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Каникулы на «ура!»
Завершается летняя дет-
ская оздоровительная 
кампания ПАО «КА-
МАЗ». 14 августа состо-
ялся последний третий 
заезд детей работников 
автогиганта в оздорови-
тельные лагеря «Кры-
латый» и «Солнечный» 
ДОК «Саулык». Всего в 
этом году свои каникулы 
там провели более 1500 
детей камазовцев.

– Пандемия коронавируса в этом 
году наложила свой отпечаток на 
организацию отдыха детей. Так, 
впервые в этом году летний оздоро-
вительный сезон в лагерях начался 
не 1 июня, как обычно это проис-
ходило, а на месяц позднее -1 июля. 
Средства индивидуальной защиты, 
антисептики и другие средства за-
щиты стали неотъемлемой частью 
отдыха. Однако это не помешало 
нашим детям насладиться летом и 
весело провести свои каникулы. На-
сыщенная программа «Саулыка» не 
давала никому скучать, – отмечает 
специалист профкома «КАМАЗа» 
Ляля Гафурова.

Путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря камазовцы получили 
бесплатно в рамках исполнения 
обязательств по Коллективному до-
говору. Отправка детей проходила в 
организованной форме, на больших 
комфортабельных автобусах, с со-
блюдением всех мер безопасности.

Оздоровительным комплексом 
«Саулык» также были приняты все 
необходимые меры для безопасного 
пребывания детей в лагерях: за-
куплены дополнительные средства 
для дезинфекции помещений, в 
столовых корпусов установлены 
специальные бактерицидные лампы 
для недопущения распространения 
коронавирусной инфекции. Поми-
мо этого впервые в этом году были 

отменены и родительские дни.
– Это была вынужденная мера. 

Поскольку важно было не допу-
стить заражения детей вирусами из-
вне. Дети и родители с пониманием 
отнеслись к этим нововведениям. 
Но это не означало, что родители 
потеряли связь с детьми. Теле-
фонные звонки никто не отменял. 
Ежедневно они общались с детьми 
по телефону, а в группе в WhatsApp 
вожатые отправляли им фото и 
видеоотчеты с каждодневных ме-
роприятий. Как и в предыдущие 
года безопасность детей обеспечи-
вали сотрудники ФГУП «Охрана» 
Росгвардии, – рассказывает Ляля 
Заудатовна.

Действительно, программа от-
дыха в лагерях «Крылатый» и «Сол-
нечный» была насыщенной и инте-
ресной. Свое утро дети начинали 
с зарядки, в течение дня получали 
пятиразовое питание. Ежедневно 
для них проходили мастер-классы, 
тематические мероприятия, квесты, 
а завершалось все дискотекой.

– Это была первая поездка Софьи 
в лагерь. У нас дебют! – рассказы-
вает инженер-технолог 2 категории 
Блока заместителя генерального 
директора-директора по развитию 
Ильсеяр Соколова. – Многие от-
говаривали – она еще маленькая 
(всего 8 лет), что 21 день вдали от 
дома. Но она там прям расцвела. 

Дочь в полном восторге! Программа 
в лагере была очень насыщенной и 
разнообразной, каждый смог найти 
занятия по душе. 

Вожатые большие молодцы, 
а ведь на них легла большая от-
ветственность за здоровье детей и 
их эмоциональное состояние, ведь 
многие из детей в лагерь приехали 
впервые. Питание было на высшем 
уровне. 

Наша Софья участвовала во мно-
гих постановках танцев, проходила 
различные квесты, соревновалась в 
турнире по шахматам, пела и многое 
другое. А недавно даже побывала в 
прямом эфире радиостанции, кото-
рая работает в лагере, и ненадолго 
примерила роль ди-джея. Участво-
вала в конкурсе «Мисс «Солнечно-
го» и заняла третье место! 

Были переживания по поводу 
эпидемиологической обстановки, 
но за смену в отряде никто не за-
болел! В этом году были отменены 
родительские дни, но ситуацию спа-
сали онлайн трансляции и группы в 
WhatsApp, где вожатые выкладыва-
ли фото и видео. 

