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Совсем как 
на плакате
Татарский республиканский комитет профсоюза работников 
образования и науки вместо первомайских митингов и ше-
ствий предложил в этом году педагогам Татарстана создать 
копии советских плакатов, посвященных 1 Мая.

В соцсетях набирает популярность профсоюз-
ный флешмоб копий первомайских плакатов

В условиях самоизоляции и 
требования к творческим работам 
особые: образы и обстановку не-
обходимо воссоздать из подручных 
материалов, так чтобы не выходить 
из дома. 

К акции присоединились уже 
сотни работников образования: от 
поваров детских садов до препо-
давателей вузов. Самые активные 

– председатели профкомов. по-
сты публикуются под хештегом 
#первомайдома. Большинство 
педагогов подключили к первомай-
ской фотосессии домочадцев. 

Флешмоб еще раз доказал, 
что с креативностью и чувством 
юмора у работников отрасли все 
в порядке.

елена Галяветдинова

Многодетные семьи 
нефтехимиков 

получили планшеты
Забота о своих сотрудниках и вете-
ранах – дело особой важности. во 
всей силе она проявилась в дни объ-
явленного в стране режима нерас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. в эти дни в зоне присталь-
ного внимания – многодетные семьи, 
находящиеся в непростой жизненной 
ситуации. в то время, когда школы 
перешли на дистанционное обучение, 
не все многодетные семьи оказались 
готовы к такому развитию событий. 
в условиях нехватки компьютерной 

техники элементарное выполнение 
домашних заданий оказалось нераз-
решимой задачей. Понимая слож-
ность ситуации, «Нижнекамскнефте-
хим» поддержал семьи сотрудников, 
в которых воспитывается четверо или 
более детей. Администрация и про-
фсоюзный комитет подарили план-
шеты, а в придачу сладости и про-
дуктовые наборы. Раздача подарков 
проходила с соблюдением всех мер 
безопасности во время введенных 
карантинных мер.

В семье Мустаевых девять 
детей. Старшей дочери 23 года, 
младшей – полтора. Глава семей-
ства работает механиком цеха 
завода СпС. Супруга Гульнара 
находится в декретном отпуске. 
по словам женщины, семья живет 
дружно, споры возникают лишь 
из-за компьютера, которого на всех 
не хватает. Так что новый гаджет 
пришелся как нельзя кстати.

«Желаем вашей семье крепкого 
здоровья, благополучия. Мы по-
старались сделать так, чтобы этот 
непростой период прошел с наи-
меньшими потерями для образо-
вательной программы. Надеемся, 
что планшет поможет улучить 
качество обучения, – обратилась 
к многодетной семье елена Велик, 
заместитель председателя проф-
союзного комитета «Нижнекам-
скнефтехима».

«Спасибо большое за оказан-
ную поддержку, очень приятно. 
Мы всегда чувствуем вашу забо-
ту», – поблагодарил в ответ Сергей 
Мустаев.

пригодится гаджет и много-
детной семье ахметшиных, гла-
ва которой равиль более 20 лет 
трудится на заводе бутилового 
каучука слесарем ремонтником и 
в одиночку воспитывает четырех 
детей. Все ребята в настоящее 
время проходят дистанционное 
обучение и остро нуждаются в 
компьютерной технике.

«Нам как раз не хватало еще 
одного планшета. Теперь никаких 
трудностей с обучением не будет. 
Вы всегда находите для нас время, 
не забываете, поддерживаете в 
тяжелые минуты», – поблагодарил 
многодетный отец.

Навестила делегация «Ниж-
некамскнефтехима» и семью ап-
паратчика Сергея Маркушина. 
Многодетный отец воспитывает 
четырех дочерей и сына. Дис-
танционное обучение, по сло-
вам мужчины, дается нелегко. 
периодически происходят сбои 
с интернетом, а телефон не по-
зволяет полноценно погрузиться 

в учебный процесс.
еще три многодетных отца по-

лучили подарки в здании профко-
ма «без отрыва от производства». 
планшеты, продуктовые наборы 
и сладости многодетным семьям 
вручил заместитель генерального 
директора по персоналу и социаль-
ным вопросам паО «Нижнекам-
скнефтехим» родион Булашов.

За два дня профсоюзный и моло-

дежный актив «Нижнекамскнефте-
хима» посетили почти два десятка 
семей – тех, кто особенно нуждался 
в поддержке предприятия. К слову, 
до этого сотрудники компании 
вручили продуктовые наборы и 
медицинские маски ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла, инвалидам 1 и 2 
групп, состоящим на учете в Совете 
ветеранов.

Эльмира Таштимирова, фото автора


