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Профсоюзный 
дисконт: от Алтая 
до Черного моря
Татарстанская республиканская организация Российского профсоюза 
работников химических отраслей промышленности еще в июле прошлого 
года приняла решение о развитие дисконтной карта члена профсоюза 
на территории Татарстана, поставив перед собой важную цель: помочь 
людям экономить в ежедневных тратах. И вот сегодня можно говорить 
о первых результатах реализации этого проекта.

Дисконтная карта члена профсоюза 
удостоверяет ее владельца на получение 
эксклюзивных скидок у партнеров проекта. 
Даже в условиях пандемии мы продолжили 
работать и подключать к проекту партнеров 
с эксклюзивными скидками. На 1 октября в 
проекте по республике татарстан у нас уже 
более 320 партнеров. А первой организацией 
выпустившей карты для своих членов стал 
профсоюз Ао «Аммоний» из Менделеевска. 
И вот что говорит об этом председатель про-
фкома Ао райхан Сабирзянов:

– Деятельность профкома многогранна и 
распространяется не только на работников, 
но и членов их семей, не остаются без вни-
мания и ветераны-пенсионеры. основным 
документом, который представляет интересы 
и защищает права сотрудников, является 
коллективный договор. Стараемся поддер-
живать активность наших членов профсоюза 
и поэтому приняли решение участвовать в 
проекте «Дисконтная карта члена профсою-
за». Профсоюз всегда был надёжной защитой 
работника, и мы рады, что есть теперь и такая 
программа для экономии денежных расходов 
членов профсоюзов. Дисконтная карта за-
меняет многие скидочные карты, так что нет 
необходимости носить всё с собой.

так как проект является межрегиональ-
ным, то одной из идей проекта является 
объединение под одной картой нескольких 
профсоюзов, для возможности взаимодей-
ствия и сотрудничества с федеральными 
партнёрами. Например, в проект добавились: 
сеть супермаркетов «Перекресток» (5%), 
федеральная сеть фитнес-клубов «X-Fit» 
(10%), сеть фитнес-клубов «МетроFitness» 
(15%), сеть салонов оптики «корд оптика» 
(15%), сеть салонов оптики «Линзочки» 
(10%), ресторан-пиццерия «ДоДо ПИЦЦА» 
(до 20%), доставка ролл и пиццы «Аппетит» 
(20%), шинный центр «5колесо» (15%), сеть 
ювелирных магазинов «SUNLIGHT» (10%), 
сеть ювелирных магазинов «585*Золотой» 
(5%), сеть автомоек «Мойдодыр» (10%), сеть 
магазинов бытовой техники и электроники 
«корпорация Центр» и другие. Например, в 
ближайшее время к проекту присоединятся 
АЗС «тАИФ Нк», сеть супермаркетов «ба-
хетле», сеть аптек «Максавит».

татарстан занимает 8-е место по числен-
ности населения среди субъектов страны и 
хочется, чтобы для всех членов профсоюзов 
были партнеры в доступности. Поэтому на 
конец года решено выйти на отметку 400 пар-
тнеров, а в следующем году 700! Информа-
цию об организациях-партнерах программы, 
а вы можете узнать на сайте профдисконтснг.
рф, а также в социальных сетях «Вкон-
такте», «одноклассники», «Инстаграм» 
группа «Профсоюзный дисконт республики 
татарстан» (ссылка на Вк: https://vk.com/

profdiscount.kazan).
Программа преследует цель не только 

экономии денежных средств у членов проф-
союзов, но и социальной поддержки членов 
профсоюзов, сохранения общественной 
стабильности и снижения социальной напря-
женности в условиях роста цен, сохранения 
мотивации профсоюзного членства ввиду 
использования именной карты. Важным ее 
преимуществом является, то, что члены про-
фсоюза смогут пользоваться ею и в других 
регионах. Ведь проект развивается не только 
в татарстане, но и расширяется географи-
чески, поэтому члены профсоюзов могут 
пользоваться льготами и скидками в поездках 
по стране! Например, летом в дисконт до-
бавилось 15 баз отдыха в республике Алтай! 
Представьте себе – когда член профсоюза 
поедет в другой регион или на море для отды-
ха, он сможет воспользоваться в путешествии 
«Дисконтной картой члена профсоюза» и 
сэкономить деньги. И это уже реальность! 
На всем пути от казани до Черного моря мы 
добавили АЗС, предоставляющие скидки 
членам профсоюзов!

Выгоду от социального проекта понимают 
не только члены профсоюзов, но и партнеры 
проекта. Новые партнеры присоединяются 
к программе каждый день. руководители 
торговых сетей и компаний в сфере услуг 
считают профсоюзную аудиторию перспек-
тивной. официальное трудоустройство, 
«белая» зарплата, прописанные в коллектив-
ном договоре социальные гарантии делают 
работников организаций, где есть профсою-
зы, уверенными в завтрашнем дне и влияют 
на их покупательскую активность. Поэтому 
партнеры и готовы предложить эксклюзив-
ные скидки членам профсоюза.

Мы приглашаем профсоюзные органи-
зации активно включаться в проект! Чтобы 
в каждом магазине республики татарстан у 
членов профсоюзов спрашивали:

– Вы член профсоюза? Для Вас у нас экс-
клюзивная скидка!

