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Флорит ХАЛИУЛЛИН, 
председатель 
Набережно-Челнинской территориальной 
организации Общероссийского Профсоюза образования

Нет ни че го бо лее цен но го, чем жизнь. Кро
ме то го, нет ни че го бо лее оче вид но го и не

оп ро вер жи мо го для че ло ве чест ва, чем пра во на 
жизнь. Боль шая часть на се ле ния ми ра про во дит 
бо лее тре ти соз на тель ной жиз ни на ра бо чем мес
те, вно ся свой вк лад в раз ви тие об щест ва.

Всем нам хо ро шо из вест на од на прос тая ис
ти на о том, что пра во на на и выс шие дос ти жи
мые стан дар ты здо ровья счи та ет ся об щеп риз
нан ным, ведь без них че ло век не мо жет ра бо тать 
и при но сить поль зу об щест ву, а так же дос тичь 
собст вен но го бла го по лу чия. Ес ли жизнь на ра
бо чем мес те под вер га ет ся опас нос ти, то про па
да ет ос но ва для про из во ди тель ной за ня тос ти и 
со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия.

Итак, расс мот рим на и бо лее важ ные нап рав
ле ния. В при ня том в Рес пуб ли ке Та тарс тан кур
се «Ст ра те гия2030» эко но ми чес кая по ли ти ка 
расс мат ри ва ет ся, преж де все го, как соз да ние ус
ло вий, в ко то рых че ло век мо жет ре а ли зо вать ся. 
А это зна чит, что улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны 
тру да, эко ло ги чес кой обс та нов ки, ук реп ле ние 
здо ровья тру дя щих ся бы ли и ос та ют ся ос но во
по ла га ю щи ми за да ча ми для всех сто рон со ци
аль но го парт нерст ва на дол гос роч ную перс пек
ти ву. В этой свя зи роль об щест вен но го конт ро ля 
за сос то я ни ем ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях зна
чи тель но воз рас та ет. За бо та о ра бо та ю щем че ло
ве ке, ус ло ви ях его тру да, пре дотв ра ще ние про из
водст вен но го трав ма тиз ма и про фес си о наль ной 
за бо ле ва е мос ти, рас ши ре ние га ран тий в обес пе
че нии бе зо пас нос ти тру да – имен но эти воп ро сы 
ле жат в ос но ве де я тель нос ти проф со ю зов. 

Од ним из са мых мощ ных ре зер вов проф со

е зо пас ность 
че ло ве ка тру да – 

Б

ю зов яв ля ют ся упол но мо чен ные по ох ра не тру
да, поэ то му конт роль за бе зо пас ны ми ус ло ви я
ми тру да ра бот ни ков во мно гом обес пе чи ва ет ся 
их си ла ми. Имен но упол но мо чен ные по ох ра не 
тру да, пос то ян но на хо дясь сре ди ра бот ни ков 
кол лек ти ва, как ник то дру гой влия ют на от но ше
ния участ ни ков тру до во го про цес са к воп ро сам 
бе зо пас нос ти сво ей де я тель нос ти. В образова
тельных учреждениях упол но мо чен ных по ох
ра не тру да, изб ран ных в тру до вых кол лек ти вах, 
125 человек и 2 внештатных инспекторов тру
да. Они осу ществ ля ют пос то ян ный конт роль за 
соб лю де ни ем ра бо то да те ля ми за ко но да тельст ва 
об ох ра не тру да и од нов ре мен но конт ро ли ру ют 
соб лю де ние пра вил бе зо пас но го тру да. Поэ то му 
от гра мот нос ти упол но мо чен ных по ох ра не тру
да, от их ак тив ной ра бо ты и прин ци пи аль нос ти 
за ви сят сох ра не ние жиз ни, здо ровья и тру дос по
соб ность ра бот ни ков. Од на ко ра бо та упол но мо
чен ных лиц – это не толь ко улуч ше ние ус ло вий 
и ох ра ны тру да, сни же ние про из водст вен но го 
трав ма тиз ма и про фес си о наль ной за бо ле ва е
мос ти, но и со дейст вие по вы ше нию лич ной от
ветст вен нос ти каж до го ра бот ни ка за жизнь, за 
собст вен ное здо ровье и здо ровье сво их кол лег. 
В це лях ак ти ви за ции ра бо ты упол но мо чен ных 
проф со ю зов по ох ра не тру да про во дит ся единст
вен ный в Рос сии (!) рес пуб ли канс кий кон курс 
на зва ние «Луч ший упол но мо чен ный по ох ра
не тру да ФПРТ»; рес пуб ли канс кий КВН, те ма 
ко то ро го: «С ка жи «ДА!» ох ра не тру да!»; рес
пуб ли канс кий фо рум «Об щест вен ный конт роль 
– га рант бе зо пас но го тру да» и мно гие дру гие. 
Осо бен но от рад но, что в ны неш нем 2021 го

на ша цель
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ду в вы шес ка зан ном рес пуб ли канс ком кон кур
се «Луч ший упол но мо чен ный по ох ра не тру да 
ФПРТ» имен но упол но мо чен ный по ох ра не тру
да МБ ДОУ «Центр раз ви тия ре бен ка – детс кий 
сад №47 «Ай гуль» на ше го го ро да Яша ги на Н.В. 
за ня ла при зо вое вто рое мес то.

Так же не ма ло важ ная роль в ре а ли за ции ме
роп ри я тий, нап рав лен ных на улуч ше ние ус ло вий 
и ох ра ны тру да, при над ле жит Тер ри то ри аль ным 
сог ла ше ни ям и коллективным договором, ко то
рые при ак тив ном учас тии проф со ю зов ре а ли зу
ют ся во всех образовательных учреждениях.

Про и зо шед шие из ме не ния в сфе ре нор ма тив
нопра во во го ре гу ли ро ва ния ох ра ны тру да, при
ня тые нор ма тив ные ак ты по сис те ме уп рав ле ния 
и спе ци аль ной оцен ке ус ло вий тру да, ор га ни за
ции и про ве де нию ме ди цинс ких про фи лак ти чес
ких ос мот ров обя зы ва ют нас ак ти ви зи ро вать ра
бо ту и вно сить кор рек ти вы в так ти ку дейст вий.

Так, к при ме ру, пре дус мат ри ва ет ся пе ре ход 
от по ли ти ки «ну ле во го рис ка», опи ра ю ще го ся 
на ме то до ло гию «по ро го во го ха рак те ра» воз
дейст вия на ра бот ни ков от дель ных вред ных и 
опас ных фак то ров про из водст вен ной сре ды, т.е. 
от па ра диг мы «ре а ги ро вать и вып рав лять», к па
ра диг ме «п ред ви деть и пре дуп редить». 

Та ким об ра зом, под во дя ито ги, в ухо дя щем 
2021 го ду, ко то рый к то му же был объ яв лен Го
дом ох ра ны тру да, мож но с уве рен ностью за яв
лять, что в дан ном нап рав ле нии был про де лан 
не ма лый объ ем ра бот: зат ро ну ты все жиз нен но 
важ ные ас пек ты и ни один пункт не ос тал ся без 
вни ма ния. Са мое цен ное для нас – жизнь каж
до го ра бот ни ка, его бе зо пас ный труд на ра бо чем 
мес те. И поэ то му на ша пер вос те пен ная за да ча – 
что бы каж дый член на шей боль шой ко ман ды ра
бот ни ков об ра зо ва ния го ро да На бе реж ные Чел
ны вер нул ся до мой жи вой и здо ро вый. И с этой 
за да чей мы ус пеш но сп ра ви лись в ны неш нем го
ду. То есть се год ня мы уве рен но ут верж да ем, что 
це ле нап рав лен ная эф фек тив ная ра бо та ко мис сий 
по ох ра не тру да уч реж де ний об ра зо ва ния на ше
го го ро да, в це лом, ст ро и лась и про дол жа ет ст
ро ить ся на прин ци пах со ци аль но го парт нерст ва, 
яв ля ет ся сос тав ной частью сис те мы уп рав ле ния 
ох ра ной тру да, и нап рав ле на на обес пе че ние со
ци аль ных га ран тий, бе зо пас ных ус ло вий тру да.

От рад но, что На бе реж ноЧел нинс кая тер
ри то ри аль ная ор га ни за ция Об ще рос сийс ко го 
Проф со ю за об ра зо ва ни я, в свою оче редь, всег да 
бы ла и ос та ет ся на ст ра же ин те ре сов ра бот ни ков 
об ра зо ва ния го ро да. А это зна чит, что вмес те мы 
еди ная си ла, сла жен ный тан дем и еще мно го го 
су ме ем дос тичь!
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ККо рот ко о глав ном
(Об ито гах де я тель нос ти На бе реж но-Чел нинс кой  
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции  
Об ще рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо ва ния в 2021 го ду)

 2021 год в проф со ю зе был объ яв лен Го дом 
«С порт. Здо ровье. Дол го ле ти е». На бе реж ноЧел
нинс кая тер ри то ри аль ная ор га ни за ция проф со ю за 
об ра зо ва ния раз ра бо та ла сов мест но с уп рав ле ни ем 
об ра зо ва ния комп лекс ную прог рам му оз до ров ле
ния ра бот ни ков об ра зо ва ния «На ше здо ровье – на
ша за бо та» на 2021–2023 гг.

Тер ри то ри аль ная ор га ни за ция при ня ла учас тие 
во все рос сийс ком кон кур се «З до ро вые ре ше ни я», 
по лу чи ла дип лом «За ак тив ное учас ти е».
 4 пер вич ные проф со юз ные ор га ни за

ции: СОШ №1, ДОУ №83, ДХ ШИ №17, ГДТ ДиМ 
№1 – при ня ли учас тие в рес пуб ли канс ком кон кур се 
«Луч ший кол лек тив ный до го вор – 2021». По бе ди
те лем ста ла пер вич ная ор га ни за ция СОШ №1, за
няв I мес то в рес пуб ли ке и III мес то в Фе де ра ции.
 За пло дот вор ную де я тель ность, нап рав

лен ную на соз да ние здо ро вых и бе зо пас ных ус ло
вий тру да ра бот ни ков, По чет ной гра мо той ФПРТ 
наг раж де но дош коль ное уч реж де ние «Центр раз
ви тия ре бен ка – детс кий сад №47 «Ай гуль». 
 5 ко манд из чле нов проф со ю за г. На бе

реж ные Чел ны: «Чел нинс кие хо до ки», «Кай ма нов
цы», «КШ 49», «ДОУ за ЗОЖ», «СОШ №42» ста ли 
участ ни ка ми Все рос сийс ких со рев но ва ний по фо
но вой ходь бе «Че ло век иду щий». Бо лее 200 чело
век по лу чи ли сер ти фи ка ты участ ни ков.
 7 ап ре ля 223 пер вич ные ор га ни за ции при

ня ли учас тие во Все рос сийс кой эс та фе те здо ровья 
«Ут рен няя под за ряд ка». Пред се да тель тер ри то ри
аль ной ор га ни за ции проф со ю за Ф.А.Ха лиул лин 
возг ла вил это дви же ние. 
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(Об ито гах де я тель нос ти На бе реж но-Чел нинс кой  
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции  
Об ще рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо ва ния в 2021 го ду)

 В те че ние го да пер вич ные ор га ни за
ции участ во ва ли в ин тер нетак ци ях Го да «С порт.
Здо ровье.Дол го ле ти е» #проф ма ра фон365, #мы за
ЗОЖ, в инс таг рам опуб ли ко ва но 83 пос та о здо ро
вом об ра зе жиз ни, об оз до ров ле нии чле нов проф
со ю за.
 На бе реж ноЧел нинс кая тер ри то ри аль

ная ор га ни за ция проф со ю за об ра зо ва ния в рам
ках Го да «С порт. Здо ровье. Дол го ле ти е» про ве ла 
он лайнвер ни саж фо тог ра фий. Чле ны проф со ю за 
участ во ва ли в но ми на ци ях «С порт – се мей ное кре
до», «Наш до суг – ак тив ный от дых», «С пор тив ная 
семь я». 
 В 2021 го ду че рез не го су дарст вен ный 

пен си он ный фонд «Вол гака пи тал» 254 пен си о не
рам бы ла пре дос тав ле на до пол ни тель ная пен сия. 
Дан ная рес пуб ли канс кая Прог рам ма не го су дарст
вен но го пен си он но го обес пе че ния поз во ля ет ра
бот ни кам об ра зо ва ния, прек ра тив шим тру до вую 
де я тель ность в свя зи с вы хо дом на пен сию, по лу
чать доп ла ты за счет средств рес пуб ли канс ко го 
бюд же та.
 В са на то ри ях по рес пуб ли канс ко му про

ек ту «Ль гот ное оз до ров ле ние чле нов проф со ю за» 
от дох ну ли и поп ра ви ли здо ровье бо лее 200 чле нов 
проф со ю за, 58 чле нов проф со ю за вос поль зо ва лись 
20% скид кой на пу тев ки в са на то рии ФПРТ, 176 че
ло век – 30%, 50% скид кой на пу тев ки. Все от дох
нув шие по лу чи ли ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре 
от 1,5 до 3 тыс. руб лей.
 Сог лас но по ло же нию «О со ци аль ной 

под держ ке чле нов проф со ю за» 359 чле нов проф
со ю за по лу чи ли ма те ри аль ную по мощь на ле че
ние за счет членс ких проф со юз ных вз но сов на 
сум му 1 млн. 359 тыс. руб лей, в том чис ле 329  
чле нов проф со ю за, ра бот ни ков об ра зо ва ния, пе
ре бо лев ших covid – 732500 руб лей. (Дан ные на 7 
де каб ря.)
 Зак лю че но тер ри то ри аль ное сог ла ше

ние меж ду МКУ «Ис пол ни тель ный ко ми тет му ни
ци паль но го об ра зо ва ния го род На бе реж ные Чел ны 
РТ» и На бе реж ноЧел нинс кой го родс кой проф со
юз ной ор га ни за ци ей ра бот ни ков об ра зо ва ния на 
2021–2023 го ды. Зак лю че ны кол лек тив ные до го во
ры в 225 ор га ни за ци ях.
 Вос поль зо ва лись са на тор ным от ды хом 

по рес пуб ли канс кой прог рам ме «Тур вы ход но го 
дня» че рез Рес ком 441 ра бот ник об ра зо ва ния, че рез 
тер ри то ри аль ную ор га ни за цию – 394 чле на проф
со ю за.
 В рам ках го родс кой бла гот во ри тель ной 

ак ции «По мо ги соб рать ся в шко лу» на ка ну не учеб
но го го да 962 ре бен ка сот руд ни ков об ра зо ва тель
ных уч реж де ний по лу чи ли школь ные на бо ры пер
вок ласс ни ка.
 По дар ки к Но во му го ду по лу чи ли 13392 
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ре бен ка сот руд ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва
тель ных уч реж де ний, так же 450 де тей сот руд ни ков 
го су дарст вен ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний.
 Тер ри то ри аль ная ор га ни за ция проф со ю

