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Небольшое 
путешествие и 

большое счастье

С начала года 
122 работни-

цы челнинского 
автогиганта 

вместе с детьми 
по программе 

«Мать и дитя» 
отдохнули в 
санатории-

профилактории 
«КАМАЗ».

Программа «Мать и дитя» пользуется 
огромным спросом среди работниц  ПАО 
КАМАЗ. Десятидневная путевка, включаю-
щая в себя бесплатное проживание, питание 
и лечение рассчитана на маму и одного ре-
бенка в возрасте от 4 лет до 14 лет. Однако 
при желании работницы за дополнительную 
плату могут взять с собой на отдых и двух 
детей. Программа оздоровления включает 
общеоздоровительные процедуры (галотера-
пия, ароматерапия, фиточай и др), водолече-
ние (ванны, лечебные души), физиолечение 
(парафин, грязелечение, электролечение) и 
лечебные массажи.

Пандемия коронавируса в этом году 
внесла свои коррективы в график заездов. 
После введения ограничительных мер, 
весной оздоровление по данной программе 
было временно приостановлено. 18 июня был 
организован последний заезд в этом году. Он 
объединил те заезды, которые должны были 
состояться в апреле и мае.

В санатории были приняты все меры 
безопасности как для самих женщин с деть-
ми, так и для персонала. А перед отправкой 
было организовано тестирование женщин на 
коронавирус. По приезду из санатория в про-
фком поступило огромное количество вос-
торженных отзывов от сотрудниц КАМАЗа. 
Вот что отметили работницы автогиганта.

оператор ЭвивМ Департамента пла-
нирования логистического центра Сирена 
Нафикова:

– я в первый раз вместе с сыном от-
дыхала в санатории по программе «Мать и 
дитя». Для нас это небольшое путешествие 
и большое счастье. Мы долго этого ждали. 
Рады, что все-таки заезд состоялся. Мне 
понравилось все: и то, что мы находились 
под надежной охраной круглосуточно, и 
медперсонал очень приветливый, получали 
различные лечении, массаж, ходили на лФК. 
Природа замечательная, лес кругом, просто 
хочется целыми днями находиться на свежем 
воздухе. Отдохнули отлично!

Начальник бюро обеспечения запасны-
ми частями к оборудованию центра непро-
изводственных закупок блока заместителя 
генерального директора по закупкам лари-

са Данышева (на фото):
– Санаторий-профилакторий «КАМАЗ» 

расположен внутри леса. Это позволяло 
каждый день наслаждаться свежим воз-
духом. Встретили нас очень даже хорошо, 
дети в восторге и принимали участие во всех 
конкурсах и мастер-классах, организованных 
культорганизаторами «Саулыка». Ежедневно 
проходили развлекательные мероприятия. 
Это были концертные программы с участием 
известных артистов города, мастер-классы 
для детей, просмотр мультфильмов, общие 
конкурсы и вечерние дискотеки для детей и 
мамочек на свежем воздухе. Хочу выразить 
огромную благодарность администрации 
и профсоюзному комитету за отличный 
отдых!

оператор ЭвивМ отдела управления 
производством автомобильного завода 
елена Петрова:

– «Саулык» расположен в одном из са-
мых живописных мест пригородной зоны 
Набережных Челнов, в Боровецком лесу. 
лесной воздух, отличные теплые летние 
дни, пение птиц, благоухание трав и цветов, 
характерное в начале лета, для городского 
жителя дают несравнимые ни с чем ощуще-
ния и несомненную пользу для здоровья. 
Досуг был организован таким образом, 
что ни одному человеку не было скучно. 
Всевозможные мастер-классы, конкурсы, 
спортивно-массовые мероприятия, все было 
организовано настолько интересно и раз-
нообразно, что еще долгое время останется 
в памяти. Хочется сказать огромное спасибо 
профсоюзному комитету, организаторам и 
всему коллективу санатория за отдых. я и 
мой ребенок остались в полном восторге.

Кладовщик иО-7 Кузнецова и.С. и 
шлифовщик ЦРи Малькина л.В. ремонтно-
инструментального завода отметили что, 
отдых получился веселым и интересным. 
Наряду с оздоровительными процедурами 
были организованы мастер-классы и разные 
мероприятия на открытом воздухе. «Дни 
пролетели незаметно. Спасибо за отличный 
отдых администрации и профсоюзному ко-
митету», – поблагодарили ризовчанки.

