
Уже более 100 лет российские 

профсоюзы являются стержнем                            

для обеспечения единства нашего общества. 

Единства во благо экономики страны в 

целом и каждого трудящегося в отдельно-

сти, во имя создания достойных рабочих 

мест и получения достойной заработной 

платы. Так было и во время первых пя-

тилеток, и в Великую Отечественную 

войну, и в начале 90-х. Так должно быть 

и сегодня. На профсоюзах лежит важней-

шая задача – в непростое для нашего обще-

ства время объединить всех трудящихся 

России во имя построения нового мира. 

Мира Единства. Мира Солидарности. 

Мира Справедливости.  

Во имя Мира без нацизма! 

Сегодня наша страна в тотальной 

гибридной войне противостоит всему объе-

динённому Западу во главе с США, от-

стаивая свободу и независимость Государ-

ства и право на жизнь для его граждан. 

Наши сыновья, мужья и братья                  

на территории Украины добивают зло, 

недобитое нашими отцами и дедами                     

в 1945-ом и расцветшее «махровым цве-

том» в результате ошибок 90-х. Добива-

ют ради того, чтобы никто не смел стре-

лять по мирным жителям, бомбить 

школы, запрещать Пушкина и Чайковско-

го, Гоголя и Булгакова, вводить санкции 

против нашей Родины и ее великого Наро-

да. Гражданский долг каждого россиянина 

сегодня – поддержать армию и нашего 

Президента в борьбе с нацизмом – страш-

нейшей заразой ХХ века. 

Все социально-трудовые проблемы, 

накопившиеся и возникающие вновь, мож-

но и нужно решать. И мы уверены, что и 

сейчас, и в послевоенном мире активный 

диалог бизнеса, профсоюзов и правитель-

ства дадут необходимый результат. 

Мы – люди труда – те, кто каж-

дый день на своем рабочем месте вносит 

вклад в нашу общую Победу. 

Мы гордимся своей страной! 

Мы будем трудиться во имя  

Победы нашей Родины! 

Zа труд! 

Zа Россию! 

Zа мир без нацизма!  
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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние  

поздравления с праздником Перво-

мая  – праздником Мира и сво-

бодного труда! 

        1 МАЯ -  это день человека-

труженика, созидателя, творца, день 

взаимной поддержки и солидарно-

сти трудящихся всех стран, объеди-

ненных стремлением жить в чест-

ном, мирном, справедливом и  де-

мократичном государстве. 

Пусть этот  яркий весенний 

праздник придаст вам оптимизма, 

веры в собственные силы, служит 

стимулом дальнейшего развития и 

процветания.  

      Пусть в вашей душе надолго 

сохранится ощущение праздника, 

которое поможет постичь глубину 

жизненных идеалов – справедливо-

сти и добра. 

 Пусть на нашей земле никогда не 

сможет поднять голову кровожад-

ный фашизм. 

     Здоровья вам и вашим близ-

ким, мира, счастья и благополу-

чия!  

 Федерация независимых 

профсоюзов России подготовила 

Резолюцию в защиту нашей 

страны, мирного неба над голо-

вой, счастливого детства наших 

детей. 

 Голосование за Резолюцию 

доступно по ссыл-

ке: https://1may.fnpr.ru с 25 апре-

ля 2022 года.  

ГОЛОСУЙ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ И МИР ВО ВСЕМ  

МИРЕ! 

Председатель  

Лангепасской городской организации  

Общероссийского профсоюза  

образования А. Яровая  

https://1may.fnpr.ru/
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Каждый из нас знает, что здоровье - это главное богатст-

во человека, великая ценность и чтобы его сохранить, необходи-

мо заниматься спортом, физкультурой, вести здоровый образ 

жизни. Нельзя не отметить, что в нашей стране, в ХМАО-

Югре и в городе Лангепасе именно этому уделяется очень много 

внимания. Наукой доказано, что если умственный труд чередо-

вать с физическим, то можно достичь значительных успехов 

как в работе, так и в личной жизни. 