за со дейст ву ет в под го тов ке не об хо ди мой до ку мен
та ции по со ци аль ной ипо те ке чле нам проф со ю за и 
про во дит кон суль та ции. В 2021 го ду бы ла ока за на 
по мощь 313 семь ям в их фор ми ро ва нии. В свод ный 
спи сок го су дарст вен но го жи лищ но го фон да при 
Пре зи ден те РТ вк лю че но 483 семьи, из них 102 се
мьи мо ло дых сот руд ни ков в воз рас те до 35 лет.
 В пан си о на те для ве те ра нов тру да в те

че ние го да от дох ну ли и поп ра ви ли здо ровье 87 ве
те ра нов от рас ли об ра зо ва ния, они по лу чи ли фи зи
о ле че ние, мас саж, ЛФК и мно гое дру гое.
 В рам ках Де ка ды по жи ло го че ло ве ка 

бы ли ор га ни зо ва ны ме роп ри я тия «От всей ду ши» 
для ве те ра новру ко во ди те лей, где при ня ли учас тие 
бо лее 70 ве те ра нов.  
 В 2021 го ду Спар та ки а да сре ди ра бот

ни ков об ра зо ва ния прош ла в 6 ви дах: со рев но ва
ния по русс ко му биль яр ду сре ди ру ко во ди те лей, 
нас толь но му тен ни су, лыж ным гон кам и шах ма
там, пла ва нию и турс лет. 186 уч реж де ний при ня ли 
учас тие с ох ва том 2031 че ло век. 
 Ре а ли зо ва ны проф со юз ные про ек ты: 

«От дых на Чер но морс ком по бе режь е» – 50 чле нов 
проф со ю за смог ли от дох нуть в Ад лерс ком ра йо не 
г. Со чи; «От дых в Кры му» – 20 че ло век от дох ну ло 
в са на то рии «Сол неч ный» г.Ев па то ри я; «Теп ло ход
ные по езд ки» – 231 член проф со ю за стал участ
ни ком вы езд ных ме роп ри я тий на бор ту теп ло хо да 
«Фё дор Панфё ров».
 В 2021 го ду для по лу че ния ль гот но го кре

ди та в «АкБарс» бан ке чле нам проф со ю за вы да но 
14 хо да тайств на сум му 1 млн. 300 ты сяч руб лей;
 На бе реж ноЧел нинс кая тер ри то ри аль ная 

ор га ни за ция проф со ю за об ра зо ва ния ор га ни зо ва ла 
го родс кой кон курс, пос вя щен ный Дню от ца (ко то
рый впер вые от ме чал ся в ст ра не). 20 по бе ди те лей 
– чле нов проф со ю за ра бот ни ков об ра зо ва ния по лу
чи ли дип ло мы и па мят ные по дар ки от тер ри то ри
аль ной ор га ни за ции. 
 В пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ци

ях от ме ти ли День ма те ри, ор га ни зо вав празд нич
ные ме роп ри я тия с ча е пи ти ем. Во Двор це тор жеств 
на при е ме мэ ра чест во ва ли мно го дет ных ма те рей, 
пред се да те лей пер вич ных проф со юз ных ор га ни
за ций, Э.И.Коз ло ву (СОШ №42), Г.В.Ха лиул ли ну 
(СОШ №37) и Ф.Р.Надр ши ну (ДОУ №104). 
 Тра ди ци он ный смотркон курс ху до жест

вен ной са мо де я тель нос ти «Та лан ты вок руг нас» 
про шел в ре жи ме он лайн, в нем при ня ли учас тие 
441 че ло век.
 Пер во майс кая де монст ра ция тру дя щих

ся в ус ло ви ях пан де мии прош ла в он лайнфор ма те, 
пер вич ные проф со юз ные ор га ни за ции об ра зо ва ния 
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г.На бе реж ные Чел ны под дер жа ли пер во майс кие 
ло зун ги, про возг ла шен ные ФНПР, бо лее 20 ви де о
ро ли ков опуб ли ко ва но в со ци аль ной се ти инс таг
рам. 
 Ре а ли зу ет ся мо ло деж ная по ли ти ка. Тер

ри то ри аль ная ор га ни за ция проф со ю за ока зы ва ет 
все мер ную под держ ку Со ве ту мо ло дых пе да го гов. 
В но яб ре про ве де но круп ное сов мест ное с уп рав
ле ни ем об ра зо ва ния ме роп ри я тие – го родс кой об
ра зо ва тель ный фо рум «Точ ки рос та мо ло до го пе
да го га», где при ня ли учас тие бо лее 80 мо ло дых 
пе да го гов го ро да, прис ту пив ших к пе да го ги чес кой 
де я тель нос ти в этом го ду.
 7 ок тяб ря тер ри то ри аль ная ор га ни за ция 

при со е ди ни лась к Все рос сийс кой ак ции «За дос
той ный труд». 
 Впер вые вве де на ав то ма ти зи ро ван ная 

сис те ма уче та проф со юз но го членст ва. 225 пред
се да те лей пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций 
ос во и ли ра бо ту в этой прог рам ме. 13728 чле нов 
проф со ю за име ют на ру ках элект рон ные проф со
юз ные би ле ты, ко то рые да ют воз мож ность участ
во вать в бо нус ной прог рам ме Profcards.
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Жилье для мо ло дых – ак ту аль ная проб ле ма, не у всех мо ло дых ра бот ни ков 
есть воз мож ность при об рес ти его сра зу. Пред ла га ем оз на ко мить ся с ус ло ви я ми 
учас тия в ипо теч ных прог рам мах для мо ло дых пе да го гов. 

Для сп рав ки: чис лен ность ра бот ни ков сис те мы об ра зо ва ния го ро да, нуж да ю
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий – 795 че ло век, вк лю че но в Свод ный спи
сок ГЖФ – 483 че ло ве ка.

15 мо ло дых се мей сот руд ни ков сфе ры об ра зо ва ния вк лю че ны в спи сок по 
прог рам ме «Мо ло дая семь я».

В 2021 году по Программе социальной ипотеки выиграли квартиры 62 семьи, 
из них 50 семей, где заявитель – молодой сотрудник  в возрасте до 35 лет. А по 
Программе «Молодая семья» в рамках социальной ипотеки отпраздновали ново
селье 3 семьи.

словия ипотеки  
для молодежи

Ипо теч ное жилье для мо ло дых пе да го гов 
(ус ло вия учас тия в прог рам мах)

Прог рам ма «Со ци аль ная 
ипо те ка» для ра бот ни ков 

бюд жет ной сфе ры

П рог рам ма «Со ци аль ная 
ипо те ка» для мо ло дых се мей

Фе де раль ная прог рам ма 
«Мо ло дая семь я»

В со от ветст вии с Пос та нов
ле ни ем Ка би не та Ми нист ров РТ 
от 15.04.2005 № 190, обя за тель
ны ми ус ло ви я ми для граж дан, 
же ла ю щих при нять учас тие в 
Прог рам ме со ци аль ной ипо те ки, 
яв ля ют ся:

– за я ви тель дол жен осу
ществ лять тру до вую де я тель
ность в бюд жет ной сфе ре (быть 
ос нов ным ра бот ни ком);

– обес пе чен ность об щей 
пло щадью на од но го чле на се
мьи ме нее 18 кв.м.;

– осу ществ ле ние тру до вой 
де я тель нос ти за я ви те лем и тру
дос по соб ны ми чле на ми семь и;

Обя за тель ны ми ус ло ви я ми 
для граж дан, же ла ю щих при нять 
учас тие в Прог рам ме со ци аль
ной ипо те ки, яв ля ют ся:

– воз раст за я ви те ля для пос
та нов ки на учет – од но го из суп
ру гов или ро ди те ля в не пол ной 
семье – не стар ше 35 лет (вк лю
чи тель но). Вс тав на учет, за я ви
тель сох ра ня ет пра во учас тия в 
прог рам ме и стар ше 36 лет;

– за я ви тель дол жен осу
ществ лять тру до вую де я тель
ность в Та тарс та не, в том чис
ле как са мо за ня тый, и мо жет 
подтвер дить пла те жес по соб
ность;

В рамках Прог рам мы мо ло
дые семьи, в ко то рых воз раст 
каж до го из суп ру гов, ли бо од но
го ро ди те ля в не пол ной семье не 
пре вы ша ет 35 лет, приз нан ные 
нуж да ю щи ми ся в улуч ше нии 
жи лищ ных ус ло вий (т.е. обес
пе че ны об щей пло щадью жилья 
на од но го чле на семьи ме нее 
15 кв.м.), мо гут по лу чить го су
дарст вен ную под держ ку в ви де 
со ци аль ной вып ла ты на при об
ре те ние жилья.

Од ним из ус ло вий по лу че 
ния вып ла ты яв ля ет ся на ли чие у 
мо ло дой семьи дос та точ ных де
неж ных средств для оп ла ты при 
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8

№ 6, 2022ВРЕМЯ 
ПРОФСОЮЗА



– пос то ян ная ре гист ра ция по 
мес ту жи тельст ва в го ро де На бе
реж ные Чел ны у за я ви те ля и по 
РТ у чле нов семь и;

– еже ме сяч ный со во куп ный 
до ход на од но го чле на семьи – не 
ме нее 10 622 руб.
Жи лые по ме ще ния по Прог
рам ме со ци аль ной ипо те ки 
пре дос тав ля ют ся ра бот ни кам 
бюджет ной сфе ры и ра бот ни
кам ор га ни за ций, участ ву ю щих 
в фи нан си ро ва нии Прог рам мы.

Ус ло вия гос под держ ки:
– воз мож ность вы бо ра квар

ти ры при оп ла те 10% от нор ма
тив ной сто и мос ти жиль я;

– воз мож ность оп ла чи вать 
сто и мость квар ти ры в те че ние 
сро ка до 28,5 лет;

– нор ма тив жи лой пло ща ди 
на 1 че ло ве ка 33 кв.м., на семью 
из 2 че ло век – 42 кв.м., на семью 
из 3 и бо лее че ло век – по 18 кв. 
м. на каж до го;

– при рож де нии каж до го 
ре бен ка во вре мя дейст вия до
го во ра со ци аль ной ипо те ки го
су дарст во спи сы ва ет долг на 
сум му 200 тыс. руб лей;

– ль гот ная сто и мость 1 кв. м. 
от 38–42 тыс. руб лей;

– став ка 7% го до вых.

– обес пе чен ность об щей 
пло щадью на од но го чле на се
мьи ме нее 18 кв.м.;

– осу ществ ле ние тру до вой 
де я тель нос ти за я ви те лем и тру
дос по соб ны ми чле на ми семь и;

– пос то ян ная ре гист ра ция 
по мес ту жи тельст ва;

– еже ме сяч ный со во куп ный 
до ход на од но го чле на семьи – 
не ме нее 10 622 руб. 

Ус ло вия гос под держ ки:
– воз мож ность вы бо ра квар

ти ры при оп ла те 10% от нор ма
тив ной сто и мос ти жиль я;

– воз мож ность оп ла чи вать 
сто и мость квар ти ры в те че ние 
сро ка до 28,5 лет;

– нор ма тив жи лой пло ща
ди на семью из 2 че ло век – 42 
кв.м., на семью из 3 и бо лее че
ло век – по 18 кв.м. на каж до го;

– при рож де нии каж до го  
ре бен ка во вре мя дейст вия до
го во ра со ци аль ной ипо те ки го
су дарст во спи сы ва ет долг на 
сум му 200 тыс. руб лей;

– ль гот ная сто и мость 1 кв. 
м. от 38–42 тыс. руб лей;

– став ка 7% го до вых.

об ре та е мо го жи ло го по ме ще ния 
в час ти, пре вы ша ю щей раз мер 
со ци аль ной вып ла ты. При этом 
семьи мо гут прив ле кать собст
вен ные средст ва, а так же средст ва 
ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов.

Раз мер со ци аль ной вып ла ты 
сос тав ля ет:

– 30% для се мей, не име ю щих 
де тей;

– 35% для се мей с деть ми.
Рас чет раз ме ра со ци аль ной 

вып ла ты про из во дит ся ис хо дя из 
раз ме ра об щей пло ща ди жи ло го 
по ме ще ния, ус та нов лен но го для 
се мей раз ной чис лен нос ти и нор
ма ти ва сто и мос ти 1 кв.м. об щей 
пло ща ди жилья. Нор ма тив сто и
мос ти 1 кв.м. об щей пло ща ди жи
лья ежек вар таль но ут верж да ет ся 
Ми нис терст вом Ре ги о наль но го 
раз ви тия Рос сийс кой Фе де ра ции.

При ем за яв ле ний и до ку
мен тов осу ществ ля ет ся в Мно
го функ ци о нальных цент рах по 
сле ду ю щим ад ре сам: ул. Гид рост
ро и те лей, д. 10 (4/2/1) и пр. Ми ра, 
д. 62 (3/16). 

За кон суль та ци ей граж да не 
мо гут об ра тить ся в ад ми нист ра
ции ра йо на:

 Цент раль ный рн – 475572, 
475572;

Ав то за водс кий рн – 567416, 
329839;

Ком со мольс кий рн – 7004
32, 704546.

П лю сы прог рам мы:
– от по да чи за яв ле ния до зак

лю че ния до го во ра 4–6 ме ся цев;
– при рож де нии каж до го 

ре бен ка во вре мя дейст вия до
го во ра со ци аль ной ипо те ки го
су дарст во спи сы ва ет долг на 
сум му 200 тыс. руб лей;

– ль гот ная сто и мость 1 кв. м. 
от 38–42 тыс. руб лей;

– став ка 7% го до вых;
– квар ти ры в но вост рой ках.

П лю сы прог рам мы:
– от по да чи за яв ле ния до 

зак лю че ния до го во ра 4–6 ме ся
цев;

– при на ли чии на сче ту 10% 
от сто и мос ти квар ти ры, эта ка
те го рия име ет пра во осу щест
вить вы бор квар ти ры по ль гот
но му спис ку;

– при рож де нии каж до го  
ре бен ка во вре мя дейст вия до
го во ра со ци аль ной ипо те ки го
су дарст во спи сы ва ет долг на 
сум му 200 тыс.руб лей;

– ль гот ная сто и мость 1 кв. 
м. от 38–42 тыс. руб лей;

– став ка 7% го до вых;
– квар ти ры в но вост рой ках.

П лю сы прог рам мы:
– го су дарст вен ная под держ

ка в ви де со ци аль ной вып ла ты на 
при об ре те ние жилья:

– 30% для се мей, не име ю щих 
де тей;

– 35% для се мей с деть ми;
– квар ти ру мож но по лу чить 

как в но вост рой ках (но вую квар
ти ру), так и в ста рых до мах (вто
рич ное жиль е), то есть осу ществ
лять вы бор.

