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в «артек» через интернет
в Малом зале казанского дворца труда в рамках
постоянно действующего семинара для профсоюзного
актива состоялась встреча, посвященная теме летнего
детского оздоровительного отдыха. директор республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков «лето» раиль Муратшин
рассказал, как оформить путевку в лагерь и какие для
этого нужны документы. он отметил, что финансирование оздоровительной кампании в этом году из бюджета
республики составит 1 млрд. 458 млн. 800 тысяч рублей,
что 1,9% больше, чем в прошлом году.
По словам Раиля Шамилевича,
в рамках программы 54 831 ребенок сможет получить бесплатные
путевки, полностью оплачиваемые из бюджета РТ, а именно: 13
616 путевок выделено для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, 3500 детей смогут поправить свое здоровье в
санаториях по программе «Мать и
дитя», в лагерях палаточного типа
гражданско-патриотического направления смогут отдохнуть 3000
ребят, 5570 путевок выделено для
студентов вузов, 12 тысяч школьников посетят школьные лагеря труда
и отдыха дневного пребывания и
17145 путевок выделено для одаренных детей и победителей, призеров

предметных олимпиад, спортивных
соревнований.
Ведущий консультант отдела
дополнительного образования и социальных программ Министерства
по делам молодежи и спорту РТ
Рустам Юсупов оповестил присутствующих, что сегодня уже активно
работает интернет-система «Артек.
Дети», куда ученики могут загрузить
свои грамоты, дипломы и другие
документы, подтверждающие их
достижения в учебе, спорте, музыке.
Каждому призовому месту, начиная
с районного уровня, присуждается
определенное количество баллов,
и система автоматически формирует списки детей, которые будут
отдыхать в знаменитом крымском

«Артеке». «Хочется отметить, что
данная система при одинаковом
количестве баллов у школьников
будет отдавать предпочтение тем
детям, которые живут в селах и
деревнях. «В прошлом году около
500 ребят из Татарстана отдохнули в
этом черноморском лагере, – сказал
Рустам Ханифович. – Поэтому не
бойтесь, регистрируйтесь в «Артек.
Дети», участвуйте и вполне возможно, что именно ваш ребенок сможет
выиграть путевку в этот лагерь».
Более подробную информацию
о детском отдыхе можно получить
в Республиканском центре «лето»,
который находится по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.22/41, оф. 703,
705, 706, или по телефону +7 (843)
293-03-85 (путевки в лагеря Центра),
а также в Городском центре «Ял», по
адресу: г. Казань, ул. 25 Октября, д
13/6, I этаж (Кировский район ост.
«Парк Петрова»). По вопросам приобретения путевок в муниципальные
лагеря обращаться по телефонам:
(843) 590-24-82, 297-36-02. По вопросам предоставления путевок для
детей из малообеспеченных семей,
детей-инвалидов обращаться по
телефону: 8(987)422-92-60.
елена Желтухина

Знаешь ли ты Alma-mater?

викторина, посвященная истории университета,
впервые прошла в книТу-каи. ее организовали музей
истории каи при активной поддержке объединенного
профсоюзного комитета и кафедры философии. студенты институтов, факультета и колледжа информационных технологий - всего семь команд боролись за звание
«лучший знаток истории книТу-каи».
Оценивали конкурс руководители подразделений разных лет: председатель жюри, директор Института
авиации, наземного транспорта и
энергетики (ИАНТЭ) с 2007 по
2015 год, профессор кафедры теплотехники и энергетического машиностроения Станислав Тарасевич;
проректор по научной работе с 1987
по 1992 год, заслуженный профессор университета Равиль Адгамов;
директор института технической
кибернетики и информатики (сейчас ИКТЗИ) с 2007 по 2013 год,
профессор кафедры прикладной
математики и информатики лилия
емалетдинова; основатель музея
КАИ, заведующая музеем с 1982
по 2016 год Валентина Коняхина;
хранитель фонда музеев КАИ Гузель
Канчурина и заместитель председателя профкома КНИТУ-КАИ,
старший преподаватель кафедры
философии Дмитрий Седелков.
Викторина состояла из четырех

раундов: «Визитка», «Разминка»,
«Конкурс капитанов» и финальный
раунд. В первом раунде необходимо
было представить название, девиз и
эмблему команды.
Вопросы «Разминки» касались
разных областей истории вуза. К
примеру, в каком году КАИ было
присвоено имя Андрея Николаевича
Туполева, когда был утвержден нагрудный знак КАИ и кто автор его
эскиза, кому из преподавателей и
выпускников университета установлены мемориальные доски на
зданиях, какими орденами и когда
был награжден вуз.
В конкурсе капитанов участникам необходимо было угадать
известную личность КАИ по подсказкам. Чем больше капитаны
использовали подсказок, тем ниже
балл, который они получали. В числе известных личностей, связанных
с историей КАИ, прозвучали имена:
Н.Г. Четаева, И.С. Силаева, Р. Ш.

