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сказали «да»
профсоюзу
вот уже на протяжении многих лет начало осени в казанском национальном исследовательском технологическом
университете не проходит без конкурса студенческих агитационных бригад. «в профсоюзе – да!» – слоган этого года,
и многие ребята дали свой положительный ответ профсоюзной деятельности в стенах технологического. портфолио,
конкурс песен, интеллектуальный конкурс и финальное
выступление на сцене – вот четыре этапа, подготовленные
оргкомитетом для определения лучших из лучших.
кто у нас самый
голосистый?

В конкурсе песен команды исполняли песни собственного сочинения.
Именно благодаря этому конкурсу
каждый год в стенах Технологического рождаются новые шлягеры на
профсоюзную тематику.
В этом году в зале царила невероятная атмосфера. Каждая команда
приготовила яркий коллективный
номер. Дополняли ребята свои выступления интересными костюмами
и виртуозными танцами. Создавалось впечатление настоящего
музыкального конкурса на главном
телеканале страны.
Всего было исполнено восемь
песен от представителей каждого
института, включая студентов факультета среднего профессионального образования и Казанского
технологического колледжа. По разнообразию и качеству композиций
стало ясно, что команды стараются
одержать победу в этом этапе и впечатлить строгое жюри. Не обошлось
без кричалок и групп поддержки, –
именно они создали такую уютную
и по-домашнему теплую атмосферу
в актовом зале корпуса «Б».
Жюри отметило, что ребята постарались на славу, но не стоит останавливаться на достигнутом, нужно
не бояться пробовать что-то новое,
искать себя и свое предназначение,
творить что-то хорошее и доброе.
Лучшим музыкальным номером,
по мнению жюри, стал номер команды Института пищевых производств и биотехнологий. Их яркие
костюмы, слаженные движения,
чудесные голоса и единство духа
надолгое время останутся в памяти
у зрителей.

битва умов

Не успел завершиться первый
этап конкурса, как уже 4 октября
состоялся второй – «Интеллектуальная игра». Она прошла в 3 этапа:
«Своя игра», «Логическая цепочка»
и «Блиц».
«Своя игра» - здесь командам
было предложено шесть категорий
(история профсоюза, устав профсоюза, стипендия, общежитие, об
образовании, лица), в каждой из
которых вопросы были разделены
на пять уровней сложности. После
выбора вопроса у команды была
1 минута для обсуждения, затем
капитан команды давал ответ. Если
дан верный ответ, вся сумма вопроса
переходит к команде на счёт, если
совершена ошибка – право ответа
предоставляется всем остальным
командам.
На этапе «Логическая цепочка»

все члены команды стояли друг за
другом в наушниках с играющей музыкой. Первый участник вытягивал
слово, поворачивал к себе впереди
стоящего, уже без наушников, и
начинал объяснять смысл слова,
не используя однокоренные слова.
Если второй угадывает, то он начинает объяснять следующему, но уже
в другой формулировке, и так далее.
На объяснение слова от первого до
последнего участника команде было
предоставлено 2 минуты. Команда,
уложившаяся в регламент по времени и сумевшая объяснить слово
каждому члену команды без повторения и наличия однокоренных
слов, получала наивысший балл за
данный этап.
«Блиц» - на этом этапе капитан
каждой из команд должен был продемонстрировать умение быстро
ориентироваться в экстремальной
обстановке. Проверяли ребят на знание истории Профсоюза, его устава,
Федерального закона об образовании, стипендиального обеспечения
и проживании в общежитии. Сами
задания выдавались лишь в момент
проведения конкурса по результатам жеребьёвки. Этот этап оказался
самым сложным, по мнению большинства участников, так как здесь
участник команды один на один
отвечает на вопросы ведущего.
Победу одержала команда
ИНХН, 2 почётное место заняла
команда ИППБТ, а на 3 месте оказалась команда ИХНМ.