Материал подготовила главный специалист 
Набережно-Челнинской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 
Лариса КОЗИНА
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Один в по ле не во ин, и отс та и вать свои пра ва 
луч ше сообща. Имен но так ра бо та ют ад ми

нист ра ция и пер вич ная проф со юз ная ор га ни за
ция Го родс ко го двор ца твор чест ва де тей и мо ло
де жи №1 города На бе реж ные Чел ны.

На ша пер вич ная проф со юз ная ор га ни за ция – 
это ор га ни за ция, ко то рая за щи ща ет тру до вые 
пра ва ра бот ни ков, до би ва ет ся вы пол не ния со ци
аль ных га ран тий, улуч ша ет мик рок ли мат в кол
лек ти ве. За да ча по сп ло че нию кол лек ти ва – од на 
из глав ных за дач, как ад ми нист ра ции Двор ца, 
так и проф со юз но го ко ми те та. Мы хо тим, что
бы все ра бот ни ки: и ад ми нист ра ция, и пе да го ги, 
и тех ни чес кий пер со нал бы ли объ е ди не ны не 
толь ко про фес си о наль ной де я тель ностью, но и 
до су гом, что бы кол лек тив участ во вал в жиз ни 
каж до го сот руд ни ка.

На се год няш ний день во Двор це ра бо та ет 
190 сот руд ни ков (49 муж чин и 141 жен щи на, 17 

из ко то рых на дан
ный мо мент на хо
дят ся в дек рет ном 
от пус ке):

– пе да го ги чес
кий пер со нал – 117 
че ло век (из них 87 
пе да го гов);

– учеб новс по
мо га тель ный и тех
ни чес кий пер со нал 
– 68 че ло век.

За пос лед ние 
3 го да кол лек тив 
Двор ца по пол нил

Позитивный 

Татьяна ПЕВ ГО ВА 
ди рек тор МА У ДО «Го родской дво рец 
твор чест ва де тей и мо ло де жи №1»

опыт

ся 6 мо ло ды ми пе да го га ми с зак реп ля е мостью 
100%;

Во Двор це ра бо та ет:
– 44 пе да го га в воз рас те до 35 лет (50,6%); 
– пен си о не ров – 55 че ло век (29%);
– сред ний воз раст ра бот ни ков Двор ца – 40 лет;
– сред ний стаж ра бо ты – 29,3 го да;
– мак си маль ный стаж ра бо ты у нас во Двор

це – 49 лет у Лит ви но вой Тать я ны Ни ко ла ев
ны, ко то рая приш ла ра бо тать к нам во Дво рец 
пе да го гам хо ре ог ра фи чес ко го кол лек ти ва, а на 
дан ный мо мент тру дит ся ад ми нист ра то ром за
лов. На дан ный мо мент 14 че ло век ра бо та ют во 
Двор це бо лее 25 лет. Нас эта циф ра не толь ко не 
пу га ет, но мы эти ми людь ми гор дим ся. Хо чет ся 
от ме тить, что наш кол лек тив по пол ня ет ся мо ло
ды ми пе да го га ми, 10% из ко то рых – это на ши 
вы пуск ни ки. 

Партнёрс кие от но ше ния ра бот ни ков и проф
со ю за с ра бо то да те лем в мо ем ли це поз во ля ют:

– обес пе чи вать вы пол не ние всех пунк тов 
кол лек тив но го до го во ра;

– ра бо тать без конф ликт ных си ту а ций;
– соз да вать бла гоп ри ят ный мик рок ли мат 

сре ди ра бот ни ков;
– обес пе чи вать ста биль ную за ра бот ную пла

ту сот руд ни ков.
В те че ние го да пред се да тель проф ко ма 

участ ву ет в комп лек то ва нии кад ров, в ра бо те 
наг рад ной ко мис сии, в за се да ни ях ко мис сии по 
расп ре де ле нию сти му ли ру ю щих вып лат, пре
ми ро ва нии пе да го ги чес ких ра бот ни ков, ко то рое 
про из во дит ся как из бюд жет ных, так и вне бюд
жет ных средств Двор ца.

ВРЕМЯ 
ПРОФСОЮЗА

№ 6, 2022

10



Ре гу ляр но про во дят ся за се да ния проф ко
ма по воп ро сам вып ла ты ма те ри аль ной по мо
щи чле нам проф со ю за. В те ку щем го ду ма те
ри аль ная по мощь бы ла ока за на 27 сот руд ни кам 
Двор ца, фонд ма те ри аль ной по мо щи сос та вил 
92 558,00 руб лей, в том чис ле за счет средств 
проф со ю за – 32 000,00 руб лей.

Од ним из ос нов ных нап рав ле ний ра бо ты 
проф ко ма и ад ми нист ра ции Двор ца, яв ля ет ся оз
до ро ви тель ная ра бо та сот руд ни ков: 

– про ве де ние «Д ней здо ровь я» с вы ез дом в 
оз до ро ви тель ный ла герь «Сол неч ный», в ле чеб
нооз до ро ви тель ный комп лекс «Ра ду га»;

– ак тив ное учас тие в Спар та ки а де ра бот ни ков 
об ра зо ва ни я, в «Ту рис ти чес ком сле те» ра бот ни
ков об ра зо ва ни я, в «Лыж не Та тарс та на», «К рос се 
На ций» и дру гих спор тив ных ме роп ри я ти ях;

– ак тив ное учас тие в рес пуб ли канс кой прог
рам ме «Тур вы ход но го дня» (ес ли в 2020 го ду 
дан ный вид от ды ха оп ро бо вал толь ко 1 сот руд
ник Двор ца, по се тив са на то рий «Жем чу жи на», 
то в 2021 го ду по да ли за яв ки 20 ра бот ни ков на
ше го кол лек ти ва и 10 чле нов их се мей);

– мы тес но сот руд ни ча ем с по лик ли ни кой 
№7, ко то рая про во дит ме ди цинс кий ос мотр на
ших ра бот ни ков, вак ци на цию от грип па. Также 
есть до го во рен ность с ад ми нист ра ци ей по лик
ли ни ки о пре дос тав ле нии 50% скид ки при по се
ще нии бас сей на и сау ны ме ди цинс ко го уч реж де
ния. На ши ра бот ни ки этим пра вом поль зу ют ся с 
боль шим удо вольст ви ем.

Важ ным нап рав ле ни ем в де я тель нос ти на
ше го проф ко ма яв ля ет ся куль тур номас со вая ра
бо та, так как хо ро ший от дых спо собст ву ет ра бо
тос по соб нос ти и под ня тию жиз нен но го то ну са.

Доб рой тра ди ци ей ста ло позд рав ле ние ра
бот ни ков Двор ца с про фес си о наль ны ми и ка лен

дар ны ми празд ни ка ми, с юби лей ны ми да та ми. В 
та кие дни для каж до го на хо дят ся доб рое сло во и 
ма те ри аль ная под держ ка.

Не ос та ют ся без вни ма ния и ве те ра ны пе да
го ги чес ко го тру да.

Проф со юз ный ко ми тет ак тив но участ ву ет в 
ор га ни за ции и про ве де нии «Д ня Учи те ля» (по 
прось бам сот руд ни ков, кол лек тив Двор ца тра
ди ци он но хо дит на спек так ли те ат ра «Мас те ро
вы е»), 8 Мар та, 23 фев ра ля, кор по ра тив но го ме
роп ри я тия, пос вя щен но го вст ре че Но во го го да  
(с приг ла ше ни ем луч ших твор чес ких кол лек ти
вов на ше го го ро да), но во год не го предс тав ле ния 
для де тей сот руд ни ков, кон кур сафес ти ва ля ра
бот ни ков об ра зо ва ния «Та лан ты вок руг нас» и 
мно го го дру го го. 

От дель но хо чет ся ос та но вить ся на еще од ном 
про ек те, пред ло жен ном нам территориальной 
проф со юз ной ор га ни за ци ей и по лю бив шем ся 
кол лек ти ву Двор ца – это кру из на теп ло хо де по 
Вол ге и Ка ме. Так сос то я лись на ши пу те шест вия 
в го ро да Уль я новск, Ниж ний Нов го род и Са ма
ра, с учас ти ем в се ми на ре по об ме ну опы том в 
Са марс ком Двор це детс ко го и юно шес ко го твор
чест ва.

У ад ми нист ра ции и проф со юз но го ко ми те та 
Двор ца есть над чем ра бо тать. В перс пек ти ве – 
но вые про ек ты по ор га ни за ции куль тур номас
со вой и спор тив нооз до ро ви тель ной ра бо ты, по 
раз ви тию ин фор ма ци он ной по ли ти ки и со ци аль
но го парт нерст ва на всех уров нях.

Каж дый член пер вич ной проф со юз ной ор
га ни за ции Двор ца уже по ни ма ет, что еди но му, 
сп ло чен но му, пос то ян но раз ви ва ю ще му ся про
фес си о наль но му со ю зу по пле чу ре ше ние важ
ней шей за да чи – сде лать про фес сию пе да го га – 
прес тиж ной.
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4 сен тяб ря 2020 го да в го ро де На бе реж ные Чел ны в рам ках ре а ли за ции на ци о наль но го про ек та 
«Де мог ра фи я» был пост ро ен и вве ден в эксп лу а та цию детс кий сад «Бе лос неж ка» на 220 мест. Не за-
дол го до отк ры тия на ча лось фор ми ро ва ние но во го тру до во го кол лек ти ва под ру ко водст вом опыт но го 
уп рав лен ца и пе да го га Рау шан Ус ма но вой. В «Бе лос неж ку» приш ли ра бо тать не о бык но вен но твор чес-
кие лю ди, для ко то рых пе да го ги ка и лю бовь к де тям – не прос то про фес сия, а об раз жиз ни.

ВВмес те – 

Гуль на ра ХУС НУТ ДИ НО ВА, 
пред се да тель ППО МБ ДОУ 
«Детский сад №129 «Бе лос неж ка»

На пер вом об щем соб ра нии ра бот ни ков детс
ко го са да бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии 

пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции (ППО) в 
сос та ве проф со юз ной ор га ни за ции ра бот ни ков 
об ра зо ва ния го ро да На бе реж ные Чел ны. Для ре
гу ли ро ва ния со ци аль нотру до вых от но ше ний на 
соб ра нии был при нят кол лек тив ный до го вор меж
ду ад ми нист ра ци ей детс ко го са да №129 «Бе лос
неж ка» и пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ци ей, 
ко то рый обес пе чил со ци аль ную за щи щен ность 
ра бот ни ков, оп ре де лил об щие ус ло вия оп ла ты тру
да, га ран тии, ком пен са ции и ль го ты, а так же вза
им ную от ветст вен ность сто рон за ре зуль та ты де я
тель нос ти ра бот ни ков детс ко го са да. 

Се год ня детс кий сад – это 220 вос пи тан ни ков 
и 57 сот руд ни ков. Проф со юз ный ко ми тет на ше го 
уч реж де ния всю свою ра бо ту ст ро ит на прин ци пах 
со ци аль но го парт нерст ва и сот руд ни чест ва с ад ми
нист ра ци ей, все воп ро сы ре ша ют ся пу тем конст
рук тив но го ди а ло га. Еже год но под пи сы ва ет ся сог
ла ше ние по ох ра не тру да меж ду ад ми нист ра ци ей и 
проф со юз ным ко ми те том МБ ДОУ, с обя за тель ным 
(2 ра за в год) сос тав ле ни ем ак та вы пол не ния сог
ла ше ния.

Кол лек тив детс ко го са да «Бе лос неж ка» – это 
сп ло чен ная ко ман да про фес си о на лов и эн ту зи ас
тов! В це лях ин фор ми ро ва ния чле нов проф со ю за 
о ра бо те пер вич ной ор га ни за ции в ДОУ име ет ся 
стенд «П роф со юз ная жизнь», где от ра жа ет ся ак
тив ная жизнь проф со ю за и раз ме ще ны све жие но
ме ра га зе ты «Мой проф со юз», «Но вое сло во», есть 
«П роф со юз ная ст ра нич ка» на сай те детс ко го са да.

В ДОУ соз да ны ус ло вия для про фес си о наль но

го рос та пе да го ги чес ко го сос та ва, ра бо та ет инс ти
тут нас тав ни чест ва над мо ло ды ми спе ци а лис та ми, 
в се ти ин тер нет соз да на пло щад ка для об ме на опы
том, ока за ния ме то ди чес кой по мо щи же ла ю щим.

Воп ро сы тех ни ки бе зо пас нос ти яв ля ют ся од
ной из при о ри тет ных за дач в на шем ДОУ. Раз ра
бо та на тех ни чес кая до ку мен та ция, инст рук ции, 
осу ществ ля ют ся рей ды по ох ра не тру да, конт ро ли
ру ют ся ос ве ти тель ный, тем пе ра тур ный ре жи мы, 
вы пол не ние са ни тар ноги ги е ни чес ких норм, про
во дят ся инст рук та жи с ра бот ни ка ми детс ко го са да. 

Пе да го ги и пер со нал детс ко го са да ак тив
но при ни ма ют учас тие в ра йон ных и го родс ких 
спор тив ных и куль тур номас со вых ме роп ри я ти ях 
(День го ро да, «Са бан туй», «Но вый год», в «К рос се 
На ций» и «Лыж не Рос си и»), а так же всех ме роп
ри я ти ях по ли нии территориальной проф со юз ной 
ор га ни за ции ра бот ни ков об ра зо ва ния го ро да. Не 
за бы ва ем позд ра вить на ших сот руд ни ков с ка лен
дар ны ми празд ни ка ми, ор га ни зо вы ва ем раз в ме
сяц вст ре чу с ин те рес ны ми людь ми «Мас тер класс 
– для нас!» А ког да у сот руд ни ка слу ча ет ся бе да, 
ни ко го не ос тав ля ем без за бо ты и вни ма ния: проф
со юз так же ока зы ва ет свою по силь ную по мощь 
и под держ ку. За щи щая ин те ре сы сво их чле нов 
проф со ю за на де ле, соз да ем хо ро шие ус ло вия тру
да для сот руд ни ков, что бы они чувст во ва ли се бя 
ком форт но и уве рен но.

Та ким об ра зом, бла го да ря сов мест ной ра бо те и 
парт нерс ким от но ше ни ям проф со ю за с ад ми нист
ра ци ей уч реж де ния в на шем кол лек ти ве всег да 
здо ро вая, жиз не ра дост ная ат мос фе ра друж бы, сот
руд ни чест ва, вза и мо вы руч ки и вза и моу ва же ния.

мы си ла!
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 Пра ви ла по ох ра не тру да
Один из ос нов ных до ку мен тов в сфе ре ох ра ны 

тру да. В пра ви лах по ох ра не тру да (ПОТ) де таль
но опи са но, что и как дол жен де лать ра бо то да тель. 
Без ПОТ не воз мож но сос та вить инст рук ции по ох
ра не тру да, тех но ло ги чес кий рег ла мент и дру гую 
не об хо ди мую до ку мен та цию.