Подытожив, могу сказать, что 
отдых удался на славу! Огромная 
благодарность лагерю, всем со-
трудникам, руководству, профсо-

Завершен 2-й модуль учебы 
молодежного профактива

Период самоизоляции внёс большие коррективы 
в нашу жизнь, но это не повод откладывать учебу, 
а возможность, пусть и дистанционно, но прока-
чать свои знания и навыки. Так с 12 по 13 августа 
прошёл второй модуль «Правовая и финансовая 
грамотность» Молодежной образовательной 
платформы УИЦ ФПРТ.

Образовательная платформа организуется и проводится 
Молодежным советом Федерации профсоюзов РТ совместно с 
Учебно-исследовательским центром ФПРТ, и, в cвязи c эпиде-
миологической обстановкой, проходит в удаленном режиме в 
приложении ZOOM, что требует от экспертов-преподавателей 
образовательной программы большей вовлеченности и, навер-
ное, артистизма в раскрытии тем, чтобы найти живой отклик 
у слушателей, по-настоящему заинтересовать их.

Второй образовательный модуль по традиции начался с 
приветствия председателя Молодежного совета Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан Наиля Вяльшина. А пер-
вую лекцию, посвященную правам человека, провел Руслан 
Шарипов, выпускник факультета права Университета Нотр-
Дам (США), аспирант юридического факультета Казанского 
федерального университета.

Большой отклик у слушателей курса и жаркую дискуссию 
вызвали лекции Ларисы Кирилловой, руководителя маги-
стратуры юридического факультета Казанского федерального 
университета, доцента и кандидат юридических наук. Она 
рассказала про трудовой договор и практику разрешения 
трудовых конфликтов. Было затронуто очень много вопро-
сов по составлению трудового договора и «узким местам» 
взаимоотношений между работодателем и работником. Также 

слушателей интересовало, в какие инстанции обращаться в 
первую очередь при трудовых спорах.

Закончился первый день образовательного модуля се-
минаром на тему: «Формирование правовой культуры у 
молодежи», который провел Юрий Лукин, адвокат, член 
Адвокатской палаты Республики Татарстан, руководитель 
Научно-исследовательской работы студентов юридического 
факультета Казанского федерального университета. Данная 
тема как никогда актуальна сейчас, когда информации в ин-
тернете много, информация разная и справедливо возникает 
вопрос – как найти достоверную.

Второй день образовательного модуля слушатели начали 
с лекцию о социальном диалоге между работодателями, ра-
ботниками и государством за рубежом с позиции Междуна-
родной организации труда, которую провел Руслан Шарипов. 
А самыми обсуждаемыми и яркими занятиями второго дня 
стали лекции специалистов Национального банка Республи-
ки Татарстан о денежно-кредитной политике Банка России, 
финансово-грамотном инвестировании, финансовых инстру-
ментах развития бизнеса.

Данный модуль показал, что раскрытие тем финансовой 
грамотности, политики Национального банка Татарстана, 
экономического и финансового будущего страны является 
достаточно актуальным для молодежи, что подтвердилось 
живым откликом у лидеров молодежного профсоюзного 
движения Республики Татарстан.

Впереди еще четыре образовательных модуля Молодеж-
ной образовательной платформы УИЦ ФПРТ, подробную 
информацию о которых можно узнать на официальной 
странице образовательной платформы по адресу: https://
vk.com/mop_fprt.

Нина Ефремова

юзной организации – всем-всем, 
кто принял участие в создании 
этого «мира детства», – поделилась 
специалист.

В целом, отдых в детских лагерях 
«Крылатый» и «Солнечный» про-
шел на «ура»!

– К нам до сих пор поступают 

отзывы с благодарностью от ро-
дителей и их детей. Надеемся, что 
отдых в ДОК «Саулык» запом-
нится нашим детям яркими вос-
поминаниями и приобретенными 
новыми друзьями, – отметила Ляля 
Гафурова.

Пресс-центр профкома ПАО КАМАЗ