яркий финал

8 октября на сцене встретились
команды всех институтов Технологического, чтобы определить, кто
же достоин звания лучшей команды
конкурса «Студенческих агитационных бригад КНИТУ-2018». В
актовый зал корпуса «Д», наполненный до отказа, пришли зрители
самого интересного мероприятия
этой осени.
Приветственным словом открыл мероприятие председатель
профкома КНИТУ Ильдар Мусин.
Он подчеркнул, что «Агитационные бригады КНИТУ» — это самое
яркое и масштабное мероприятие
нашего вуза.
Первым на сцене появился ИХТИ
со СТЭМом «Зомби-апокалипсис».
По сценарию вакциной от заражения становится профсоюз – такое
необычное противодействие смогли
представить студенты «секретного»
института.
Кулисы закрываются, и на сцене
появляется ИУАИТ. Не каждый раз
в агитационных бригадах зрителям
предоставлялся шанс побывать в са-

мой настоящей Профсоюзной Нарнии. Пропуск туда осуществлялся
строго по профсоюзным билетам!
Барабанная дробь, и на сцене
загораются новые звезды – это
студенты самого модного института
– ИТЛПМД. Было ведь такое время,
когда ты не мог сразу определиться,
куда же тебе пойти и кем стать? Ты
нуждался в поддержке и помощи со
стороны окружающих. Студенты
самого модного института говорят:
«На небе есть созвездие профсоюза и, если загадать желание, оно
обязательно сбудется!». Надеемся,
что в тот вечер все успели загадать
желание и погрузиться в атмосферу
волшебства.
Хотелось бы отдельно подчеркнуть самую душевную и теплую
сцену, которую создали студенты
нефтяного института. СТЭМ нефтяного рассказывает нам историю
главного героя, который спустя 5
лет вспоминает свои годы работы в
профкоме. Именно в профсоюзной
организации он обрел новых друзей,
новые навыки. Все эти достижения
были получены благодаря всем тем,
кто был с ним рядом. «Профсоюз –
творим историю вместе» – с такими
словами закончили свое выступления студенты.
Суровый механический факультет показал нам, что, выбрав профсоюзный билет, ты выбираешь дорогу
в светлое будущее. Профком – это
место, в котором ты находишь себя.
Здесь тебя принимают таким, какой
ты есть, выслушивают и помогают
решить проблемы.
Завершил конкурсную программу самый «вкусный» институт – пищевой. Гаснет свет, и мы наблюдаем
развитие профсоюзной организации
в эпоху Толстого. На сцене дамы и
кавалеры кружились в танце в пышных нарядах, а под конец исполнили
песню о профсоюзе.
Творческий этап завершился
торжественным награждением.
Первое место заслуженно получили
студенты Института нефти, химии и
нанотехнологий, второе– студенты
Института химического и нефтяного машиностроения, а третье место
разделили две команды – ФСПОКТК и ИТЛПМД.
Самое интригующее – это, конечно же, общий зачет. Было вложено
столько усилий и стараний именно
для того, чтобы еще год команда института могла носить гордое звание
лучшей в конкурсе студенческих
агитационных бригад КНИТУ 2018!
По мнению многоуважаемого жюри
3 место получила команда ИНХН, 2
место досталось команде ИХНМ, а
почетное звание получила команда
Института пищевых производств и
биотехнологий.
Конкурс завершился, но впереди
еще целый год для того, чтобы проявить себя и всегда говорить только
«Да» новым интересным мероприятиям вместе с родным профкомом!
Александра сахарова,
любовь яшина, диана Мердюкова,
Гадиля Шакирова, Евгения николаева
Медиа-центр студенческой секции
профкома книту

предпенсионеры назвали
самые желанные профессии
Самыми популярными среди россиян предпенсионного возраста стали
профессии специалиста в сфере IT, бухгалтера и кадровика. Поменять
сферу деятельности после переподготовки готов каждый четвертый
предпенсионер. В списке профессий, популярных среди «возрастных»
сотрудников, оказались рабочие специальности, а также маркетинг, административная работа и делопроизводство, передает ТАСС со ссылкой
на исследование рекрутингового портала SuperJob. Замыкают топ-10
специальности повара и учителя. 36 процентов процентов опрошенных
хотели бы не менять сферу деятельности, но пройти дополнительные
курсы повышения квалификации, а также обучиться работе на современном оборудовании, освоить новые компьютерные программы и
эффективные методы работы.