До 1 ян ва ря 2021 го да  дейст во ва ло 113 пра вил 
по ох ра не тру да, а с нас туп ле ни ем но во го го да их 
ко ли чест во зна чи тель но умень ши лось, и  те перь 
су щест ву ет 41 ПОТ. Мно гие пра ви ла бы ли объ е
ди не ны в один до ку мент. Из ме не ния про и зош ли 
и в са мой ст рук ту ре пра вил. Те перь там не бу дет 
пе рек рест ных ссы лок, то есть из текс та уб ра ли 
все, что уже на пи са но в дру гих до ку мен тах (тре бо
ва ни ях СаН Пин; тех ни чес ких рег ла мен тах, ПДД 
и пр.). Так же иск лю че ны ген дер ные тре бо ва ния, 
тре бо ва ния к средст вам ин ди ви ду аль ной за щи ты, 
ока за нию пер вой по мо щи, ме ди цинс ким ос мот
рам. Сей час в до ку мен те про пи са но толь ко то, что 
ка са ет ся не пос редст вен но пра вил ох ра ны тру да.

Та кое пре об ра зо ва ние со дер жа ния пра вил по 
ох ра не тру да в 2021 го ду рез ко по вы ша ет тре бо ва
ния к спе ци а лис там по ОТ. Они долж ны сво бод но 
ори ен ти ро вать ся не толь ко в «с во их» пра ви лах, но 
и в со путст ву ю щих ра бо те предп ри я тия рег ла мен
тах Рос пот реб над зо ра, Рост ру да, Рос тех над зо ра и 
др.

Кро ме то го, во всех ПОТ вве де на воз мож ность 
вво да до пол ни тель ных тре бо ва ний. Ра бо то да тель 
мо жет их уси ли вать и со вер шенст во вать. Так же 
до бав ле на воз мож ность сос тав ле ния до ку мен та
ции в элект рон ном ви де.

х ра на тру да в 2021 го ду –  

С нас туп ле ни ем 2021 го да ра бо то да те ли и ра бот ни ки начали поль зо вать ся но вой 
нор ма тив но-пра во вой ба зой в сфе ре ох ра ны тру да. Часть до ку мен тов вс ту пи ла в си лу 
с пер вых чи сел ян ва ря, дру гие пла ни ру ет ся ввес ти в те че ние го да.

но вые пра ви ла, из ме не ния

До ку мен та ция
Из ме ни лись тре бо ва ния к пе реч ню до ку мен

тов. Кро ме то го, зна чи тель но воз рос ли шт ра фы за 
на ру ше ние пра вил хра не ния, уче та, ве де ния до ку
мен та ции.

Как не «по те рять ся» в бу ма гах при пе рес мот ре 
и сос тав ле нии спис ка до ку мен тов, не об хо ди мых 
для предп ри я тия сог лас но но вым тре бо ва ни ям 
за ко но да тельст ва? Ре ко мен ду ем вам вос поль зо
вать ся При ка зом Рост ру да от 21.03.2019. №77 «Об 
ут верж де нии Ме то ди чес ких ре ко мен да ций по 
про вер ке соз да ния и обес пе че ния функ ци о ни ро
ва ния сис те мы уп рав ле ния ох ра ной тру да» и Ад
ми нист ра тив ным рег ла мен том осу ществ ле ния го
су дарст вен но го над зо ра за соб лю де ни ем тру до во го 
за ко но да тельст ва (При каз Рост ру да от 13.06.2019 
№160, ред. от 22.04.2020).

Они со дер жат конк рет ные пе реч ни до ку мен та
ции, ко то рая долж на быть в ор га ни за ции.

26 но яб ря в Ми нюс те РФ за ре гист ри ро ван при
каз Ми нис терст ва тру да и со ци аль ной за щи ты РФ 
от 29 ок тяб ря 2021 го да №772н «Об ут верж де нии 
ос нов ных тре бо ва ний к по ряд ку раз ра бот ки и со
дер жа нию пра вил и инст рук ций по ох ра не тру да, 
раз ра ба ты ва е мых ра бо то да те лем».

Дан ный до ку мент при шел на сме ну пос та нов
ле нию Минт ру да РФ от 17 де каб ря 2002 го да №80 
«Об ут верж де нии Ме то ди чес ких ре ко мен да ций по 
раз ра бот ке го су дарст вен ных нор ма тив ных тре бо
ва ний ох ра ны тру да», дейст во вав ше му до 31 де
каб ря 2020 го да.

В при ка зе оп ре де ле ны тре бо ва ния к по ряд ку 
раз ра бот ки инст рук ций по ох ра не тру да, их ст рук
ту ре и со дер жа нию раз де лов.

До ку мент вс ту па ет в си лу с 1 мар та сле ду ю
ще го го да и бу дет дейст ву ет до 1 мар та 2028 го да.

ОО
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На вол не здо ровья
Во все вре ме на здо ровье счи та лось од ной 

из выс ших цен нос тей че ло ве ка, ос но вой ос нов 
ак тив ной твор чес кой лич нос ти. Про шед ший 
2020й год изза раз ра зив шей ся в ми ре пан де мии 
ко ро на ви рус ной ин фек ции стал нас то я щим ис
пы та ни ем для всех. Пе ре вер нув жизнь каж до го, 
зас та вил пе рес мот реть глав ные цен нос ти, пе рек
ро ить при выч ный ми ро по ря док. Как и всегда, на 
пе ре до вой ви рус но го фрон та вс та ли проф со ю зы, 
долг ко то рых по мо гать, под дер жи вать, быть ря
дом. Имен но поэ то му ны неш ний 2021 год про хо
дит под эги дой «С порт. Здо ровье. Дол го ле ти е» и 
пос вя ща ет ся в Проф со ю зе ох ра не и ук реп ле нию 
здо ровья, це ле нап рав лен но му фор ми ро ва нию 
сре ди ра бот ни ков сис те мы об ра зо ва ния  пот реб
нос ти в здо ро вом, ак тив ном об ра зе жиз ни, за ня

ти ям фи зи чес кой куль ту рой и мас со вым спор
том.

В свя зи с этим На бе реж ноЧел нинс кая тер
риториальная проф со юз ная ор га ни за ция сов
мест но с уп рав ле ни ем об ра зо ва ния г. На бе
реж ные Чел ны и пер вич ны ми проф со юз ны ми 
ор га ни за ци я ми уч реж де ния об ра зо ва ния по дош
ла к проб ле ме здо ровья серь ез но, ос но ва тель но, 
ор га ни зо вав це ле нап рав лен ную ле чеб нопро фи
лак ти чес кую ра бо ту в но вом ин те рес ном фор
ма те. «По те рять здо ровье мож но за мг но ве ние, 
а для восс та нов ле ния пот ре бу ют ся го ды», – гла
сит на род ная муд рость. Бы ли за пу ще ны но вые 
по лез ные про ек ты, ко то рые по лу чи ли ши ро кую 
под держ ку в пер вич ках. О не ко то рых из этих ин
те рес ных спор тив нооз до ро ви тель ных ини ци а
тив расс ка жем по под роб нее. 

Жизнь в радость
Алина САФИНА,
председатель ППО 
МАДОУ «Детский сад №115 «Звездочки»,
член информационной комиссии НЧТПО

ВРЕМЯ 
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Ды ха тель ная гим нас ти ка  
по вы ша ет соп ро тив ля е мость 

ор га низ ма  
раз лич ным ин фек ци ям

«Ч то бы вст ре тить и про вес ти хо лод ные по
год ные ус ло вия без вре да для здо ровья, нуж но 
за ра нее по зи тив но наст ро ить ся. Не на до ду мать 
о пло хом, под да вать ся мрач ным мыс лям, ина че 
бо лез ни не зас та вят се бя дол го ждать. Я са ма 
всег да с ра достью, с чис ты ми, свет лы ми мыс
ля ми при ни маю и осен нюю не по го ду, и мок
рый снег. При зы ваю быть по зи тив ны ми и сво их 
близ ких лю дей, и зна ко мых, и кол лег. Пра виль
ное пи та ние, фи зи чес кие уп раж не ния, и са мое 
глав ное, ежед нев ная ды ха тель ная гим нас ти ка – 
вот ос нов ные сос тав ля ю щие здо ровья на ше го 
кол лек ти ва», – де лит ся сво им сек ре том под дер
жа ния креп ко го здо ровья член пер вич ной проф
со юз ной ор га ни за ции СОШ №1 г. На бе реж ные 
Чел ны Ра и са Алек санд ров на Се ме но ва, ко то рая 
за ни ма ет ся ор га ни за ци ей дан ной уни каль ной 
гим нас ти ки уже бо лее 10ти лет. Бесс пор но, вы
пол не ние ды ха тель ной гим нас ти ки не ве ро ят но 
по лез но для лег ких. За ня тия про хо дят по сре дам 
и пят ни цам – для всех же ла ю щих. А же ла ю щих, 
сле ду ет от ме тить, с каж дым днем ста но вит ся 
все боль ше. Все на ча лось с двухтрех че ло век, 
на се год няш ний день за ня тия по ды ха тель ной 
гим нас ти ке ста биль но по се ща ет боль шая часть 
кол лек ти ва. По мне нию пе да го гов, этот оз до ро
ви тель ный ме тод очень по мо га ет дер жать ор га
низм в то ну се, не бо леть, быть ак тив ным.

«Со ля ная пе ще ра – ре ше ние 
проб ле мы по про фи лак ти

ке прос туд ных за бо ле ва ний в 
детс ком са ду»

Эф фек тив ным и бе зо пас ным спо со бом по вы
ше ния им му ни те та яв ля ет ся со ля ная пе ще ра. В 
МА ДОУ г. На бе реж ные Чел ны «Центр раз ви тия 
ре бен ка – детс кий сад №83 «Фе я» уже бо лее 10 
лет ра бо та ет спе ци аль но обо ру до ван ная ком на
та с ими та ци ей морс ко го кли ма та, ко то рая уси
ли ва ет за щит ные функ ции ор га низ ма и поз во
ля ет из бе жать ос лож не ний пос ле ОРЗ и ОР ВИ. 
Кро ме то го, про це ду ра по ка за на лю дям с аст
ма ти чес ки ми и ал лер ги чес ки ми про яв ле ни я ми. 
Бла гоп ри ят ное воз дейст вие со ле во го аэ ро зо ля 
на ор га низм подт верж да ют вра чи уз кой спе ци
а ли за ции. Сте ны и пол в этой ком на те пок ры
ты солью, ко то рая обес пе чи ва ет сте риль ность, 
обез за ра жи ва ет воз душ ное прост ранст во. В по
ме ще нии под дер жи ва ет ся оп ти маль ная тем пе

ра ту ра и влаж ность. Вст ро ен ный га ло ге не ра тор 
обес пе чи ва ет по да чу со ле во го ио ни зи ро ван но го 
аэ ро зо ля оп ре де лен ной кон цент ра ции для соз да
ния ле чеб но го эф фек та. Для удобст ва сот руд ни
ков в ком на те ус та нов ле ны мяг кие крес ла, есть 
те ле ви зор, зву ко вая ап па ра ту ра, ин те рак тив ные 
уст ройст ва. Гра фик по се ще ния со ля ной ком на
ты сос тав ля ет ся та ким об ра зом, что бы каж дый 
из сот руд ни ков смог по се щать ее до или пос ле 
ра бо чей сме ны. Во вре мя се ан сов по те ле ви зо ру 
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транс ли ру ют ся ви де о ро ли ки о поль зе здо ро во го 
об ра за жиз ни. Кро ме то го, это спо соб оз до ров ле
ния при я тен, ведь во вре мя ле чеб но го се ан са они 
на хо дят ся в уют ной обс та нов ке. Та ким об ра зом, 
дан ной оз до ро ви тель ной ус лу гой на про тя же нии 
де ся ти лет поль зу ет ся весь тру до вой кол лек тив 
ДОУ №83.

«Ус та нов ка со ля ной пе ще ры, ко то рую по
се ща ют на се год няш ний день и вос пи та те ли, и 
ня ни, и по ва ра, поз во ли ла нам сни зить за бо ле
ва е мость сре ди сот руд ни ков в пе ри о ды эпи де
мий рес пи ра тор ных за бо ле ва ний, что осо бен но 
ак ту аль но в нас то я щее вре мя», – по де ли лась 
по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми ор га ни зо ван ной 
эф фек тив ной здо ровь ес бе ре га ю щей де я тель нос
ти в об ра зо ва тель ной ор га ни за ции за ве ду ю щий 
МА ДОУ г. На бе реж ные Чел ны «Центр раз ви тия 
ре бен ка – детс кий сад №83 «Фе я» Юлия Юл чу
ри на.

Йо га – луч шее ле карст во
Здо ровье ра бот ни ков – это воп рос но мер 

один, счи та ет член спор тив нооз до ро ви тель ной 
ко мис сии пер вич ной проф со юз ной ор га ни за
ции МА ДОУ №115 «З вез доч ки» Еле на Пет ров на 
Сен дю ко ва, ко то рая уже не пер вый год про во дит 
за ня тия йо гой для сот руд ни ков детс ко го са да. 
Она уве ре на, что йо га – это не прос то по пу ляр
ные на се год няш ний день тре ни ров ки, но и ис
точ ник ду хов нос ти, об раз жиз ни. Глав ная за да ча 
йо ги – оз до ров ле ние ду ши и те ла, ко то рые идут 
па рал лель но, в гар мо нии.

Все сот руд ни ки детс ко го са да, по се ща ю щие 
за ня тия йо ги, а это (!) 67 че ло век, прек рас но 
зна ют, что ды ха ние во вре мя прак ти ки яв ля ет ся 
не отъ ем ле мой частью тре ни ров ки. Ведь ес ли че

ло век ды шит не рав но мер но, соз на ние его неус
той чи во. Вот по че му йо ги дос ти га ют муд рос ти 
и дол го ле тия. За ня тия йо гой по мо га ют че ло ве ку 
ус пеш но про ти вос то ять ст рес сам, сох ра нять са
мо об ла да ние в лю бой си ту а ции.

Быть здо ро вым – под си лу каж до му! Нуж но 
толь ко на чать! А за ня тия йо гой – это сво е го ро да 
«вол шеб на я» ба та рей ка, от ко то рой за ря жа ешь
ся бод ростью, по зи ти вом, при об ре тая здо ровье 
и гар мо нию, уве ре ны сот руд ни ки детс ко го са да 
«З вез доч ки». От рад но, что вот уже три с по ло
ви ной го да сот руд ни ки ДОУ №115 «З вез доч ки», 
по се щая спе ци аль но ор га ни зо ван ные для них 
бесп лат ные за ня тия йо гой, оз до рав ли ва ют ся и 
ук реп ля ют свой ор га низм. 