Чем нас будет больше участвовать в 
проекте, тем больше партнёров мы сможем 
привлечь для предоставления эксклюзивных 
скидок членам профсоюзов! тем больше еже-
дневно будет экономить член профсоюза! А 
это уже социальные гарантии! Профсоюз 
не только сохраняет заработную плату или 
борется за ее увеличение, но и снижает еже-
дневные расходы работника, с помощью 
такой программы, что также отражается на 
благополучии членов профсоюзов.

Если у вас есть вопросы по выпуску карты 
в вашем профсоюзе, задайте их куратору 
проекта Максиму Чистякову по телефону 
+7 (922) 680-06-20 или электронной почте: 
profdisk18@bk.ru

Алексей Ильин

встать и идти
всемирный день пешей ходьбы 
(World Walking Day), который 
в мире отмечается уже 23 года 
в первые выходные октября. в 
России впервые его отметили в 
2015 году: мероприятие прока-
тилось «волной» по всей стране 
от Петропавловска-Камчатского 
до Калининграда, охватив все 
часовые пояса России. Цеховой 
комитет технологической службы 
завода двигателей ПАо КАМАЗ 
решил в рамках Международного 
дня ходьбы присоединиться к ме-
роприятию, объявив десятиднев-
ный марафон среди камазовцев-
любителей пеших прогулок.

Для марафона особо ничего не требова-
лось, главное – желание, воля к победе и 
шагомер, обо всем этом сообщалось в соци-
альных сетях. откликнулось 20 человек, не 
только с камазовского завода двигателей, но 
и с НтЦ и даже одна участница с туймазин-
ского завода бетоновозов.

Все желающие были собраны в отдельный 
чат, где каждый вечер выкладывали данные 
с шагомеров. В чате царила дружелюбная 
атмосфера, азарт. «Ходоки» и «ходули» с 
юмором подбадривали друг друга.

кстати, весной проходил аналогичный ма-
рафон, но, увы, он не смог завершиться из-за 

объявленного карантина. В этот раз ничего 
не помешало. Погода нам благоволила, было 
тепло и солнечно, для прогулок – в самый раз. 
За 10 дней группа преодолела в общем зачете 
более 2,6 млн. шагов, около 2000 км! Если 
говорить о личных зачетах, то трое участни-
ков прошли более 200 тысяч шагов, шестеро 
– более 100 тысяч шагов за 10 дней.

Нешуточная борьба возникла между 
участниками. Немного не хватило для побе-
ды инженеру-технологу отдела надежности 
Алмазу ясавиеву и инженеру-технологу 
оАЭСП Лейсан Шамсутдиновой. А ведущий 
инженер-технолог оАЭСП Люция бугаец 
отмечена в номинации «За волю к победе». 
Несмотря на то, что у нее возникли техниче-
ские проблемы с шагомером, она не сошла с 
дистанции. «к следующему марафону буду 
готова! Заказала браслет– шагомер», – го-
ворит Люция.

Абсолютным же лидером и победителем  
марафона стала ведущий инженер-технолог 
оМоиПт завода двигателей ольга крас-
нова, ее результат 237 тысяч шагов. А среди 
мужчин победил инженер-технолог оАЭСП 
Максим Дерендяев с результатом в 234 тыся-
чи шагов. Победителям вручены памятные и 
полезные подарки. 

По окончании марафона все участники 
выразили пожелание не сбавлять темп и 
устроить такое же мероприятие будущей 
весной. Всех заводчан приглашаем в наш 
небольшой пока клуб любителей ходьбы!

Пресс-центр профкома ПАо КАМАЗ

Турслет 
казанских 

авиастроителей
Традиционный молодежный турслет казанского авиазавода состо-
ялся недавно в парке «Крылья Советов». Мероприятие прошло при 
организационной поддержке администрации ПАо КАЗ им. Горбу-
нова и заводского профсоюзного комитета.

В мероприятии приняли участие пять 
команд, в том числе команда коллег-
авиастроителей из Ульяновска. общее коли-
чество участников составило – 29 человек.

команды соревновались в преодолении 
туристической полосы, и пусть она была раз-
бита на территории парка, но алгоритм про-
хождения дистанции остался неизменным.

На контрольном маршруте проверялись 
навыки туриста: умение ставить палатку, чи-
тать карту, производить вязку узлов, а также 
оценивалась слаженная работа в команде.

одним из наиболее интересных этапов 
соревнований для команд оказалось ориен-
тирование на местности, в рамках которого 
участникам необходимо было найти все 
контрольные точки.

В краеведческой викторине команды по-

казали знание истории города. Ну и напосле-
док командам предлагалось поучаствовать 
в фотоконкурсе и разместить креативные 
фото команд.

В ходе упорной борьбы был выявлен по-
бедитель, им вновь стала команда гостей из 
Ульяновска. Второе место заняла сборная 
команда цехов 77, 68, 303 и здравпункта. В 
личном первенстве по прохождению турпо-
лосы наш Максим Фирсов оказался в тройке 
сильнейших.

Хочется отметить активный 43 цех, кото-
рый выставил целых две команды!

Приятно было наблюдать, что участники 
пришли со своими болельщиками, членами 
семей, детьми, и в составе этой дружной ком-
пании провели активно воскресный день.

Профком ПАо КАЗ им. Горбунова




