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 e Александр Щербаков наградил отличников учебы. 

 e Сафины пришли на праздник всей семьей. 

 e Подвижные игры с яркими атрибутами – это то, что лю-
бят все дети. / ФОТО: АЙСЫЛУ ГАББАСОВА.

Лениногорск: день за днемСемейный 
праздник удался 
В канун Международного дня защиты детей 
работники ООО «ЛениногорскРемСервис» вместе 
с детьми приняли участие в увлекательном шоу

Праздник детства

Айсылу Габбасова

 d Собираться семья-
ми в канун Междуна-
родного дня защиты 
детей — традиция, ко-
торой в «Лениногор-
скРемСервис» верны 
не один десяток лет.

В компании ООО «Та-
граС-РемСервис» уделяют 
большое внимание про-
ведению семейных празд-
ников, оздоровлению ре-
бят, поощрению умников 
и умниц. Праздник с на-
граждением отлични-
ков учебы, победителей 
конкурсов, с разными за-
теями подарило детям 
подразделение «ТаграС-
РемСервиса» – ООО «Лени-
ногорскРемСервис». 

Утренний дождь не по-
мешал нарушить тради-
цию. В этом году празд-
ник собрал более 80 детей 
работников предприятия.

В программе – соревно-
вания, конкурсы, анима-
торы и мультяшные герои 
и удивительное крио-шоу, 
выступление финалиста 
телевизионного конкурса 
«Ты – супер!» Владимира 
Скрипаля. 

Приветствуя ребят, ди-
ректор ООО «Лениногорск- 
РемСервис» Александр 
Щербаков отметил, что 
Международный день за-
щиты детей — очень важ-
ный праздник, который 
призывает любить, обе-
регать и защищать детей, 
что и делается на лени-
ногорском предприятии. 

Здесь организовыва-
ют семейные праздни-

ки, отдых ребят в детских 
оздоровительных ла-
герях, поощряют умни-
ков и умниц, а будущим 
школьникам дарят порт-
фели с тетрадями, ручка-
ми, и добрыми напутст- 
виями провожают в пер-
вый класс.

«Вы очень похожи на сво-
их родителей — такие же 
решительные и  ответ-
ственные. А папы ваши — 
настоящие профессионалы, 
работают в солнце, дождь 
и снег во всех уголках Татар-
стана и России», — обратил-
ся Александр Щербаков к 
юным гостям праздника.  

Программу продолжи-
ла церемония награжде-
ния ребят, показавших 
отличные результаты 
в учебе. 13 детей удосто-
ились благодарности ру-
ководства предприятия. 

На празднике ребята 
сколько угодно прыгали 
на батутах, участвовали 
в различных играх, лако-
мились мороженым, слад-
кой ватой.

Двойняшки Назиля 
и Нияз пришли на празд-
ник с родителями Эль-
вирой и Рамилем. Папа – 
Рамиль Сафин работает 
машинистом подъемника. 

«День защиты детей 
на нашем предприятии — 
один из  самых любимых 
праздников, мы  его с не-
терпением ждем и никогда 
не пропускаем», — подели-
лись они. На вопрос: «По-
чему?» – Назиля и Нияз 
развели широко руки 
и воскликнули:  «Посмо-
трите, как здесь весело» 
и побежали всей семьей 
смотреть крио-шоу!

Тем временем, муль-
тяшные и сказочные ге-
рои наперебой пригла-

 d Мнения:

Платон Фадеев, 6 лет:

— Праздник мне очень понравился. Очень интересно играть в командные игры. И я теперь знаю, 
из чего делают мороженое, и почему нужен холод — чтобы мороженое было холодным! Я очень 
хочу, чтобы на такие праздники нас часто приглашали!

Светлана Горбачева, экономист ЦТР ООО «ЛениногорскРемСервис», мама троих детей:

— Праздник, если я не ошибаюсь, проводится с 1985 года. На него с удовольствием ходил 
еще наш старший сын, сегодня он уже студент. Сегодня я пришла с младшим. Это здорово, 
что есть такие праздники, объединяющие детей и взрослых, сплачивающие коллектив. 

