников, победителей профессиональных и профсоюзных конкурсов.

Участники поездки выражают благодарность республиканскому комитету про-
фсоюза и туристической кампании «Спутник Гермес» за хорошо организованный 
отдых.
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Эссе «Я председатель Профкома»

Я, Сабирова Айгуль Назиповна, пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации Центра внешкольной работы. В 
данной должности работаю второй год. 
Что для меня значит профсоюз? Профсо-
юзная организация – это добровольное 
объединение работников, которое созда-
но с целью социальной защиты профес-
сиональных прав и интересов каждого. 
Профсоюз – это, прежде всего, группа 
неравнодушных ко всему людей. В наш 
быстротечный век, погружаясь в еже-
дневные заботы о «хлебе насущном», в 
суете, мы часто не замечаем главного: 
человека, находящегося рядом. Чем он 

живет? Что составляет его маленькие и 
большие радости? Его беды? Мы забы-
ваем и подчас оставляем без внимания 
человека, который был рядом вчера, а 
сегодня отошел от дел, ушел на заслужен-
ный отдых. А спохватываясь, испытывая 
стыд и горечь, порой осознаем, что ка-
лендарь уже перевернул свой лист, и мы, 
увы, опоздали. Так вот, работа в Профсо-
юзе для меня – это, прежде всего, внима-
ние к людям. Это очень дисциплинирует, 
ведь надо все успеть и никого не забыть. 
Работа в Профсоюзе – это ещё и ответ-
ственность не только за себя, но и за того, 
кто рядом. Что скрывать, устаем, ворчим 
порой, но внимание к людям и забота о 
них возвращается к тебе потом сполна. 
Ты видишь результат своего труда: кто-
то улыбнулся тебе, кто-то мимоходом 
пробормотал «спасибо», кто-то просто 
внимательно посмотрел тебе в глаза, и 
ты все понял без слов…

Каким должен быть современный ли-
дер? Он должен обладать некоторыми от-
личительными качествами, такими как: 
высоким уровнем инициативы и активно-
сти; опытом и навыками организаторской 
деятельности; заинтересованностью в 
достижении целей; общительностью и 
личным обаянием. 

Профсоюз для работодателя – пер-
вый помощник. Роль Профсоюза в нашей 
коллективе заключается не в том, чтобы 
вести с администрацией оппозиционные 
войны (у нас очень лояльное руковод-
ство), а скорее в том, чтобы:

1) Заинтересовать членов нашего 
коллектива вступать в Профсоюз, ведь 
увеличивая численность Профсоюза, мы 
делаем сильнее нашу организацию, а зна-
чит, сможем добиться лучших результа-
тов во всем. Информировать коллектив о 
деятельности Профсоюзов на всех уров-
нях по защите интересов работников, от-
стаиванию их прав.

2) Следить за выполнением оптималь-
ных условий труда и отдыха в организа-
ции, за выполнением Коллективного до-
говора.

3) Помогать решать трудовые споры 
между администрацией и коллективом.

Любая профсоюзная организация 
сильна своим коллективом, ведь если 
нет коллектива - нет организации, а 
цель любого председателя профкома - 
сохранение рядов Профсоюза. В нашем 
учреждении 100% работников состоят в 
профсоюзе, а, значит, у нас сильный Про-

фсоюз. Профсоюзная работа кропотли-
вая, требует ежедневного внимания. И 
есть результат. Мы вовремя получаем 
зарплату. В действии все льготы и гаран-
тии. Решаются не только материальные 
вопросы, но и личные, семейные. Коллеги 
не только работают, но и отдыхают вме-
сте. Также не последнюю роль Профсо-
юз играет в сплочении коллектива. Мы 
участвуем в организации празднования 
знаменательных дат, заботимся о здоро-
вье сотрудников. А как приятно нашим 
именинникам и ветеранам труда, нахо-
дящимся на заслуженном отдыхе, наше 
внимание.

Я искренне хочу сделать так, чтобы 
Профсоюз был не просто организацией, а 
профессиональным крепким союзом, где 
каждый член будет чувствовать себя за-
щищенным. Где любые конфликты можно 
решить в процессе коллективных перего-
воров, главной целью которых грамотное 
и эффективное решение поставленной 
задачи.