Медики не готовы мириться
с пенсионной реформой
На очередном IX пленуме, который состоялся 11 октября, профсоюз работников здравоохранения РФ констатировал, что повышение пенсионного
возраста негативно ударит по большинству трудящихся в отрасли. Часть
делегатов призвала выводить людей на улицы и готовить всероссийскую
акцию протеста. Решение о том, к какой форме борьбы прибегнуть, первички и региональные организации должны принять до 9 января.

военным пообещали
повышение зарплат и пенсий
В Минобороны России намерены в ближайшие три года трижды проиндексировать денежное довольствие военнослужащих в среднем на 4%. Об
этом сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда». 1 января 2018 года оклады и пенсии военнослужащих
уже подняли на 4%. Следующая индексация состоится 1 октября 2019 года,
1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года, выплаты поднимут на 4,3%, 3,8%
и 4% соответственно. Ранее своим «майским указом» президент закрепил
ежегодную индексацию военных пенсий на 2% выше уровня инфляции. Но
мера проработала два года, в 2014 году пенсию военных проиндексировали
на 5,5%, а с 2015 года из-за сложной экономической ситуации действие
пункта закона об индексации «заморозили». В федеральном бюджете на
2018 год заложен уровень инфляции по итогам 2017 года в размере 3,2%.
Таким образом, военная пенсия должна была вырасти в 2018 году на 5,2%,
однако на деле она увеличена лишь на 4%. Добавим, что прямого указания
на индексацию денежного довольствия военных в поручениях президента
нет, Путин поручил лишь установить довольствие военнослужащих «на
уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих
отраслей экономики». Воспользовавшись этим, Минфин пять лет вносил
проект о «заморозке» зарплат военных.

всемирный банк: в мире 750 млн
человек живут на $1,9 в день
Эксперты Всемирного банка (ВБ) выяснили, что около 3,4 млрд
человек на планете тратят в день менее $5,5, а 750 миллионов – менее
$1,90. Об этом свидетельствуют данные доклада ВБ «Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты».
По сведениям аналитиков банка, несмотря на снижение в мире общего
числа крайне бедных людей, почти половина населения земного шара
вынуждена жить на сумму, не превышающую $5,5 в день (около 360
рублей). Отмечается, что указанный уровень характеризует черту бедности в странах со средним уровнем дохода населения, в то время как в
государствах, где этот уровень ниже среднего, людям приходится жить на
сумму, не превышающую $3,20 в день (порядка 209 рублей). Авторы доклада также сообщили, что в настоящее время чуть менее 10% населения
Земли (около 750 млн человек) живет в условиях крайней нищеты, они
существуют менее чем на $1,90 в день (около 125 рублей). 24 сентября
вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в
первом полугодии 2018 года доля бедных граждан России сократилась на
1,1 млн человек по сравнению с таким же периодом 2017 года.

счетная палата: пенсии
вырастут, уровень жизни – нет
Уровень жизни пенсионеров не вырастет после повышения пенсий,
заложенного в федеральный бюджет на 2019 год и на плановые периоды
2020 и 2021 годов. Об этом говорится в заключении Счетной палаты,
сообщает 15 октября ТАСС. Заключение Счетной палаты было опубликовано в четверг 11 октября. В отчете указывается на то, что рост пенсии
ускорится с 1,6% до 2,5% в 2020 году. После этого темпы роста пенсии
будут только снижаться до 1% к 2023–2024 годам. «Такая динамика пенсий является недостаточной для повышения уровня жизни пенсионеров»,
– говорится в отчете Счетной палаты. Также в отчете ведомства указывается, что за весь прогнозируемый период рост соотношения пенсии и
заработной платы ожидается лишь в 2018 году (с 33,5% до 33,9%). С 2021
это соотношение будет снижаться и к 2024 составит 31,9%. Напомним,
11 сентября 2018 года премьер-министр правительства РФ Дмитрий
Медведев заявил, что правительство будет добиваться роста пенсий в
рамках проекта федерального бюджета на следующие три года.