Дмитрий Ильин, ведущий инженер по развитию производственной системы ООО 
«ЛениногорскРемСервис»:

— Международный день защиты детей на нашем предприятии – праздник традиционный, 
но каждый раз мы вносим в него новые яркие краски. Радуемся, видя, как веселятся дети, как 
им у нас нравится. Возможно, в будущем они станут нашими коллегами. 

 d В Лениногорске начали работу летние дворо-
вые лагеря для детей из многодетных и малообе-
спеченных семей.

В лагерной группе отдыхают от 15 до 20 человек. Соблю-
даются все меры безопасности, проведены все виды ин-
структажей с детьми и родителями. Лениногорские ре-
бята не теряют времени даром — получают в лагере 
новые знания и расширяют свой кругозор: участвуют 
в экскурсиях по интересным местам города, посещают 
музеи, библиотеки. Специалисты ТОС и волонтеры цен-
тра «ЛОГОС» организуют для детей спортивные сорев-
нования, творческие конкурсы и викторины. Впереди 
у ребят много разных полезных мероприятий! Работа 
лагерей организована в рамках Программы «Об орга-
низации отдыха, занятости детей и молодежи».

Открылись дворовые 
лагеря 

 d На главной сцене парка прошла церемония 
вручения стипендий Главы — это ежегодная 
традиция поощрения школьников, которые от-
лично завершили учебный год. 

В этом году стипендии удостоились 20 учеников. Тор-
жественное вручение стипендий прошло 1 июня в пар-
ке «Юбилейный» на праздничном мероприятии «Да-
дим шар земной детям». А яркая концертная програм-
ма и игровые развлечения — стали подарком всем 
остальным частникам и гостям детского праздника. 

Круглые отличники 
получили 
стипендию Главы

 d 19 сентября 2021 года состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

С 24 по 30 мая у татарстанцев была возможность при-
нять участие в электронном голосовании, а 30 мая 
прийти на счетный участок и проголосовать очно. 
Голосование является рейтинговым, избиратель мо-
жет проголосовать, как за одного, так и за нескольких 
кандидатов, вплоть до максимального числа кандида-
тов, включенных в бюллетень. Голосование — тайное.
На территории каждого одномандатного округа в по-
мещениях участковых избирательных комиссий долж-
но быть открыто не менее 20% счетных участков. 
В Лениногорском муниципальном районе работали 
11 счетных участков. Каждый гражданин был вправе 
проголосовать на своем участке.

Обзор подготовил Р. Мельников.

Детство — 
сказочная страна

 d 1 июня библиотекари Центральной городской 
детской библиотеки им. Ю. Гагарина в парке 
«Юбилейный» провели развлекательно-игровую 
программу ко Дню защиты детей «Детство — ска-
зочная страна». 

В этот день около 50 детей в возрасте от 5 до 12 лет 
вместе с родителями приняли участие в большой про-
грамме, подготовленной библиотекой. Цель праздника- 
приобщить детей к чтению, вызвать интерес к книгам, 
«оторвать» от гаджетов. Викторины по сказкам, в кото-
рой ребята должны были отвечать на вопросы, пока-
зала, что современные дети по-прежнему много чита-
ют, что немало порадовало сотрудников библиотеки. 
Объем прочитанных книг увеличивается с приходом 
лета, отметили они. Праздник удался на славу, все ре-
бята получили сладкие призы и хорошее настроение. 

Лениногорцы 
проголосовали

шали ребят поиграть 
в увлекательные игры, по-
казать свою ловкость, сме-
калку. Мальчики и девоч-

ки включались во все это 
с большим удовольствием. 

А на одной из площа-
док прошли соревнования 
по стритболу (баскетболу 
3×3) — хороший пример 
стремления к здоровому 
образу жизни для детей 
здесь показали папы. 

«Мы в Лениногорск на со-
ревнования приехали из Ак-
тюбы и Альметьевска. «Ле-
ниногорскРемСервис» — одно 
из немногих предприятий 
региона, где любят стрит-
бол и проводят по нему сорев-
нования. Спасибо за это!», — 
сказали Марат Юнусов 
и Ильнур Рахимов. 

Праздник принес море 
позитива и детям, и взрос-
лым. Все участники семей-
ного праздника были едины 
в своем пожелании – пусть 
такие праздники прово-
дятся каждый год!