САБИРОВА Айгуль Назиповна, 
председатель первичной профсоюзной  

организации Центра внешкольной 
работы Лениногорского 

муниципального района РТ

Наш лучший директор школы

С чего начинается школа? Вы не 
ошибетесь, если скажете, что лю-
бая школа начинается с директора! 
Именно директор подобен режис-
серу, который создает спектакль, 
хотя сам не всегда появляется на 
сцене. Его роль трудно переоценить. 
Его уверенность в успехе заряжает 
оптимизмом, заставляет поверить 
в свои силы!

Галина Александровна Новичкова.....
Это имя связано с замечательной школой 
№5 города Лениногорска. 

18 лет назад Галина Александровна 
переступила порог нашей школы в ка-
честве директора. С тех пор школа из-
менилась, стала краше и лучше!

 Без лишнего преувеличения можно 
сказать, что школа для нашего директо-
ра – это ее жизнь, призвание и радость. 
С момента начала руководства Галина 
Александровна проявила свое мастер-
ство и лучшие качества администратора, 
что позволило педагогическому коллек-
тиву вырасти в дружную и сплоченную 
команду, способную решать любые во-
просы обучения и воспитания подрас-
тающего поколения.

Работая под руководством замеча-
тельного директора, учителя становятся 
профессионалами в своем деле. Обще-
ние с таким руководителем учит много-
му: она щедро делится своими идеями, 
педагогическими задумками, помогает 
учителям стать настоящими педагогами, 
мудрыми и терпеливыми к своей про-
фессии. Галина Александровна умело 

организует образовательный процесс, 
мудро осуществляет руководство педа-
гогическим коллективом, эффективно 
применяет различные методы мотивации 
сотрудников.

Каждое утро Новичковой Галины 
Александровны начинается со школь-
ного порога. Она обязательно встречает 
всех ребят, идущих в школу. Кого-то по-
хвалит, кого-то пожурит, а кому-то под-
скажет. А затем с головой погружается в 
пучину различных управленческих дел, 
многие из которых требуют незамедли-
тельного решения. И так уже много лет. 
Жизнь движется по одному и тому же 
кругу, но в нем есть свой смысл.

Прекрасные организаторские способ-
ности, знание психологии людей помога-
ют ей увлечь педагогический коллектив 
общим делом. Она не боится внедрять 
новое в учебно-воспитательный про-
цесс, поэтому педагогический коллек-
тив успешно осваивает инновационные 
педагогические технологии. Благодаря 
инициативе Галины Александровны 
совместно с сингапурским проектом 
Educare International Consultancy школа 

приобрела статус «Школы превосход-
ства». 

Обаяние, естественность, живость, 
простота – отличительные особенности 
Галины Александровны. Ее коммуника-
бельность, умение общаться, дружелю-
бие, вызывают искреннее уважение у тех, 
с кем ей пришлось работать. Она облада-
ет каким-то неугасающим моральным им-
пульсом, удивительным чувством ново-
го, умеет видеть это новое во множестве 
разных ситуаций и всегда готова помочь 
окружающим. 

Галина Александровна, как грамотный 
и умелый руководитель, награждена на-
грудными знаками «За заслуги в обра-
зовании», «Заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан», «Почетный работник 
образования РФ», является победителем 
республиканского гранта «Наш лучший 
директор школы – 2017». 

В преддверии Юбилея хотим от всей 
души пожелать Вам, уважаемая Галина 
Александровна, новых побед, сверше-
ний и исполнения всех Ваших благих за-
мыслов!

Коллектив СОШ №5 г. Лениногорска РТ

Лидер с добрым сердцем
 Успех развития организации во мно-

гом зависит от руководителя. А вот созда-
ние благоприятного климата и желание 
работать в этом коллективе во многом за-
висит от профсоюзного лидера. Именно 
он сегодня, в наше динамичное время, 
является индикатором человеческих от-
ношений в коллективе.

 С удовольствием хочу представить 
человека, с «большим» сердцем, которого 
знают и уважают не только в коллективе 
работников образования, но и в коллек-
тивах других организаций – Марину Ни-
колаевну Сосункевич.

Мало кто знает, насколько трудная 
работа у профсоюзного лидера. А ведь 

на плечи этой хрупкой женщины ложит-
ся вся ответственность по выстраиванию 
доверительных межличностных взаимо-
отношений, необходимость выдерживать 
эмоциональную нагрузку и дарить всем 
доброту и отзывчивость.