Ес ли хо чешь быть  
дол го жи те лем…

Се год ня каж до му жи те лю на шей боль шой 
пла не ты хо ро шо из вест но, что ос нов ны ми при
чи на ми смерт нос ти лю дей яв ля ют ся бо лез ни 
серд ца, ле гоч ные за бо ле ва ния, же лу доч ноки
шеч ные за бо ле ва ния. И пер вый пункт в этом 
спис ке с не дав не го вре ме ни за ня ла ко ро на ви рус
ная ин фек ци я… 

Фи то чай – один из по пу ляр ных нап рав ле
ний и тра ди ци он ных ме то дов по вы ше ния ус
той чи вос ти и здо ровья, ко то рый при но сит ко
лос саль ную поль зу ор га низ му и ук реп ля ет его 
за щит ные функ ции. Эту важ ную ис ти ну пос
тиг ли ор га ни за то ры уни каль ной оз до ро ви тель
ной ус лу ги в ДОУ №86 «Э лект ро ник». Ведь 
имен но здесь для чле нов кол лек ти ва при со
дейст вии и под держ ке На бе реж ноЧел нинс кой 
территориальной проф со юз ной ор га ни за ции 
ра бот ни ков об ра зо ва ния был ор га ни зо ван фи то
бар с са мы ми раз но об раз ны ми ви да ми фи то чая. 
«Фи то чай предс тав ля ет со бой сбор ле карст вен

ных рас те ний. Он яв
ля ет ся иск лю чи тель но 
на ту раль ным про дук
том. Фи то чай мо жет 
быть, как про фи лак
ти чес ким, так и ле чеб
ным, ви та мин ным. В 
фи то ба ре на ше го ДОУ 
предс тав ле но боль шое 
раз но об ра зие сбо ров 
по пот реб нос тям каж
до го сот руд ни ка», – с 
гор достью го во рит 
пред се да тель ППО 
ДО У№86 «Э лект ро
ник Рау ша ния Габ дул
ха ков на Са ла хо ва. 
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Чле ны кол лек ти ва дан
но го уч реж де ния счи та ют, 
что дол го ле тие во мно гом 
за ви сит от то го, что имен
но они пь ют. А пь ет весь 
кол лек тив от дель ны ми кур
са ми, то есть все без иск
лю че ния 72 сот руд ни ка, на 
про тя же нии вот уже трех 
лет по лез ный об щеук реп
ля ю щий и оз до рав ли ваю
щий ор га низм фи то чай. 
При этом не за бы ва ют чле
ны кол лек ти ва ДО У№86 и 
о спор те, здо ро вом об ра зе 
жиз ни. А по я вив ша я ся с не
дав не го вре ме ни оз до ро
ви тель ная ус лу га фи то чай 
яв ля ет ся прек рас ным спо
собом омо ло же ния ор га низ
ма, а так же ос но вой фор ми
ро ва ния куль ту ры здо ровья и дол го ле тия всех 
сот руд ни ков ДОУ №86 «Э лект ро ник».

Кис ло род ный кок тейль – 
 здо ровье из воз ду ха

Ре а лии сов ре мен ной жиз ни по ка за ли, нас
коль ко до ро го и цен но здо ровье че ло ве ка. Имен
но поэ то му в пер вич ных проф со юз ных ор га
ни за ци ях «Ка детс кая шко ла №49» и ДОУ №42 
«А лень кий цве то чек» всерь ез за ни ма ют ся оз до
ров ле ни ем сот руд ни ков. Од ним из по пу ляр ных 
оз до ро ви тель ных ме роп ри я тий яв ля ет ся кис ло
род ный кок тейль, ко то рый ре гу ляр но кур са ми 
пь ют пе да го ги и все чле ны кол лек ти ва. В ор га
ни за ции ме роп ри я тия ак тив но участ ву ют кли ни
ка «Та нар» и На бе реж ноЧел нинс кая террито 
риальная проф со юз ная ор га ни за ция.  

«А на чи на лось все вот так, – расс ка зы ва ет 
пред се да тель пер вич ной проф со юз ной ор га ни
за ции  МАОУ «Ка детс кая шко ла №49» г. На бе
реж ные Чел ны Ли лия Ах ме то ва, – у нас в уч реж
де нии кис ло род ный кок тейль кур са ми пь ют де ти 
уже дав но. А по че му бы не поп ро бо вать пить кок
тейль на шим сот руд ни кам, тем бо лее у нас есть 
пе ре бо лев шие пнев мо ни ей». Да лее был про ве ден 
оп рос сот руд ни ков, из ко то ро го вы яс ни лось, что 
кок тейль вост ре бо ван. Бла го да ря со дейст вию и 

под держ ке На бе реж ноЧел нинс кой территори
альной проф со юз ной ор га ни за ции для сот руд ни
ков ор га ни зо ва ли курс кис ло род но го кок тей ля, 
оп ла та – за счет членс ких проф со юз ных вз но сов. 

«Кис ло род ный кок тейль, по ми мо то го, что 
это нас то я щая на ход ка для жи те лей боль ших го
ро дов, ко то рые ежед нев но стал ки ва ют ся с неб ла
гоп ри ят ны ми ус ло ви я ми, не га тив но влия ю щи ми 
как на им мун ную сис те му и здо ровье ор га низ ма 
в це лом, за ре ко мен до вал се бя и как от лич ный 
спо соб под дер жать мо ло дость и кра со ту, что 
осо бен но нуж но оча ро ва тель но му женс ко му кол
лек ти ву», – пе ре чис ля ет мно го чис лен ные плю сы 
про ве ден но го бесп лат но го кур са оз до ров ле ния 
кис ло род ным кок тей лем за ве ду ю щий ДОУ №42 
«А лень кий цве то чек» Свет ла на Ми хай лов на Ба
дерт ди но ва. Уже за то не дол гое вре мя с мо мен
та ор га ни за ции дан ной оз до ро ви тель ной ус лу ги, 
ею не од нок рат но (на се год няш ний день бы ло 
ор га ни зо ва но (!) 14 кур сов) вос поль зо ва лись все 
чле ны кол лек ти ва ДОУ №42, а это 69 че ло век.

«З до ровье каж до го сот руд ни ка для нас пре
вы ше все го, и ор га ни зо ван ная по лез ная ус лу га 
«Кис ло род ный кок тейль», бе зус лов но, по мо жет 
нам в ук реп ле нии здо ровья все го на ше го кол лек
ти ва», – ут верж да ет и пред се да тель пер вич ной 
проф со юз ной ор га ни за ции уч реж де ния Аи да 
Ко ко ре ва.
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Са на тор ноку рорт ное оз до ров ле ние чле нов проф со ю за яв ля ет ся при о ри тет ным нап рав ле ни ем 
де я тель нос ти Проф со ю за. Ра бот ни кам сфе ры об ра зо ва ния пред ла га ют ся сле ду ю щие ка те го рии пу
те вок:

Ль гот ные са на тор но 
ку рорт ные пу тев ки

С 2021 го да вне се ны из ме не ния в по ря док обес пе че ния ра бот ни ков го су дарст вен ных и му ни ци
паль ных уч реж де ний РТ са на тор ноку рорт ным ле че ни ем (пос та нов ле ние КМ РТ №277 от 23.04.2021 
г.), те перь до ход и иму щест вен ная обес пе чен ность учи ты ва ют ся толь ко РА БОТ НИ КА!

То есть, все до ку мен ты ра бот ник пре дос тав ля ет толь ко на се бя:
– сп рав ка для по лу че ния са на тор ноку рорт ной пу тев ки по фор ме №070 /у;
– сп рав ка с мес та ра бо ты, подт верж да ю щая, что дейст ви тель но он ра бо та ет в дан ном уч реж де

нии, в та който долж нос ти, с та ко гото го да;
– сп рав ка о за ра бот ной пла те за 3 пос лед них ка лен дар ных ме ся ца, пред шест ву ю щих ме ся цу по

да чи за яв ле ни я;
– иные до хо ды (пен сия, на чис ле ния по боль нич но му лис ту и т.д.);
– ко пия пас пор та (стр. 1, про пис ка).

Кри те рии  
для по лу че ния пу тев ки

Сред ний до ход за 3 пос лед ние ме ся ца не дол жен пре вы шать 49 700 руб лей!
От сутст вие за дол жен нос ти по на ло гам, сбо рам и иным обя за тель ным пла те жам!
Не долж но быть пре вы ше ние иму щест вен ной обес пе чен нос ти!
Не предоставляется путевка федеральным льготникам.

Нор ма тив жи лой пло ща ди

Ра бот ник про жи ва ет
В собст вен нос ти

1 жи лое по ме ще ние (часть жи
ло го по ме ще ни я)

2 и бо лее жи лых по ме ще ний 
(час тей жи лых по ме ще ний)

О дин  Не бо лее 80 кв. м Не бо лее 40 кв. м
Сов мест но с чле на ми семь и Не бо лее 40 кв. м на 1 че ло ве ка  Не бо лее 23 кв. м на 1 че ло ве ка

а на тор но-ку рорт ное  СС
оз до ров ле ние  
чле нов проф со ю за
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Все пу тев ки пре дос тав ля ют ся на 14 дней, сто и мость пу тев ки 15281 руб. 21 коп.

Про цент оп ла ты от об щей сто и мос ти пу тев ки бу дет за ви сеть от сред не го до хо да ра бот ни ка. То 
есть до ход не дол жен  пре вы шать: 

– 24 800 руб. – оп ла та бу дет 10% от сто и мос ти пу тев ки; 
– от 24 800 руб. до 29 800 руб. – 25% от сто и мос ти пу тев ки; 
– от 29 800 руб. до 39 800 руб. – 40% от сто и мос ти пу тев ки; 
– от 39 800 руб. до 49 700 руб. – 60% от сто и мос ти пу тев ки.

По возв ра ще нию из са на то рия при пре дос тав ле нии об рат но го от рыв но го та ло на от пу тев ки (или 
до го во ра на ока за ние ус луг и че ка об оп ла те) член проф со ю за по лу ча ет ма те ри аль ную по мощь в раз
ме ре 1500 руб лей за счет го родс ко го фон да. 

Пу тев ки со скид кой для чле нов проф со ю за
Са на тор ные пу тев ки в са на то рий «ЖЕМ ЧУ ЖИ НА» со скид кой до 50% от сто и мос ти пу тев ки на 

12 дней.
Сто и мость пу тев ки 1 дня – 1990 руб лей.
Сто и мость пу тев ки (12 дней) – 23 880 руб лей, из них: 11 700 руб лей оп ла чи ва ет Проф со юз, 12 180 

руб лей член Проф со ю за.

Сто и мость с уче том скид ки проф со юз ной (20%) – 1 день (для чле нов Проф со ю за 
и чле нов их се мей) 1450 руб.

С то и мость со скид кой Рес ко ма (30%) – 1 день
(толь ко для чле нов Проф со ю за) 1015 руб.

С то и мость пу тев ки с уче том двух ски док (для чле нов проф со ю за) за 12 дней 12 180 руб лей

С то и мость 1к/д ня для ре бен ка от 4 до 7 лет – 1190 руб лей;
Сто и мость 1 к/д ня для ре бен ка от 7 до 17 лет – 1250 руб лей.
Да ту за ез да оп ре де ля ет сам член проф со ю за.

Са на тор ные пу тев ки в са на то рий «НЕ ХА МА» со скид кой 30% от сто и мос ти пу тев ки с 12 ян ва ря 
по 30.12.2021г. на 12 дней.

Сто и мость пу тев ки (12 дней) – 25 200 руб лей, из них: 7560 руб лей оп ла чи ва ет Проф со юз, 17 640 
руб лей член Проф со ю за.

№п/п  На и ме но ва ние са на тор ноку рорт ных ус луг  Це на 1 кой кодня для чле
нов Проф со ю за и чле нам 
их се мей с уче том скид ки

1. Ч лен проф со ю за оп ла чи ва ет за 12 дней
Пу тев ка на 1го че ло ве ка в 2х мест ном «с тан дарт ном» но ме ре 
(ле че ние, пи та ние, про жи ва ни е) 

17 640 руб лей

2. Ч лен проф со ю за оп ла чи ва ет за 12 дней
Пу тев ка на 1го че ло ве ка в 2х мест ном «у луч шен ном» но ме ре 
кор пус 3А (ле че ние, пи та ние, про жи ва ни е)

18 480 руб лей

 Да ту за ез да оп ре де ля ет сам член проф со ю за.
Са на тор ные пу тев ки в са на то рий «СОС НО ВЫЙ БОР» со скид кой 30% от сто и мос ти пу тев ки с 12 

ян ва ря по 30.12.2021г. на 12 дней.
Сто и мость пу тев ки 1 дня – 1800 руб лей.
Сто и мость пу тев ки (12 дней) – 21.600 руб лей, из них: 6480 руб лей оп ла чи ва ет Проф со юз, 15 120 

руб лей член Проф со ю за.
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№п/п На и ме но ва ние са на тор ноку рорт ных ус луг
Це на 1 кой кодня для чле
нов Проф со ю за и чле нам 
их се мей с уче том скид ки

1. Ч лен проф со ю за оп ла чи ва ет за 12 дней
Пу тев ка на 1ого че ло ве ка в 2х мест ном «с тан дарт ном» но ме ре 
(ле че ние, пи та ние, про жи ва ни е)

15 120 руб лей

2. Ч лен проф со ю за оп ла чи ва ет за 12 дней
Пу тев ка на 1го че ло ве ка в 2х мест ном «с тан дарт ном» но ме ре 
10 кор пус (ле че ние, пи та ние, про жи ва ни е)

17 640 руб лей

Де тям до 14 лет скид ка 30% от 1800 руб лей в сут ки.
Да ту за ез да оп ре де ля ет сам член проф со ю за.
Са на тор ные пу тев ки в са на то рий «ИЖ МИН ВО ДЫ» со скид кой до 50% от сто и мос ти пу тев ки с 12 

ян ва ря по 30.12.2021г. на 12 дней.
Сто и мость пу тев ки 1 дня – 2100 руб лей.
Сто и мость пу тев ки (12 дней) – 25.200 руб лей, из них: 7560 руб лей оп ла чи ва ет Проф со юз, 17.640 

руб лей член Проф со ю за.

№п/п На и ме но ва ние са на тор ноку рорт ных ус луг
Це на 1 кой кодня для чле
нов Проф со ю за и чле нам 
их се мей с уче том скид ки

1. Ч лен проф со ю за оп ла чи ва ет за 12 дней 17 640 руб лей
2. Ч лен семьи ра бот ни ка – чле на проф со ю за об ра зо ва ния оп ла чи

ва ет за 12 дней 25 200 руб лей

 Да ту за ез да оп ре де ля ет сам член проф со ю за.

Что бы вос поль зо вать ся скид кой, не об хо ди мо нап ра вить в На бе реж ноЧел нинс кую территори
альную проф со юз ную ор га ни за цию на элект рон ный ад рес profchelny@mail.ru за яв ку (по фор ме) и 
хо да тайст во пер вич ной ор га ни за ции с ука за ни ем но ме ра элект рон но го проф со юз но го би ле та, все 
до ку мен ты нап рав ля ют ся в отс ка ни ро ван ном ви де.