2 апреля 2022 года в спортив-

ном зале школы №5 состоялись 

профсоюзные соревнования 

«Весёлые старты -2022» для работни-

ков образовательных учреждений 

города Лангепаса. Соревнования 

проводились с целью: пропаганды 

здорового образа жизни; формиро-

вания активной жизненной пози-

ции; привлечения работников к сис-

тематическим занятиям физической 

культурой и с целью формирования 

корпоративной культуры. 

Соревнования, как всегда, про-

шли весело, дружно, увлекательно, с 

накалом страстей и положительных 

эмоций. На старт вышли 9 команд 

первичных профсоюзных организа-

ций образовательных учреждений 

города: детских садов №1 «Росинка», 

№2 «Белочка», №3 «Звездочка», №4 

«Солнышко», школ №1,2,4,5 и Цен-

тра спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и 

молодёжи. Состав участников каж-

дой команды – 6 человек. Команды 

приветствовали друг друга задорны-

ми речёвками.  Соревнования со-

стояли из 6 эстафетных этапов. Ко-

манды были разделены на 2 группы: 

женские команды и смешанные ко-

манды (мужчины и женщины).  

Перед началом соревнований 

с приветственным словом выступила 

председатель Лангепасской город-

ской организации Общероссийско-

го Профсоюза образования – Анто-

нина Александровна Яровая. Глав-

ный судья соревнований - Алек-

сандр Владимирович Кулаков, учи-

тель физической культуры провел 

инструктаж по технике безопасно-

сти, рассказал о запланированных 

эстафетах. Прозвучал Гимн Россий-

ской Федерации, торжественно был 

поднят государственный флаг, даны 

клятва спортсмена, напутствие ко-

мандам. 

На соревнования пожаловала 

импровизированная группа Little 

Big, которая для всех участников 

соревнований провела спортивную 

разминку под зажигательную музы-

ку. 
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Продолжение (начало на стр.2)  

Участники соревнований с 

завидным упорством, спортивным 

задором и огромным желанием стре-

мились к победе. Им нужно было 

проявить не только ловкость и быст-

роту, но и смекалку. Интересные, 

веселые, энергичные эстафеты за-

хватывали членов команды настоль-

ко, что они не замечали происходя-

щего вокруг. Все старались изо всех 

сил прийти к финишу первыми, 

а болельщики с азартом следили за 

ходом событий и громко поддержи-

вали своих коллег «кричалками» и 

плакатами. В спортивном зале, не-

смотря на дух соперничества, цари-

ла атмосфера дружбы и поддержки 

друг друга. 

По завершению соревнований 

были подведены итоги «Весёлых 

стартов». В результате упорной 

борьбы победителями и призерами 

стали следующие команды. 

Среди женских команд: 

1 место - команда ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №1 «Росинка» 

2 место - команда ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №2 «Белочка» 

3 место - команда ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №3 «Звездочка» 

Среди смешанных команд: 

1 место - команда ЛГ МАОУ 

«СОШ №1» 

2 место - команда ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ» 

3 место - команда ЛГ МАОУ 

«СОШ №5». 

Все участники соревнований 

были поощрены от городской 

профсоюзной организации абоне-

ментами на посещение спортивного 

фитнес клуба «Fitness Plaza» и пода-

рочными сертификатами в магазин 

канцелярских товаров «Пеликан». 

Победители и призёры в каждой 

подгруппе были награждены почет-

ными грамотами соответствующих 

степеней и денежной премией. Все 

команды получили свидетельства 

участников соревнований. 

Весёлые старты в Профсоюзе 

образования состоялись уже в тре-

тий раз и стали доброй традицией, 

праздником спорта, здоровья и мо-

лодости. 

Нашими друзьями и спонсора-

ми соревнований стали: индивиду-

альный предприниматель Владимир 

Акишев и спортивный фитнес клуб 

«Fitness Plaza». Благодарим всех уча-

стников, болельщиков, организато-

ров и спонсоров, принявших актив-

ное участие в соревнованиях.  