Марина Николаевна, прежде чем при-
ступить к работе в Лениногорской терри-
ториальной профсоюзной организации 
работников образования, долгие годы 
работала заведующей детским садом и 
была одна из успешных руководителей 
ДОУ нашего города. И в 2010 г. избрана 
председателем профсоюза работников 
образования Лениногорского муници-
пального района. И работа стала ее при-

званием. Доброта, отзывчивость, жела-
ние помогать, решать проблемы стала 
ее визитной карточкой. На пустом месте, 
просто ничего не зарождается, пока не 
посеешь зерно и не согреешь его сво-
им теплом. И вскоре можно увидеть его 
плоды.

 За годы работы Марина Николаевна 
своим обаянием сумела увлечь за собой 
в мир интересных идей и проектов еди-
номышленников. Такие мероприятия как: 
«Вечер музыки и поэзии», «Лучший пред-
седатель профкома», конкурс агитбригад, 
спартакиады работников образования , и 
многие другие стали традиционными как 
в нашем коллективе Управления образо-
вания , так и в целом по муниципальному 
району. Она сумела возродить в нашем 
коллективе работников образования 

зерно радости. Для всех нас Марина Ни-
колаевна является и консультантом, и 
организатором культмассовой и спортив-
но-оздоровительной работы, и помощни-
ком, а также она обладает неимоверным 
талантом психолога.

Уважаемая Марина Николаевна, в 
преддверии празднования Дня профсо-
юзов Республики Татарстан от всей души 
поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! Благодарим Вас за предан-
ность своему делу и желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и успе-
хов во всех Ваших начинаниях!

МИРГАЛИЕВА Г.Н., методист 
управления образования Лениногорского 

муниципального района
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Правовая защита

Длительный отпуск педагогических работников
Право на получение такого отпуска 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ 
(ст. 335), согласно которому педагоги-
ческие работники имеют право на дли-
тельный отпуск сроком до одного года не 
реже чем через каждые десять лет непре-
рывной педагогической работы.

Приказом Минобрнауки России от 31 
мая 2016 г. N 644 утвержден новый По-
рядок предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного 
года (далее – Порядок).

Кто имеет право на длительный до 
1 года отпуск?

Новыми правилами уточнено, что 
такое право распространяется на ра-
ботников, замещающих должности, по-
именованные в разделе I номенклатуры 
должностей педагогических работников 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 08.08.2013 N 678).

Кем и на основании каких докумен-
тов устанавливается продолжитель-
ность непрерывной педагогической 
работы?

В соответствии с п. 3 Порядка про-
должительность непрерывной педаго-
гической работы устанавливается орга-

низацией в соответствии с записями в 
трудовой книжке или на основании дру-
гих надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих факт не-
прерывной педагогической работы. 

Что  определяет продолжитель-
ность непрерывной педагогической 
работы?

В соответствии с новыми правилами 
при предоставлении отпуска сроком до 
одного года учитывается:

1) Фактически проработанное время 
замещения должностей педагогических 
работников по трудовому договору. При 
этом периоды фактически проработанно-
го времени суммируются, если продол-
жительность перерыва между увольне-
нием и поступлением на работу (либо 
после увольнения из органов власти в 
сфере образования, при условии, что 
работе в указанных органах предшество-
вала педагогическая работа) составляет 
не более трех месяцев;

2) Время, когда педагогический работ-
ник фактически не работал, но за ним со-
хранялось место работы (должность) (в 
том числе время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении или отстра-
нении от работы, переводе на другую 
работу и последующем восстановлении 

на прежней работе, время, когда педаго-
гический работник находился в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет);

3) Время замещения должностей пе-
дагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения про-
изводственной практики, если перерыв 
между днем окончания образовательной 
организации и днем поступления на пе-
дагогическую работу не превысил одного 
месяца.

Оформление длительного отпуска
Длительный отпуск предоставляется 

педагогическому работнику по его заяв-
лению и оформляется приказом. 

Продолжительность длительного от-
пуска, очередность его предоставления, 
разделение его на части, продление на 
основании листка нетрудоспособности, 
присоединение длительного отпуска к 
ежегодному основному оплачиваемому 
отпуску и другие вопросы определяются 
коллективным договором, а не уставом 
образовательного учреждения, как это 
было ранее.