При ме ча ние: 
При за се ле нии в са на то рий не об хо дим обя за тель ный ми ни мум до ку мен тов:
– пас порт;
– по лис обя за тель но го ме ди цинс ко го ст ра хо ва ни я;
– са на тор ноку рорт ная кар та, ус та нов лен но го об раз ца дав ностью не бо лее двух ме ся цев (фор ма 

072/у);
– сп рав ка, что от ды ха ю щие не кон так ти ро ва ли с за ра жен ны ми ко ро но ви ру сом в те че ние пос лед

них 14 дней. До ку мент дол жен быть вы дан ме ди цинс кой ор га ни за ци ей не ра нее, чем за три дня до 
да ты за ез да.

Материал подготовила ведущий специалист 
Набережно-Челнинской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 
Полина ТИМИРОВА

ВРЕМЯ 
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Здо ровье – бес цен ное дос то я ние не толь ко 
каж до го че ло ве ка, но и все го об щест ва. Се год ня 
это осо бен но важ но. Бесс пор но, че ло век сво бо-
ден в вы бо ре об ра за жиз ни. Од на ко, ка кой выб-
рать ори ен тир? Здесь вы бор за каж дым…

Оп ре де лим ори ен ти ры здо ро во го об ра за 
жиз ни как при о ри тет ные! – ре ши ли и бал кы шев
цы. Соз да ли ко мис сию по оз до ров ле нию. Раз
ра бо та ли прог рам му оз до ров ле ния, ос нов ные 
за да чи ко то рой – сфор ми ро вать в кол лек ти ве 
по ло жи тель ное от но ше ние к ак тив но му об ра зу 
жиз ни, по вы сить куль ту ру здо ровья, здо ровь ес
бе ре га ю щую ком пе тент ность сот руд ни ков. На 
про тя же нии все го го да ежек вар таль но про во
ди ли Дни здо ровья, ин фор ма ци он нопрос ве ти
тельс кие вст ре чи с вра чом ре ги о наль но го от де
ле ния РПН Т. В. Ор ди ной, сот руд ни ка ми кли ник 
– «ТА НАР», «ДО ВЕ РИ Е». Ме ди цинс кая сест ра 
Л.М. Гу да ко ва про во дит пе ри о ди чес кое обс ле до
ва ние сот руд ни ков на ра бо чем мес те (из ме ре ние 
тем пе ра ту ры те ла, ар те ри аль но го дав ле ния, исс
ле до ва ние кро ви на со дер жа ние са ха ра). Так же 
сле ду ет от ме тить, что соз да ны все не об хо ди мые 
ус ло вия  и для тру да кол лег с ОВЗ (в ор га ни за
ции ком форт но тру дят ся ин ва ли ды 3 и 2 груп
пы). 

Кол лек тив ак тив но за ни ма ет ся в объ е ди не
нии «Шаг за ша гом к здо ровь ю»: степ – аэ ро би
ка, ды ха тель ная гим нас ти ка под ру ко водст вом 
инст рук то ра по фи зи чес кой куль ту ре – Ро зы 
Ми нех мя тев ны Дау ка е вой по лю би лись сот руд
ни кам. Ус пеш но прош ли се ми на рыпрак ти ку мы 
на те му: «Сох ра не ние пси хо фи зи чес ко го здо
ровь я», «С топ COVID». В буд ни наб лю да ет ся 

ы – за здо ро вый 

боль шая по се ща е мость сен сор ной ком на ты, где 
ве дет  за ня тия по ре лак са ции пе да гогпси хо лог 
О.В. Ша ги е ва. В уч реж де нии ор га ни зо ва ны фи
точай, кис ло род ный кок тейль для сот руд ни ков – 
вкус но, по лез но и есть воз мож ность восс та но
вить си лы в кон це ра бо че го дня. В кол лек ти ве 
за да ют тон в здо ро вом об ра зе жиз ни по бе ди те ли 
Спар та ки а ды сре ди об ра зо ва тель ных ор га ни за
ций го ро да 2021 г., спор тив ные ли де ры детс ко
го са да «Бал кыш»: пе да го ги Ро за Ми нех мя тев на 
Дау ка е ва, Оль га Ни ко ла ев на Пе си ги на, Тать я на 
Сер ге ев на Со ле но ва, Ми ляу ша На и лев на Ра ма
за но ва, Ле ни за Го лу сов на Ба ки ро ва, Рау ша ния 
Фа ли сов на Иса е ва, Гуль ча чак Ре на тов на Ха ми
дул ли на, Эль ми ра Ми хай лов на Са би то ва, Ре ги
на Мир ха ти мов на Га я но ва, Ла ри са  Ген надь ев
на За ля е ва, Лю бовь Ва лерь ев на Ва ли е ва, Еле на 
Гри горь ев на Ко ня фи на, Ма рия Вик то ров на Ля
пу но ва, стар шая мед сест ра Ляй сан Ман су ров на 
Гу да ко ва, бух гал те ра Эль ви ра Фа ри тов на Ху са
и но ва, млад ший вос пи та те ль Ан на Вик то ров на 
Ар хи по ва.

Бла го да ря но вой фор ме воз мож нос ти оз до
ров ле ния сот руд ни ков, ор га ни зо ван ной Та тарс
танс кой рес пуб ли канс кой ор га ни за ци ей Об ще
рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо ва ния сов мест но 
с На бе реж ноЧел нинс кой тер ри то ри аль ной ор
га ни за ци ей Об ще рос сийс ко го Проф со ю за об ра
зо ва ния,  наш кол лек тив ак тив но и с боль шим 
же ла ни ем при ни ма ет учас тие в «Ту ре вы ход но го 
дня» – за ря жа ет ся энер ги ей, про хо дит оз до ров ле
ние в са на то ри ях «Жем чу жи на» и «Иж мин во ды». 
Возв ра ща ют ся с от ды ха вос тор жен ны ми, бод ры
ми, пол ны ми твор чес ких идей, подт верж дая ис
ти ну: в здо ро вом кол лек ти ве – здо ро вый дух! 

об раз жиз ни!
М
Оль га ПЕ СИ ГИ НА,
пред се да тель ППО 
МА ДОУ «Детс кий сад № 95 «Бал кыш»
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Сов ре мен ный мир дик ту ют свои тре бо ва ния. 
А вмес те с ни ми по яв ля ют ся но вые перс

пек ти вы для каж до го чле на на шей боль шой и 
друж ной проф со юз ной ко ман ды. Так, к при
ме ру, «Тур вы ход но го дня» в зд рав ни цы и са
на то рии на шей рес пуб ли ки, где су ме ли поп ра
вить свое здо ровье чле ны проф со ю за  МАУДО 
«Детс кая шко ла хо ре ог ра фи чес ко го ис кусст ва 
№17», бесп лат ные би ле ты для де тей сот руд
ни ков на ка ру се ли в пар ке По бе ды, на бо ры для 
пер вок ласс ни ков, приг ла си тель ные для де тей 
сот руд ни ков в иг ро вую ком на ту, вы да ча ма те
ри аль ной по мо щи в свя зи с лечением, юби ле
ем, бра ко со че та ни ем, рож де ни ем ре бен ка и по 
слу чаю смерти близкого родственника, ор га
ни за ция сов мест но го от ды ха, разв ле ка тель ные 
прог рам мы с ча е пи ти ем по празд нич ным дням, 
вы езд на тур ба зы – это лишь ма лая то ли ка воз
мож нос тей, пре дос тав лен ных проф со ю зом в 
на шем уч реж де нии. 

Са мая глав ная цен ность – это лю ди, чле ны 

Г

пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции. Проф
союз ный ко ми тет всег да дер жит ру ку на пуль се и 
выс ту па ет ини ци а то ром но вых идей, пред ло же
ний во бла го ин те ре сов чле нов кол лек ти ва. «Мы 
вмес те, а зна чит, сов мест но су ме ем най ти пу ти 
ре ше ния лю бых воз ник ших проб лем», – та ков 
де виз проф со ю за на шей шко лы ис кусств. За ря
жа ет сво им эн ту зи аз мом и проф со юз ный ли дер 
На талья Вла ди ми ров на Фро ло ва. «За жи га лоч ка, 
са мый глав ный energizer», – так с лю бовью на
зы ва ют кол ле ги пред се да те ля проф ко ма.

«У лыб ки на ли цах сот руд ни ков, бла го дар
ность за по ни ма ние, за бо ту и под держ ку, до ве рие 
за уме ние най ти вы ход из лю бой си ту а ции – вот, 
что де ла ет ра бо ту пер вич ной проф со юз ной ор га
ни за ции уч реж де ния нуж ной и важ ной. Каж дый 
член на шей боль шой тру до вой семьи дол жен 
знать, что проф со юз всег да ря дом. Имен но это 
яв ля ет ся га ран том хо ро ше го кли ма та в на шем 
кол лек ти ве», – счи та ет в свою оче редь проф ли
дер шко лы ис кусств №17.

Ла ри са БА ГА НО ВА, 
педагог-организатор МА У ДО «ДШ ХИ №17» 

Пер вич ная проф со юз ная ор га ни за ция «Детс кой шко лы 
хо ре ог ра фи чес ко го ис кусст ва №17» ра бо та ет уже око ло 
трид ца ти лет. Сколь ко во ды утек ло за это вре мя, сме ни-
лось не од но по ко ле ние ра бот ни ков . В кор не по ме ня лась и 
ра бо та пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции уч реж де ния. 
Од но ос та лось не из мен ным – за щи та прав и ин те ре сов ра-
бо че го че ло ве ка, обес пе че ние бе зо пас ных ус ло вий тру да. 

лавная ценность – 
это люди
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Доб ро со вест ный бе зо пас ный труд и хо ро шо 
ор га ни зо ван ный сов мест ный от дых – это 

од на из глав ных за дач ад ми нист ра ции и проф
со ю за «Детс кой шко лы ис кусств №7». Чем и как 
ды шит, жи вет каж дый в на шем не боль шом кол
лек ти ве, тре во ги, воз ни ка ю щие на сущ ные проб
ле мы – все в по ле прис таль но го вни ма ния и ра
бо то да те ля, и проф со ю за шко лы ис кусств. Мы 
жи вем, как боль шая друж ная тру до вая семья. И 
все здесь: будь то пе да го ги или тех ни чес кий пер
со нал – лю ди твор чес кие, не ор ди нар ные. Мно гие 
в кол лек ти ве тру дят ся уже не один де ся ток лет.

«На экс кур сию – за по зи ти вом и твор чес ким 
вдох но ве ни ем», – имен но та ков был де виз ор га
ни зо ван но го ны неш ней осенью ув ле ка тель но го 
пу те шест вия в древ нюю сто ли цу Волжс кой Бул
га рии г. Би лярск. А ор га ни зо ва на бы ла по езд
ка ад ми нист ра ци ей и проф со юз ным ко ми те том 
ДШИ №7 для кол лег к их про фес си о наль но му 
празд ни ку – Дню учи те ля.

Осен няя по ра, очей оча ро вань е… 
Эти зна ме ни тые ст роч ки Пуш ки на вы зы ва

ют не пос редст вен ные ас со ци а ции с те ми кра со
та ми, ко то рые уви де ли чле ны экс кур сии в Би
лярс ке. На тер ри то рии это го древ не го по се ле ния 
по се ти ли ин те рес ные му зеи и мно жест во ар хе о

ан дем проф со ю за 
и ад ми нист ра ции

ТТ
ло ги чес ких па мят ни ков. По бы вав в му зее зна ме
ни тых хи ми ков А.Е.Ар бу зо ва и А.М.Бут ле ро ва, 
уви де ли ред кие экс по на ты, расс ка зы ва ю щие о 
жиз ни и науч ных отк ры ти ях учё ных. Не да ле ко 
от му зея на хо дят ся рас коп ки древ не го го ро ди ща 
Ка ра ванса рая.

Сде лав пе ре дыш ку пос ле длин ной до ро ги, 
участ ни ки экс кур сии бод ро отп ра ви лись изу чать 
мест ные дос топ ри ме ча тель нос ти. Это ис то ри ко
ар хе о ло ги чес кий му зей с ред ки ми экс по на та ми, 
свя той ис точ ник, кам ни же ла ний на Де вичь ей 
го ре.

Нес мот ря на уси ли ва ю щий ся дождь, са мые 
спор тив ные и вы нос ли вые, пре о до лев 444 сту
пень ки, под ня лись на вы со кую точ ку ме мо ри
аль но го комп лек са, что бы со вер шить ри ту ал 
вок руг Де вичь е го кам ня – за га дать за вет ное же
ла ние, по вя зав лен точ ку. За тем у под но жия сту
пе нек, ис пив во ды из свя то го ис точ ни ка, про дол
жи ли нас лаж дать ся изу ми тель ным ланд шаф том 
осен не го пар какомп лек са и сни мать фо тог ра
фии на па мять.

Уди ви тель но, но даль няя до ро га участ ни ков 
это го по ис ти не нас то я ще го пу те шест вия сов сем 
не уто ми ла, ведь в пу ти все об ща лись, пе ли пес
ни, де ли лись впе чат ле ни я ми. 

Лю бовь БУР КО ВА, 
пре по да ва тель те о ре ти чес ких дис цип лин  
МАУДО «Д етская школа искусств №7»
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Зна е те ли вы сек рет сп ло че ния школь но го кол
лек ти ва учи те лей? А наш муд рый ди рек тор 

Еле на Бо ри сов на До цен ко и ак тив ный пред се да
тель проф ко ма Ро за Риф га тов на Зи ган ши на зна
ют. Де лим ся!

Сов мест ное празд но ва ние Дня Учи те ля, 
8 Мар та, Но во го го да и, ко неч но же, окон ча
ния учеб но го го да с вы ез да ми на ба зы от ды ха, 
в са на то рии на тур вы ход но го дня, по езд ки на 
теп ло хо де объ е ди ня ют кол лек тив и  раск ры ва
ют ин те ре сы и спо соб нос ти чле нов кол лек ти ва. 
Ми ни маль ная сто и мость (бла го да ря проф со ю
зу), ко то рую мо гут поз во лить се бе прак ти чес ки 
все учи те ля, спо собст ву ет вы ез ду боль шей час ти 
кол лек ти ва.

До соз да ния этой тра ди ции мы и не по доз ре
ва ли, что сов мест ные вы ез ды мо гут быть так ув
ле ка тель ны! В ко пил ке на ше го сов мест но го от
ды ха есть вы езд в са на то рий «Ли ва ди я» в 2019г, 
«Иж мин во ды» в 2020г, ре гу ляр ные вы ез ды на 
ба зы от ды ха.

В са на то ри ях  каж дый на хо дит се бе за ня тие по 
ду ше. А выб рать есть из че го! Оз до ро ви тель ные 
про це ду ры, ко то рые вк лю ча ют в се бя  по се ще ние 
бас сей на, цир ку ляр но го ду ша, за ла ЛФК с тре на
же ра ми, оз до ро ви тель ной гим нас ти ки под ру ко
водст вом инст рук то ра, бесп лат ный про кат лыж и 
«ват ру шек» прив ле ка тель ны для всех! Ве чер ние 

ек рет сп ло че ния 

кон цер ты с при ез жи ми ар тис та ми, по каз ки но
филь мов, мас терклас сы до пол ня ют от дых. Мас са 
фо тог ра фий с ве се лы ми от дох нув ши ми пе да го га
ми  да рят при ят ные ми ну ты вос по ми на ний!