Очень надеемся, что и в даль-

нейшем члены нашего Профсоюза 

будут такими же молодыми, актив-

ными и спортивными. И давайте 

помнить о том, что преодолеть все 

жизненные трудности нам будет лег-

че, если мы будем вместе, если мы 

будем единой семьёй работников 

образования. Профсоюз – это все 

Мы! 

Наталья Снигирева, председатель  
первичной профсоюзной организации  
ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»  
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 Наш рассказ пойдет о замечательном, добром, заботливом, 

деятельном и очень скромном человеке - председателе первичной 

профсоюзной организации детского сада №4 «Солнышко» Нурие 

Киямовне Куртышевой. Как сказала нам Нурия Киямовна – 

«Мне проще рассказать о своих замечательных коллегах, чем о 

себе». В июле 2020 года после реорганизации детского сада, когда 

в одно учреждение были объединены 3 корпуса, Нурия Киямовна 

возглавила объединенную первичную профсоюзную организацию. 

Сначала были сомнения, а справится ли, хватит ли времени и 

сил на все? Забот и проблем увеличилось втрое, но благодаря 

поддержке и пониманию своих помощников-коллег все удавалось. 

Первичная профсоюзная организация ЛГ МАДОУ «Детский 

сад №4 «Солнышко» является одной из самых многочисленных 

и сплоченных в городе. Она занимает лидирующее положение в 

рейтинге активности и участия членов профсоюза в городских 

профсоюзных мероприятиях. Члены первички всегда приветли-

вы и позитивно настроены, заражая своим хорошим настроени-

ем всех своих коллег. Как удается организовать работу первич-

ной организации, о корпоративной культуре первички, нам рас-

сказала Нурия Киямовна. 

 «В профсоюзе я очень давно, 

с 1986 года, а с 2008 года - в качестве 

председателя. В чем отличие члена 

профсоюзной организации от ее 

лидера? Несомненно, возросла от-

ветственность, нужно активно участ-

вовать в общественной жизни учре-

ждения и города, всегда быть рядом 

со своими коллегами, помогать и 

поддерживать во всех ситуациях, 

стать максимально внимательным ко 

всему, происходящему рядом. 

Профсоюз для меня это образ 

жизни. Основными достижениями в 

своей деятельности в качестве пред-

седателя я считаю возросшее жела-

ние людей вступать в профсоюз, так 

как люди видят заботу, небезразлич-

ное отношение к каждому, чувству-

ют крепкое плечо организации. На-

ши планы на будущее - продолже-

ние активной поддержки членов 

профсоюза, увеличение процента 

вступивших в наши ряды, обязатель-

ное участие в общественной жизни 

города и достойное представление 

нашего детского сада на всех уров-

нях. 

 Сейчас в нашей профсоюз-

ной организации 167 человек. Я 

считаю, что это высокий показатель. 

Но, конечно, мы не останавливаем-

ся, ведем информационные беседы 

о преимуществах, корпоративных 

мероприятиях, оказываемых методах 

поддержки и поощрения к профес-

сиональным и общероссийским 

праздникам, оказании материальной 

помощи при возникновении труд-

ной жизненной ситуации. В резуль-

тате к нам приходят новые члены, 

появляется молодежь со свежими и 

оригинальными идеями. Профсоюз 

развивается! 

Я считаю, что активный работ-

ник организации должен обладать 

следующими качествами: лидерство, 

доброжелательность, грамотность, 

справедливость, качествами хороше-

го организатора, коммуникабельно-

стью. В нашем профсоюзе практи-

чески все люди  - именно такие. Мы 

– одна команда! Однажды у нас в 

профсоюзе один из членов серьез-

но заболел, и на общем собрании 

было принято решение об отказе 

всех членов от денежного поощре-

ния к профессиональному праздни-

ку в пользу материальной помощи 

коллеге. Это правильно и очень важ-

но, ведь не зря мы говорим о том, 

что всегда готовы протянуть руку 

помощи, помочь не только словом, 

но и делом. 

С возрастом моим хобби стало 

воспитание двух замечательных вну-

ков, забота о них. Мой девиз по жиз-

ни - «Никогда не унывать». 