 Защищенность педагогических ра-
ботников, находящихся в длительном 
отпуске

Согласно новому Порядку за работ-

никами, находящимися в длительном от-
пуске, сохраняются:

– место работы (должность);
– объем учебной нагрузки (при усло-

вии, что за этот период не уменьшилось 
количество часов по учебным планам, 
графикам, образовательным программам 
или количество обучающихся, учебных 
групп (классов)).

Во время длительного отпуска не до-
пускается перевод педагогического ра-
ботника на другую работу, а также уволь-
нение его по инициативе работодателя за 
исключением случаев ликвидации орга-
низации.

Оплачивается ли больничный во 
время пребывания в длительном от-
пуске?

Больничный во время отпуска без со-
хранения зарплаты не оплачивается (п. 
1 ч. 1 ст. 9 ФЗ № 255; пп. «а» п. 17 Пост. 
Правительства № 375 от 15 июня 2007 г.), 
поскольку в этом случае не может идти 
речь о потере или уменьшении заработка 
ввиду полного его отсутствия. Если же ра-
ботник продолжает болеть, а отпуск уже 
завершился, компенсированы будут дни 
болезни после его окончания (ч. 2 ст. ст. 5 
ФЗ № 255; п. 22 Приказа Минздравсоцраз-
вития № 624 от 29 июня 2011 г.).

Поздравляем с юбилеем  ветерана педагогического труда

В августе юбилейную дату отметила 
Надежда Никитична Якшина, заведую-
щая, ушедшая на заслуженный отдых в 
2008 году.

 Надежда Никитична родилась в с. 
Кутема Первомайского района (ныне 
Черемшанский) в 1947 году. Свой трудо-

вой путь начала сразу после окончания 
педагогического училища в 1966 году. С 
1970 года до выхода на заслуженный от-
дых работала заведующей МБДОУ «Под-
лесный детский сад» п. Подлесный Лени-
ногорского района.

 Работая заведующей, Надежда Ники-
тична показала себя как ответственный, 
грамотный руководитель. Её всегда отли-
чала четкая организация своей деятель-
ности и профессионализм при работе с 
педагогами, детьми и родителями. Обла-
дала способностью обеспечивать функ-
ционирование и развитие детского сада 
в соответствии с требованиями государ-
ственной политики в сфере дошкольного 
образования.

 Для Надежды Никитичны заведую-
щая - это не просто должность, а образ 
жизни. Как руководитель делала всё 
для того, чтобы детский сад процветал, 
комфортно работалось сотрудникам, а 
родители без проблем доверяли своих 
детей. В своем дошкольном учреждении 
была настоящей хозяйкой, знала каждый 
уголок, все проблемы и нужды. Надежда 
Никитична находила и силы, и время для 

их решения, не жалея себя.

 Надежда Никитична обладает такими 
качествами, как: скромность, простота, 
порядочность, трудолюбие, преданность 
своей работе. Многие молодые коллеги 
стремятся быть во всём похожи на неё.

 Это - добрейшей души человек, с ко-
торым очень легко и приятно общаться. 
Это тот человек, про которого говорят, 
что «люди тянутся к нему». Уважительно 
относится ко всем окружающим людям, 
будь то взрослый или ребенок. 

Надежда Никитична прекрасно ра-
ботала с людьми. Она из той категории 
людей, которые владеют собой в крити-
ческих ситуациях, могут предвидеть и 
предотвращать возможные конфликты. 
Как руководитель, она сочетала в себе 
деловую активность с умением искать 
удовольствие в работе, вместе с подчи-
ненными радоваться успехам и огорчать-
ся неудачам.

 Частым гостем была она в группах, 
дети подбегали, делились с ней своими 
секретами, и каждому она уделяла внима-
ние. Её отличает безграничная любовь к 
детям. Всегда умела найти индивидуаль-

ный подход к каждому ребёнку и никогда 
не оставалась равнодушной к проблемам 
малышей и их родителей. 

 Что и говорить, о таком руководителе 
мечтает каждый: спокойная, тактичная, 
умная, уважительная, готовая в любую 
минуту прийти на помощь. Двери её ка-
бинета всегда были открыты, любой ребе-
нок мог заглянуть и увидеть улыбку или 
услышать ласковое слово. 

Педагоги и воспитанники ДОУ актив-
но участвовали в муниципальных твор-
ческих выставках, конкурсах, и были на-
граждены многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами.

 В нашем детском саду Якшина На-
дежда Никитична проработала тридцать 
восемь лет. Заслужила звания «Ветеран 
труда» и огромное уважение коллег, ро-
дителей и детей.