Еже год но не умень ша ет ся ко ли чест во же
ла ю щих вос поль зо вать ся ту ром вы ход но го дня 
и со вер шить реч ной кру из. Мы рас се ка ли гладь 
Ка мы и Вол ги до Уль я новс ка, Ниж не го Нов го
ро да, Че бок сар, Са ма ры. Экс кур сии по го ро дам 
че ре ду ют ся с за ме ча тель ным от ды хом на теп
ло хо де: разв ле ка тель ны ми прог рам ма ми, мас
терклас са ми по де ко ра тив ноприк лад но му ис
кусст ву, ка ра о ке. Рес то ран ное ме ню и обед с 
ка пи та ном – все на са мом вы со ком уров не!

Вам пон ра ви лась на ша тра ди ция сов мест но
го от ды ха? От ды хай те так же!

кол лек ти ва
СС

Алев ти на ТИ МИ РО ВА, 
учи тель на чаль ных клас сов ГБОУ «На бе реж но-
чел нинс кая шко ла №68 для де тей с ОВЗ»
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СОБЫТИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Де я тель ность в проф со ю зе ин те рес на и мно гог
ран на. Каж до го выс лу шай, по мо ги вый ти из 

конф лик та, ре ши проб ле мы по за щи те прав чле нов 
проф со ю за. Но час то для ре ше ния этих проб лем 
тре бу ют ся не толь ко зна ния и вре мя, но и опыт, 
гиб кость, уме ние сесть за стол пе ре го во ров, най ти 
комп ро мисс. А по лу чить этот не ве ро ят но важ ный 
опыт ре ше ния тех или иных за дач, проб лем мож
но толь ко при об ще нии с дру ги ми проф ли де ра ми.

Имен но с целью об ме на опы том для ак ти вис
тов и проф ли де ров сис те мы об ра зо ва ния На бе
реж ноЧел нинс кой тер ри то ри аль ной ор га ни за
ци ей проф со ю за об ра зо ва ния в предд ве рии Дня 
учи те ля был ор га ни зо ван трехд нев ный кру из 
на теп ло хо де «Фе дор Пан фе ров» по марш ру ту 
«Е ла бу гаТе тю ши – Ела бу га». 

Го во ря об этом уди ви тель ном кру и зе, хо чет
ся от ме тить вы со кий уро вень ор га ни за ции по
езд ки: вре мя, про ве ден ное на теп ло хо де, про ле
те ло очень быст ро и мак си маль но по лез но. Ведь 
днем чле нов кру и за жда ли все воз мож ные ме роп
ри я тия: круг лый стол, мас терклас сы и тре нин
ги. Ор га ни за то ры по за бо ти лись и о фи зи чес ком 
здо ровье чле нов по езд ки: все спор тив ные ме роп
ри я тия, ут рен няя и ве чер няя гим нас ти ка бы ли 
ор га ни зо ва ны на выс шем уров не. Для от ды ха ю
щих под го тов ле на со дер жа тель ная тан це валь ная 
прог рам ма. Твор чест во и энер гию про яв ля ли все 

а теп ло хо де –  
об мен проф со юз ным 

Н
опы том

по ко ле ния пас са жи ров, как сов сем мо ло дые, так 
и бо лее стар шие кол ле ги.

В ба ре шли ин тел лек ту аль ные иг ры, а в му
зы каль ном са ло не бы ло раз вер ну то обу че ние 
японс ким ло ги чес ким иг рам. На од ном ды ха нии, 
ув ле ка тель но и не ве ро ят но ин те рес но прош ла 
де ло вая иг ра «Ре ше ние проб лем в об лас ти по за
щи те прав ра бот ни ков об ра зо ва ни я», где каж дый 
ус лы шал от вет на проб лем ный воп рос из уст 
ком пе тент ных и опыт ных пе да го гов – проф со
юз ных ли де ров. 

Каж дый час по ра дио пе ре да ва ли под роб ную 
ин фор ма цию о тех мес тах, ми мо ко то рых проп
лы ва ли. 

Осо бо го вни ма ния зас лу жи ва ет экс кур сия в 
г. Те тю ши. На прис та ни в са мых тор жест вен ных, 
ува жи тель ных и фольк лор ных тра ди ци ях: в ста
рин ных кра соч ных кос тю мах, с пес ня ми, хле бом 
с солью, чакча ком – вст ре ти ли от ды ха ю щих доб
ро же ла тель ные те тюш цы. А сколь ко здесь бы ло 
об ще ния с гос тя ми: и ст рель цы по за ба ви ли ст
рель бой из ар ба ле та, и фо то ря дом со сто ро же вой 
сиг наль ной баш ней, с ог ром ной бе лу гой ря дом с 
му зе ем ис то рии ры бо ловст ва, да и вст ре ча с са
мой Ека те ри ной Ве ли кой и го род ни чим Те тю ши. 

При ят ные вос по ми на ния об этой уди ви тель
ной по езд ке и по лез ный проф со юз ный опыт 
участ ни ки кру и за сох ра нят на дол го.

Эль за ФЕ ФИ ЛО ВА, 
учитель истории
МБОУ «С ред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла №10»

ек рет сп ло че ния 
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На бе реж ноЧел нинс кая тер ри то ри аль ная ор
га ни за ция Об ще рос сийс ко го Проф со ю за 

об ра зо ва ния объ яв ля ет ак цию «Учи те ля ми сла
вят ся Чел ны». 

Зна комь тесь! Отк ры ва ет га ле рею та лант ли
вых пе да го гов На бе реж ных Чел нов учи тель ис
то рии и об щест воз на ния «Гим на зии №77» Тать
я на Ива нов на Ах мет ши на.

5 ок тяб ря 2021 г. в Ка за ни на тор жест вен ном 
ме роп ри я тии, пос вящён ном Дню учи те ля, ей 
бы ло прис во е но По чет ное зва ние «Зас лу жен ный 
учи тель РТ». За вк лад в обу че ние и вос пи та ние 
под рас та ю ще го по ко ле ния, мно го лет ний и доб
ро со вест ный труд. Пре зи дент Рес пуб ли ки Та
тарс тан Р.Н. Мин ни ха нов наг ра дил пе да го га го
су дарст вен ной наг ра дой. Пе да го ги чес кий стаж 
Тать я ны Ива нов ны на чи на ет ся с 1985 г. С 1997 
г. она ра бо та ет учи те лем ис то рии и об щест воз
на ния в МАОУ «Гим на зия №77». Име ет вы со
кие наг ра ды: По чет ный ра бот ник об ще го об ра
зо ва ния РФ, по бе ди тель На ци о наль но го про ек та 
«Об ра зо ва ни е» в 2005, 2010, 2015, 2021 г., лау
ре ат рес пуб ли канс ких кон кур сов «У чи тельмас
тер», «Наш луч ший учи тель», по бе ди тель 
кон кур са «У чи тель го да» го ро да На бе реж ные 
Чел ны. Вне се на на Дос ку по че та Ав то за водс ко
го ра йо на г. На бе реж ные Чел ны. За не се на в кни
гу «О да рен ные де ти – бу ду щее Рос си и». Яв ля ясь 
нас тав ни ком сво их уча щих ся, учи тель еже год но 
на про тя же нии двад ца ти лет до би ва ет ся вы со ких 
ре зуль та тов. Вос пи тан ни ки Тать я ны Ива нов ны – 
при зе ры зак лю чи тель но го эта па Все рос сийс кой 

олим пи а ды школь ни ков по ис то рии, об щест воз
на нию, пра ву, МХК, по бе ди те ли ре ги о наль ных 
и рес пуб ли канс ких эта пов ВсОШ по этим же 
пред ме там. Та си мо ва Ди ля ра по лу чи ла 100 бал
лов по ис то рии. Вы пуск ни ки Тать я ны Ива нов ны 
за кон чи ли и учат ся в ву зах Моск вы, СанктПе
тер бур га, Ка за ни. Быв шие вы пуск ни ки, та кие 
как Шах ма е ва Ева (пя тик рат ный призёр зак лю
чи тель но го эта па по пра ву и об щест воз на ни ю), 
Акуль чев Ни ки та (двук рат ный при зер зак лю
чи тель но го эта па ВсОШ по ис то ри и), яв ля ют ся 
тре не ра ми рес пуб ли канс кой сбор ной и уже са ми 
еже год но го то вят участ ни ков олим пи ад рес пуб
ли ки по об щест воз на нию и ис то рии для учас
тия их в Зак лю чи тель ном эта пе Все рос сийс кой 
олим пи а ды школь ни ков. Уче ни ки Тать я ны Ива
нов ны на про тя же нии дол гих лет яв ля ют ся по бе
ди те ля ми го родс ких прог рамм «Я – граж да нин», 
ин тел лек ту аль ных игр и твор чес ких кон кур сов. 
Пе да гог де лит ся опы том на все рос сийс ком уров
не, яв ля ясь участ ни ком ве би на ров из да тельст ва 
«Русс ко го сло ва», выс ту па ет пе ред пе да го га ми 
рес пуб ли ки на кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции 
Инс ти ту та раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Та
тарс тан. Уча щи е ся Тать я ны Ива нов ны ста вят 
спек так ли, сни ма ют филь мы, вы пус ка ют кни ги, 
выс ту па ют пе ред ве те ра на ми, не сут Вах ту Па мя
ти на Пос ту №1 у Веч но го ог ня г. На бе реж ные 
Чел ны. Ког да есть та кие уча щи е ся и пе да го ги, 
то невоз мож но не сог ла сить ся с выс ка зы ва ни ем, 
что «Бу ду щее Рос сии в на деж ных ру ках».

Лилия ФАТТАХОВА, 
учитель обществознания МАОУ «Гимназия №77»

в надежных 
руках

Будущее России 
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВЯТСЯ ЧЕЛНЫ

Од ним из та ких пе да го гов явля ет ся Еле на 
Ген на ди ев на Ази на, учи тельло го пед сред

ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы №46 им. ка ва
ле ра ор де на Му жест ва Дмит рия Бад рет ди но ва г. 
На бе реж ные Чел ны. В этом го ду она наг раж де на 
го су дарст вен ной пре ми ей РТ име ни Мах му то ва. 
Ее пе да го ги чес кий стаж на чи на ет ся с 1992 го да. 
С 1998 го да она ра бо та ет учи те лемло го пе дом в 
МБОУ «С ред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла № 
46».

Свой пе да го ги чес кий опыт Еле на Ген на ди
ев на расп рост ра ня ет, ак тив но участ вуя в меж
ду на род ных, рес пуб ли канс ких, ре ги о наль ных и 
го родс ких науч нопрак ти чес ких кон фе рен ци ях, 
се ми на рах, ин фор ма ци он номе то ди чес ких со
ве ща ни ях для учи те лейло го пе дов, пси хо ло гов, 
пе да го гов кор рек ци он ных уч реж де ний на ше го 
го ро да и ре ги о на. Ре гу ляр но сот руд ни ча ет с выс
ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми, про во дя лек ци он
нопрак ти чес кие за ня тия на кур сах по вы ше ния 
ква ли фи ка ции и кур сах про фес си о наль ной пе
ре под го тов ки кор рек ци он ных пе да го гов го ро дов 
На бе реж ные Чел ны, Ка за ни, Аль меть евс ка, Бу
гуль мы, Ниж не камс ка, Мен зе линс ка и др.

Ази на Еле на Ген на ди ев на под ни ма ет воп ро
сы кор рек ци он но го обу че ния в ав торс ких пуб ли
ка ци ях в пе да го ги чес ких жур на лах, ма те ри а лах 
кон фе рен ций, на ин тер нетсай тах. Ею на пи са но 
бо лее 50 ста тей и из да но ав торс кое учеб номе то
ди чес кое по со бие по пси хо ло гопе да го ги чес ко
му соп ро вож де нию де тей с ОВЗ.

Вы со кий уро вень пе да го ги чес ко го мас терст
ва пе да го га подт верж да ет ся ус пеш ным учас ти ем 
в про фес си о наль ных кон кур сах. Она ста ла лау
ре а том мно го чис лен ных кон кур сов, сре ди ко то
рых Все рос сийс кий кон курс «Моя про фес сия 
– ло го пед», Рес пуб ли канс кий кон курс «Ал га
рыш». Ее ав торс кие прог рам мы ра бо ты с деть ми 
и прог рам мы мас терклас сов для пе да го гов за во
е ва ли выс шие наг ра ды на ре ги о наль ном кон кур
се «Пе да го ги чес кие дос ти же ни я» в но ми на ции 
«П си хо ло гия и адап та ци я», Рес пуб ли канс ком 
кон кур се ав торс ких до пол ни тель ных прог рамм 
«Пе да гогмас тер», на Меж ду на род ном кон кур
севыс тав ке «Век тор ус пе ха – 2016», на I Все
рос сийс ком кон кур се пе да го ги чес ко го мас терст
ва «Об ра зо ва ние. Ме то ди ки. Дос ти же ни я» и др.

Еле на Ген на ди ев на име ет вы со кую оцен
ку сво ей пе да го ги чес кой де я тель нос ти сре ди 
пе да го гов шко лы, го ро да, поль зу ет ся боль шим 
ува же ни ем сре ди уча щих ся и ро ди те лей, име ет 
мно го чис лен ные наг ра ды. За вк лад в обу че ние 
и вос пи та ние под рас та ю ще го по ко ле ния, мно го
лет ний и доб ро со вест ный труд бы ла наг раж де на 
По чет ной гра мо той Ми нис терст ва об ра зо ва ния 
и нау ки Рес пуб ли ки Та тарс тан, По чет ной гра мо
той Уп рав ле ния об ра зо ва ния го ро да На бе реж ные 
Чел ны Рес пуб ли ки Та тарс тан, Пох валь ной гра
мо той Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль
но го об ра зо ва ния и мно ги ми дру ги ми. Еле на 
Ази на вне се на на об ще го родс кую Дос ку по че та 
ра бот ни ков об ра зо ва ния г. На бе реж ные Чел ны.

мас тер
Пе да гог- 

Людмила МОРОЗОВА, 
председатель ППО МБОУ «СОШ №46»
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Го род На бе реж ные Чел ны из вес тен в Рес пуб
ли ке Та тарс тан не толь ко сво и ми зна ме ни

ты ми «Ка мАЗ »а ми, но и пе да го га ми, пос вя тив
ши ми свою жизнь обу че нию под рас та ю ще го 
по ко ле ния, физ куль тур нооз до ро ви тель ной ра
бо те, от да ю щи ми сво им уче ни кам  зна ния и час
ти цу сво ей ду ши.