Пресс-центр профкома ПАо КАМАЗ

Путин назвал главные задачи, 
стоящие перед экономикой

Владимир Путин в своей речи на заседании Совета по стратегическому развитию и 
национальным проектам обозначил главные экономические задачи. «Нам нужно выйти 
на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, ко-
нечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность». 
Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности 
для людей вести свое дело», – заявил глава государства. Он отметил, что Россия, благо-
даря общенациональному объединению, достойно ответила на вызов эпидемии, «хотя и 
не без определенных сбоев». «В центре всех наших решений, планов, программ должен 
находиться человек. Мы об этом много-много раз уже говорили. интересы, безопасность 
российских семей на первом месте должны быть», – подчеркнул президент. Россия не 
допустила взрывного роста безработицы, что говорит о том, что у страны есть большой 
резерв, чтобы действовать еще более эффективно, считает президент. Поддержка занятости 
и стабильность доходов россиян – главная задача государства сейчас.

Путин поручил подготовить указ 
о национальных целях до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о целях национального 
развития России на период до 2030 года. В него должны войти блоки задач, направленные 
на повышение качества жизни россиян. «С учетом результатов голосования по Конститу-
ции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу Администрацию Президента, конечно, 
вместе с профильными ведомствами, с Правительством в целом подготовить проект указа, 
в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года так, как 
сегодня коллеги и предлагали», – сказал Путин на заседании Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам. «исходя из положений указа, прошу Правительство при уча-
стии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты», – добавил 
глава государства.

Путин заявил об историческом шансе 
решить жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с 
обеспечением граждан жильем. «У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может 
быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. 
и нужно не упустить этот шанс», – сказал глава государства в ходе видеоконференции. 
Обеспечение жильем Путин назвал «одним из фундаментальных условий нормальной 
жизни человека и российской семьи. Отвечая вице-премьеру Марату Хуснуллину, кото-
рый заявил о том, что к 2026 году жилье смогут получить около 5 млн семей, президент 
призвал «добиться большего» и «ставить перед собой амбициозные цели». Хуснуллин в 
свою очередь отметил, что для увеличения объема жилищного строительства до 120 млн 
квадратных метров в год «нужна очень напряженная работа».

Минтруд России разъяснил порядок 
оплаты труда на удаленке

Взаимодействие с работодателем в нерабочее время на удаленке будет оплачиваться 
как работа сверхурочно. Работодатель может взаимодействовать с сотрудником во время 
отдыха с письменного согласия работника. Оплачиваться это должно как сверхурочная 
работа. Что касается компенсации затрат на электроэнергию и использования личного 
оборудования, эти вопросы должны решаться в соответствии с нормативными актами 
организаций и трудовыми договорами, уточнили в ведомстве. В конце июня Минтруд со 
ссылкой на данные портала «Работа в России» сообщил, что в период нерабочих дней около 
6 млн человек работали удаленно. Сейчас свыше 5 млн граждан трудятся дистанционно. 
До 5% россиян (порядка 2,5 млн человек), как ожидается, продолжат работать в удаленном 
режиме и после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

в России возраст молодежи 
предложили увеличить до 35 лет

В России планируют расширить категорию «молодежь». К ней предлагают относить 
граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Такие изменения предусматривает 
новая редакция законопроекта о молодежной политике страны. Об этом 15 июля рас-
сказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр 
Варфоломеев. В настоящее время предельный возраст молодежи равен тридцати годам. 
Отмечается, что законопроект подготовила группа сенаторов и депутатов в рамках раз-
вития обновленной редакции Конституции страны. Помимо термина «молодежь» пред-
лагается закрепить такие понятия как «молодая семья» и «молодежная политика». По 
словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, если 
предельный возраст повысят, то к молодежи будут относится порядка 13 млн человек. 
Они смогут участвовать в различных возрастных форумах и конкурсах. Он также не ис-
ключил повышения предельного возраста в дальнейшем. По определению ВОЗ, к молодым 
относятся люди до 43 лет.

вице-премьер РФ Андрей Белоусов 
заявил о необходимости структурных 
экономических реформ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости структурных 
экономических реформ. «Согласно прогнозу, достижение таких трёхпроцентных темпов 
роста (обеспечение темпов экономического роста выше мировых на 3% и более. – ред.) 
возможно уже в 2023 году и даже ранее», – сказал он. При этом Белоусов отметил, что «в 
длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития 
в принципиальном плане требует», в частности, «запуска инвестиций с максимальной 
локализацией производства оборудования», перехода экономики на новую технологи-
ческую базу, кадровое обеспечение, а также «структурного реформирования институтов 
экономики, снятия регуляторных барьеров».