 8 августа Надежда Никитична отмети-
ла свой юбилей. Коллектив детского сада 
от всей души поздравляет юбиляршу и 
желает, чтобы её окружали такие же до-
брые и светлые люди, как она сама. 

О.В. ЧИРКУНОВА, 
воспитатель Подлесного детского сада

Профсоюз организует 
отдых работников

Профсоюз образования каждый 
год занимается организацией летнего 
отдыха работников. По инициативе Ре-
скома профсоюза 26 работников отдо-
хнули на берегах Крыма, в пансионате 
«Прибой». Природа Крымского полу-
острова поразила своей красотой и 
зарядила энергией всех отдыхающих. 

В конце июля Лениногорский про-
фсоюз образования организовал авто-
бусный тур в г. Анапа. В путешествии, 
которое длилось 10 дней, приняло уча-

стие 47 человек. Отдых проходил в пан-
сионате «Славянка». «Славянка» – один 
из недорогих пансионатов Анапы, рас-
положенный в лучшей части этого ку-
рортного города в непосредственной 
близости от моря. Пансионат работает 
по системе все включено: пятиразовое 
питание, разнообразная анимацион-
ная программа, собственный пляж и 
т. д. Все отдыхающие были в восторге 
и сохранили от прошедшего отпуска 
лишь самые приятные воспоминания!
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ГАЗЕТА ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Профсоюзы за экологию

С целью повышение уровня эколо-
гической культуры жителей города в 
сфере обращения с бытовыми отхода-
ми, в том числе, опасными, профсоюз-
ный комитет школы № 8 решил органи-
зовать и провести городскую акцию по 
сбору использованных батареек.

А знаете ли Вы, что использован-
ные батарейки нельзя выбрасывать в 
мусорный контейнер!

 Каждый из нас не раз задумывался, 

куда деть севшую батарейку…и после 
недолгих размышлений просто выбра-
сывал ее в мусорный контейнер. 

А знаете ли вы что выброшенная 
одна батарейка:

• Выделяет ртуть, кадмий, свинец, 
которые могут вызывать болезни от 
нервных расстройств до онкологии

• Окисляется и может взорваться

• Загрязняет тяжёлыми металлами 
около 20 кв. метров земли, а в лесной 
зоне это территория обитания двух 
деревьев, двух кротов, одного ёжика 
и нескольких тысяч дождевых червей! 

Мы призываем всех жителей нашего 
города не выбрасывать использован-
ные батарейки, а просто прогуляться 
до 8 школы положить их в специально 
установленный контейнер, который 
вы с легкостью обнаружите при входе 
в здание нашей школы. Давайте вме-
сте сделаем что-то полезное для мира 
вокруг нас, ведь не зря в Российской 
Федерации, 2017 год объявлен Годом 
экологии.

А.А. КИТОВА, председатель 
первичной профсоюзной организации 

МБОУ «СОШ № 8»

Эликсир добра
Скучают души, не скрывая страсти
Они тоскуют в унисон.
Взаимность – плод надежды
   в дни ненастья,
И это, несомненно, хорошо.
Когда нас любят – это счастье,
Любовь дает нам силы жить.
Мы верим, что покинут нас напасти,
И эликсир добра мы будем пить.
Наступит мир в душе и теле,
А грусть покинет мысли навсегда,
И пребывая вот в таком блаженстве,
Не будем злиться больше никогда.
Не важно, как одеты, что едим мы,
Совсем пустяк, что тонок кошелек.
Пусть даст лишь Бог здоровье близким,
Поможет тем, кто занемог.
Пусть будут рядом все, кого мы любим.
Обнимем их, прижмемся как дитя.
Под стук сердец услышим серенаду,
Не будет счастью нашему конца.
Добро творите, зло без вас посеют.
Желающих хватает на века.
Тепло любви сердца наши согреет,
И будет светлой жизнь, как облака.

Осенняя пора 
Осень не оставит сердце равнодушным. 
Ее тоска ликует и поет 
Умея умирать красиво, дружно 
Она весь мир с собою уведет. 
И лишь промерзнув до костей, однажды, 
Ее сердечко обогреет вновь 
Весна, тепло и птиц веселых пенье 
И наконец, наступит пробуждение.