Нигматуллина, В.В. Максимова,
А.П. Курынова, М.П. Симонова.
Четвертый раунд оказался самым
сложным для ребят. Организаторы
подготовили для команд билеты,
каждый из которых включал три
вопроса. Участники, выполняя задание, отвечали на вопросы об организации учебного процесса в первые
годы существования КАИ, о первых
выпускниках, о жизни вуза в годы
Великой Отечественной войны, о
создании Боевой комсомольской
дружины, о «Студенческой весне»
и «Икариаде». Общий вопрос для
всех команд звучал так: «Когда был
создан ваш факультет, и кто был
первым деканом?».
По итогам первого конкурса
места распределились следующим
образом: 1 место – команда Института авиации, наземного транспорта
и энергетики (ИАНТЭ); 2 место –
команда Физико-математического
факультета (ФМФ); 3 место – команда Колледжа информационных
технологий (КИТ).
Также жюри отметило лучших
капитанов команд: 1 место – Ильяс
Пукачев (ИАНТЭ); 2 место – Адель
Ахметов (КИТ); 3 место – Илья
Васильев (ФМФ).
управление по связям
с общественностью книТу-каи

объединяя
усилия
недавно делегация профсоюзного комитета работников пао «каМаЗ» посетила пао «Тутаевский
моторный завод». в поездке участвовали председатель
профкома автогиганта александр васильев, заместитель председателя профкома владимир алешков и
старший инспектор Эллада Зиннурова.
Вместе с камазовской делегацией ПАО «ТМЗ» посетил и председатель профсоюза АСМ РФ Андрей
Фефелов. В рамках программы пребывания делегации на ТМЗ была
организована встреча с председателем Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области
Сергеем Соловьевым и председателем Ярославской областной
организации Алексеем Суворовым,
на которой был обсужден вопрос
развития профсоюзной организации ПАО «ТМЗ» и дальнейшей
совместной работы с профсоюзной
организацией «КАМАЗа».
На следующий день члены
делегации посетили производственные объекты ПАО «ТМЗ».
В частности, были осмотрены
чугунолитейный цех, механосборочное, термическое, механообрабатывающее производство,
столовые, здравпункт, душевые и
музей. Экскурсию для делегации
провел генеральный директор завода Виталий Грибанов.
– На Тутаевском моторном заводе очень хорошо налажена работа по охране труда. Особо следует
отметить соблюдение температурного и питьевого режима. Внутри
корпусов установлены новые сатуратуры, которые обслуживает и
ремонтирует специализированная
юридическая организация. Для
удобства работников рядом с сатуратурами размещены одноразовые стаканчики. В летний период
– июль-август каждому работнику
выдается дополнительно питьевая
вода в 1,5 литровых бутылях. Тепло
в корпусах, душевых и гардеробных комнатах поддерживается благодаря 4 мини-котельным, которые
были установлены вплотную к
корпусам. Это дало большой эффект по экономии теплопотерь. В
результате температура в корпусах
и АБК поддерживается в пределах
норм СанПиНа. Также благодаря
мини-котельным тепло в душевые
и гардеробные комнаты подается
осенью с первым похолоданием.
Это намного раньше чем в дома
и квартиры. Душевые и санузлы
отремонтированы и в хорошем со-

стоянии. В целом, для завода с численностью 1579 человек – это отличные показатели. У коллег есть
на что посмотреть, чему поучиться
и что перенять, – отметил после
экскурсии Владимир Алешков.
Завершилось знакомство с ПАО
«ТМЗ» встречей с профсоюзным
активом. Андрей Фефелов поблагодарил коллектив за интересную
программу пребывания на заводе.
Также в ходе беседы он озвучил
решение ввести ППО ПАО «ТМЗ»
в состав ППОР ПАО «КАМАЗ».
Председатель профкома Александр Васильев поделился с профсоюзным активом опытом работы
профсоюзного комитета челнинского автогиганта, отметил сильные и
слабые стороны профкома ТМЗ.
– У вас на заводе созданы все
условия для эффективного социального партнерства. Однако
профсоюзное членство низкое
– всего 19%. Значит необходимо
полностью пересмотреть работу по
всем направлениям профсоюзной
деятельности. Распишите план
работы на год, поставьте по всем
направлениям задачи и обозначьте
в цифрах ожидаемый результат.
Наладьте информационную работу,
проводите встречи с трудовыми
коллективами и профактивом, повышайте мотивацию членов профсоюза, – отметил профлидер.
Также Александр Анатольевич
подчеркнул необходимость изменения структуры профкома,
рекомендовал отработать Устав.
Отметил значимость налаживания
механизмов сотрудничества по
оздоровлению сотрудников, организации обучения профактива.
– Для обмена опытом приезжайте к нам. Вы теперь являетесь
полноценными членами большой
профсоюзной семьи ПАО «КАМАЗ». Мы готовы передать весь
свой опыт вам и вместе развивать
ваш профком. Теперь мы едины и
должны направить все наши усилия
на общее дело – развитие профсоюзного движения, – подытожил
Александр Анатольевич.
пресс-центр профкома
работников пао «каМаЗ»