Сре ди та ких ува жа е мых пе да го гов и Люд
ми ла Ми хай лов на Ниг ма тул ли на, учи тель ни ца 
русс ко го язы ка и ли те ра ту ры выс шей ква ли фи
ка ци он ной ка те го рии. Её би ог ра фия, как у вся
ко го ищу ще го че ло ве ка, бо га та со бы ти я ми, но, 
нес мот ря на все пе ри пе тии судь бы, она нав сег
да ос та лась вер на сво ей про фес сии, выб ран ной 
еще в да ле кой мо ло дос ти по ве ле нию серд ца. 
Быть учи те лем, по мне нию Люд ми лы Ми хай
лов ны – это зна чит жить в ми ре зна ний. А для 
это го нуж но не ис ся ка е мое тер пе ние, на до лю
бить по ря док во всем, быть соб ран ным, и уметь 
пра виль но расп ре де лять вре мя и пос то ян но ра
бо тать над со бой. Все ми эти ми ка чест ва ми Люд
ми ла  Ниг ма тул ли на об ла да ет в пол ной ме ре. 
Пе да гог по приз ва нию! Шко ла для нее – все: 
лю бовь, судь ба и дом. Учи тель с неп ре ре ка е мым 
ав то ри те том, од на из луч ших в го ро де На бе реж
ные Чел ны, став шем для нее уже род ным го ро де, 
и сво ей шко ле № 5, где ра бо та ет с 1977 го да по 
нас то я щее вре мя. Вот уже 52 го да каж дое ут ро 
она го во рит: «Зд равст вуй те, ре бя та». И на чи на
ет вес ти школь ни ков по до ро гам син так си са и 
мор фо ло гии, по лю би мым ст ра ни цам Алек санд
ра Пуш ки на и Ми ха и ла Бул га ко ва. Её уче ни ки 
из вест ны сво и ми по бе да ми на науч нопрак ти
чес ких кон фе рен ци ях, олим пи а дах, кон кур сах. 
Их выс туп ле ния слу ша ли пе да го ги и школь ни
ки Ка захс та на, Кал мы кии, Моск вы, Пе тер бур га, 
Кры ма, Ки тая. 

Из да ны три её кни ги. Од на из них вк лю че

на в биб ли о те ку при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Та
тарс тан Рус та ме Мин ни ха но ве. 

«Я бы ска за ла, что са мое при ят ное – это ра
бо тать с деть ми на уро ке, од на ко еще при ят нее 
– ког да де ти пре вос хо дят ме ня в ос ва и ва нии язы
ка, ме ня ок ры ля ет моя ра бо та и ус пе хи уче ни
ков», – де лит ся сво им ис точ ни ком сил для пре
о до ле ния труд нос тей Люд ми ла Ниг ма тул ли на. 
Ее де виз: «Ус пеш но го уче ни ка мо жет вос пи тать 
толь ко ус пеш ный учи тель». Поэ то му, участ вуя в 
мно го чис лен ных кон кур сах про фес си о наль но го 
мас терст ва, она ста ра ет ся обо га тить свои про
фес си о наль ные на вы ки и уме ния.

Здо ровье – по ло ви на счастья, го во рят в на
ро де. И вряд ли, ктото с этим пос по рит. Толь
ко здо ро вый че ло век мо жет быть счаст лив пол
но цен но, счи та ет пе да гогве те ран Люд ми ла 
Ми хай лов на Ниг ма тул ли на. При всей сво ей 
за ня тос ти уро ка ми, внек ласс ной ра бо той, об
щест вен ной де я тель ностью Люд ми ла Ми хай
лов на ве дет здо ро вый об раз жиз ни, ак тив но 
за ни ма ет ся спор том, скан ди навс кой ходь бой, 
пла ва ни ем. Она – пос то ян ный член груп пы здо
ровья при спор тив ном комп лек се «Яр Чал лы». 
Люд ми ла Ми хай лов на – уди ви тель но доб рый, 
от зыв чи вый че ло век. Ее об раз жиз ни, так тич
ность, об ра зо ван ность мо гут слу жить при ме ром 
не толь ко для уче ни ков, кол лег, а так же для всех 
жи те лей го ро да. Всю жизнь она вос пи ты ва ет в 
сво их уче ни ках лю бовь к обы ча ям и тра ди ци ям 
русс ко го на ро да. 

Зас лу ги Люд ми лы Ми хай лов ны Ниг ма тул ли
ной в об лас ти об ра зо ва ния и вос пи та ния под рас
та ю ще го по ко ле ния бы ли вы со ко оце не ны экс
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Та тарс тан Мин ти ме ром 
Ша ри по ви чем Шай ми е вым. В 2010 го ду ей бы ла 
вру че на имен ная кни га «Крэ до» с лич ны ми позд
рав ле ни я ми и по же ла ни я ми Пре зи ден та.

уть П 

Лилия ЗИННУРОВА,
председатель ППО МБОУ «СОШ №5»

к дол го ле тию
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Про фес сия учи те ля всег да ос та ет ся са мой по
чет ной, но, в то же вре мя, и са мой труд ной. 

Се год ня мой расс каз о че ло ве ке с уди ви тель ной 
судь бой, проф со юз ном ли де ре, Пе да го ге с боль
шой бук вы, пре дан ном выб ран ной про фес сии и 
ду шой и те лом – Тан сы лу Ша рифь я нов не Се лез
но вой. 

На вер ное, не каж до му по вез ло изу чать слож
ный пред мет ма те ма ти ки на од ном ды ха нии. 
Уче ни кам Тан сы лу Ша рифь я нов ны это уда лось. 
С пер вых ее уро ков бы ло вид но, что это учи тель 
от Бо га. Уро ки от ли ча лись вы со кой плот ностью, 
ст ро гой дис цип ли ной, кро пот ли вой ра бо той над 
раз гад кой са мой труд ной за дач ки. Она мог ла сп
ла ни ро вать ра бо ту и наст ро ить ре бят так, что 
они и кол лек ти вом до ро жи ли, и в уче бе под тя ги
ва лись. И ре бя та зна ли: учи тель ни ко му не даст 
их в оби ду, всег да по мо жет, но, в то же вре мя, и 
сп ро сит по всей ст ро гос ти.

Тан сы лу Ша рифь я нов на об ла да ет та лан том 
нас то я ще го Учи те ля – она уме ет най ти об щий 
язык с лю бым уче ни ком. Сколь ко ду шев ных сил 
и энер гии от да ла она сво им уче ни кам, нау чив их 
пра виль но и прос то раз би рать ся не толь ко в ма
те ма ти чес ких за ко нах, но и в за ко нах жиз ни. О 
прос то те Тан сы лу Се лез но вой, ее ду шев нос ти, 
отк ры тос ти и люб ви к сво им уче ни кам мож но 
расс ка зы вать бес ко неч но.

Ее вы пуск ни ки се год ня ус пеш но ра бо та ют в 
са мых раз ных сфе рах де я тель нос ти, но всех их 
объ е ди ня ет од но – чувст во бла го дар нос ти лю би
мо му учи те лю. Для мно гих вы пуск ни ков зна ния, 
по лу чен ные на уро ках это го пе да го га, ста ли нас

ООна на де ле на 

то я щим ори ен ти ром в вы бо ре даль ней ше го пу
ти.

Бы ту ет мне ние, что ма те ма ти ки ни че го не за
ме ча ют кру гом, кро ме сво их цифр. Но это не про 
Тан сы лу Ша рифь я нов ну. Она – понас то я ще му 
твор чес кая лич ность: сце ни чес кие об ра зы, воп
лощён ные ею на юби ле ях кол лег и дру зей, по
са жен ные цве точ ные клум бы не толь ко на да че, 
но и на приш коль ной тер ри то рии, её ув ле че ние 
тан ца ми удив ля ют и ещё раз под чер ки ва ют, что 
она – че ло век мно гог ран но го та лан та. 

Про дол жая расс каз о Тан сы лу Ша рифь я
нов не Се лез но вой, сле ду ет по ве дать и еще об 
од ном: об ра зе жиз ни пе да го га. Ведь креп кое 
здо ровье и дол го ле тие Тан сы лу Ша рифь я нов
ны – это не слу чай ность и хо ро шая нас ледст
вен ность, а ре зуль тат здо ро во го об ра за жиз ни, 
энер гии и бод рос ти ду ха. В лю бую по го ду, будь 
то осен няя сля коть или зим ний мо роз, Т. Се лез
но ва ос та ет ся вер на сво им прин ци пам: ут рен няя 
про беж ка, за ня тия физ куль ту рой, ве чер няя про
гул ка. От мен ный пло вец на боль шие дис тан ции, 
прек рас ный лыж ник, Тан сы лу Ша рифь я нов на и 
се год ня в ст рою, даст фо ру мно гим сво им мо ло
дым кол ле гам. 

Мно го лет ний доб ро со вест ный труд ве те ра
напе да го га был вы со ко оце нен и ру ко водст вом 
на ше го го ро да, рес пуб ли ки. Сви де тельст ву ют об 
этом и мно го чис лен ные гра мо ты и бла го дарст вен
ные пись ма. К то му же, Тан сы лу Ша рифь я нов на 
приз на на по бе ди те лем го родс ко го кон кур са «Че
ло век – зо ло тое серд це», Лау ре ат пре мии мэ ра го
ро да за вы со кое пе да го ги чес кое мас терст во. 

ве ли ким да ром 
учи тельст ва

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВЯТСЯ ЧЕЛНЫ

Гул на ра КА Ю МО ВА, 
учи тель род но го язы ка и ли те ра ту ры  
МБОУ «СОШ №43»
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13 и 14 но яб ря 2021 го да был про ве ден пер
вый Го родс кой об ра зо ва тель ный фо рум «Точ ки 
рос та мо ло до го пе да го га» на ба зе оз до ро ви тель
но го комп лек са «Ро син ка». Ме роп ри я тие про хо
ди ло в рам ках сов мест но го пла на ра бо ты тер ри
то ри аль ной ор га ни за ции Проф со ю за ра бот ни ков 
об ра зо ва ния и Со ве та мо ло дых пе да го гов го ро
да На бе реж ные Чел ны. Фо рум предс тав ил со
бой об ра зо ва тель ный ин тен сив, нап рав лен ный 
на всес то рон нее раз ви тие мо ло дых пе да го гов. 
Учас тие в дан ном ме роп ри я тии при ня ли 80 мо
ло дых пе да го гов. 

В ра бо те фо ру ма при ня ли учас тие Ра миль 
Мар ва но вич Ха ли мов, За мес ти тель Ру ко во ди те
ля Ис пол ни тель но го ко ми те та го ро да На бе реж
ные Чел ны, Рус тем Ни я зо вич Ху зин, на чаль ник 
уп рав ле ния об ра зо ва ния, Фло рит Ас ка то вич Ха
лиул лин, пред се да тель тер ри то ри аль ной ор га ни
за ции проф со ю за, Рус там Ай ра то вич Ка ри мов, 
пред се да тель Со ве та мо ло дых пе да го гов Рес пуб
ли ки Та тарс тан.

На про тя же нии двух дней мо ло дые пе да го
ги по се ти ли раз лич ные мас терклас сы, лек ции, 
де ло вые иг ры и тре нин ги. Спи ке ра ми Фо ру ма 

оч ки рос та  Т
мо ло до го пе да го га

МОЛОДЕЖЬ БУДУЩЕГО

выс ту па ли по бе ди те ли кон кур сов про фес си о
наль но го мас терст ва «Учи тель го да», «Вос пи
та тель го да», приг ла шен ные экс пер ты из го ро да 
Ка за ни, прак ти ку ю щие пси хо ло ги и ме то дис ты.

Мо ло дые пе да го ги в рам ках фо ру ма об су ди
ли сов ре мен ные проб ле мы об ра зо ва ния, про цесс 
адап та ции и вк лю че ния в кол лек тив, таймме
недж мент и нас тав ни чест во. По ми мо про фес
си о наль ных воп ро сов, ко ман да ор га ни за то ров 
под го то ви ла разв ле ка тель ную прог рам му, целью 
ко то рой бы ло вы яв ле ние лич ност ных ка честв и 
ли дерс ких спо соб нос тей.

За да чей ме роп ри я тия бы ло по ка зать мо ло
дым пе да го гам воз мож нос ти и перс пек ти вы 
про фес си о наль но го рос та, а так же сня тие труд
нос тей, с ко то ры ми стал ки ва ют ся мо ло дые спе
ци а лис ты. По ре зуль та там Фо ру ма бы ли вы де ле
ны на и бо лее ак ту аль ные воп ро сы, за ме ча ния и 
пред ло же ния мо ло дых пе да го гов. 

Впе ре ди – боль шая ра бо та. Сис те ма об ра
зо ва ния нуж да ет ся в мо ло дых кад рах, поэ то му 
бу дет сде ла но все не об хо ди мое для зак реп ле ния 
мо ло дых пе да го гов в об ра зо ва тель ных ор га ни за
ци ях.

Александр АЛЬ МЕ НЕ ЕВ,
пред се да тель Со ве та мо ло дых пе да го гов
го ро да На бе реж ные Чел ны
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования   

«Детский физкультурно-оздоровительный центр №8 
«Дельфин»
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение  

«Гимназия №2 имени Мулланура Вахитова» 
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Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  

города Набережные Челны «Детский сад  
комбинированного вида №105 «Дюймовочка»
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Поздравляем юбиляров

Ряднинская Назимя Салимовна,  
председатель ППО МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 21 «Радость»

Файрушина Альфия Гамирзяновна,  
председатель ППО МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 51 «Торнакай»

Насеткина Венера Ильдусовна, 
председатель ППО МАУДО  

«ДШИ №13(т)»

Баскарева Ирина Петровна,  
председатель ППО МБДОУ  

«Детский сад № 8 «Зоренька»

Хурмаева Гульсина Мансуровна, 
председатель ППО МБДОУ  

«Детский сад № 45 «Машенька»

Сафиуллина Альмира Зайнуллаевна, 
председатель ППО ГБОУ  

«Набережночелнинская школа №88»

Гайнутдинова Роза Хасановна, 
председатель ППО  
МАОУ «СОШ №17»

Парусова Лилия Касимовна,  
председатель ППО МБДОУ  

«Детский сад № 61 «Алёнушка»

Шафигуллина Гульгена Нагимулловна,  
председатель ППО 
МАОУ «СОШ №56»
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Поздравляем юбиляров

Курамшина Милауша Назибовна, 
председатель ППО МБДОУ  

«Детский сад  № 5 «Теремок»

Крашанинина Татьяна Николаевна, 
председатель ППО МБДОУ  
«Детский сад № 2 «Алсу»

Садыкова Зульфия Закиевна, 
председатель ППО 
МБОУ «СОШ №11»

Слепнева Тамара Николаевна, 
 председатель ППО МБОУ  

«СОШ №25»

Князева Татьяна Викторовна,  
председатель ППО ГБОУ «Набе-

режночелнинская школа-интернат 
«Омет» №86 для детей с ОВЗ»

От счастья жизнь становится 
светлей!

Пускай она всегда прекрасной будет
И каждый день, как в этот 

Юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали,
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой – 

явью стали! 

Лариса Рубальская

ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА
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