МАРИНА СОСУНКЕВИЧ, председатель 
Лениногорской организации  Профсоюза 

работников образования

Охрана труда

Подготовка к новому учебному году
На основании постановления руко-

водителя исполнительного комитета му-
ниципального образования «Лениногор-
ский муниципальный район» от 1.08.2017 
г. № 1023 «О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений муници-
пального образования «Лениногорский 
муниципальный район» к новому 2017-
2018 учебному году», в целях создания 
условий для обеспечения законных прав 
граждан на получение образования и 
воспитания в безопасных условиях для 
жизни и здоровья с 14 августа по 21 ав-
густа 2017 года межведомственной ко-
миссией, в состав которой вошли специ-
алисты пожарного надзора, управления 
образования, профсоюзной организации 
работников образования, хозяйственно-
эксплуатационной конторы (ХЭК) управ-
ления образования была проведена 
проверка готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году (33 
школы, 54 дошкольных образовательных 
учреждений и 3 учреждения дополни-
тельного образования). Особое внима-
ние комиссия уделяла вопросам созда-
ния условий безопасного пребывания 

детей в образовательных учреждениях, 
выполнению требований пожарного, 
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства, антитеррористической за-
щищенности, проведению качественных 
ремонтных работ, подготовке к отопи-
тельному сезону, организации питания, 
озеленению и эстетическому оформле-
нию территории образовательных орга-
низаций. 

Комиссия отметила, что все образова-
тельные учреждения провели большую 
работу по подготовке к новому учебному 
году, как в части ремонтных работ, так и 
в части устранения нарушений, выяв-
ленных надзорными органами в течение 
года. 

Оценка готовности образовательных 
учреждений осуществлялась на основа-
нии критериев, утвержденных приказом 

управления образования от 1.08.2017г. 
№ 1093. 

На основании решения комиссии 
утвержден условный рейтинг образова-
тельных учреждений по подготовке к но-
вому учебному году. Согласно рейтинга, 
в десятку лучших общеобразовательных 
учреждений вошли СОШ №5, СОШ №2, Зе-
лёнорощинская СОШ, СОШ № 10, СОШ № 
7, Лицей № 12, СОШ № 13, Гимназия №11, 
Сарабикуловская ООШ, Урмышлинская 
ООШ.

 В десятку лучших дошкольных обра-
зовательных учреждений вошли МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№10», МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №30», МБДОУ «Ново-
сережкинский детский сад», МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№27», МБДОУ «Шугуровский детский сад 
Тургай», МБДОУ «ЦРР – детский сад №14», 
МБДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида №5», МБДОУ «Детский сад №21», 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №25», МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида №32». 

Все учреждения образования Ленино-
горского муниципального района готовы 
к новому учебному году.

Ильина Надежда Алексеевна 26 
лет работает воспитателем в МБДОУ 
«Детский сад № 2». Надежда Алексе-
евна уверена: «Главное – воспитатель 
должен уметь любить детей, причем 
всех, несмотря на то, что все они раз-
ные – каждый со своим характером и 

причудами. Ко всем нужно научиться 
относиться объективно, ведь за каж-
дым характером скрывается личность, 
которую нужно помочь развить».

Карьера воспитателя началась у На-
дежды Алексеевны в 1986 году в городе 
Нефтеюганске. Переехав с семьей в го-
род Лениногорск в 1992 году, Надежда 
Алексеевна устроилась на работу в 
МБДОУ «Детский сад № 2», где рабо-
тает по сегодняшний день. «Это очень 
нелегкий и непростой труд – говорит 
Надежда Алексеевна – постоянный по-
иск чего-то нового, творческий подход, 
новые открытия. И чтобы быть нужной 
и полезной детям, необходимо посто-

янно совершенствоваться самой, не-
обходимо желание расти в профессии».

Дети видят в Надежде Алексеевне 
эталон нравственности, представляя 
воспитателя как творца их радости, 
способного придумать что-то неожи-
данное, новое и веселое.

В ноябре 2017 года исполняется 25 
лет трудовой деятельности в детском 
саду № 2 и мы, провожая Ильину На-
дежду Алексеевну на заслуженный 
отдых, желаем ей счастья большого, 
удачи и крепкого здоровья.

Воспитатели МБДОУ№2: Журавлева 
Е.В. Софронова С.М.

«Воспитатель! – какая возвышенная нужна тут душа!
Поистине, чтобы создать человека,
нужно самому быть …больше, чем человек!»

Ж.Ж. Руссо

Добрый след


