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Акцию добра провели в Казанском националь-
ном исследовательском технологическом уни-
верситете. По инициативе профкома и Института 
технологии легкой промышленности, моды и ди-
зайна вуза более 100 сотрудников университета, 
которые в одиночку воспитывают детей, явля-
ются многодетными родителями или опекунами, 
имеют детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получили помощь в виде продуктовых 
и хозяйственных наборов.

Партнером акции стала группа компаний «Нэфис». 
Общий вес выданных моющих и чистящих средств, 
а также продуктов питания составил более одной 
тонны.

- Мы получили месячный запас всего необхо-
димого для большой семьи, - с радостью говорит 
многодетная мама, старший преподаватель кафедры 
менеджмента и предпринимательской деятельно-
сти Венера Панина. - В наборе средства для мытья, 
стирки, соусы, джемы, масло… Было неожиданно, 
но приятно.

- Спасибо профкому КНИТУ за помощь. Мне, ма-
тери, которая одна воспитывает ребенка с инвалид-
ностью, это ценно и важно, особенно в связи текущей 
экономической нестабильностью, повышением цен 
в магазинах на все самое необходимое, - говорит 
главный программист Центра автоматизированных 
систем управления Марина Дятлова. - Ребенку по-
нравились разные вкусности, а я очень рада целому 
пакету моющих средств для кухни и стирки. Сын 
занимается в секции айкидо, белое кимоно прихо-
дится часто стирать, так что стирального порошка 
уходит много.

Благодарность выразили и другие сотрудники. 
Среди них мама пятерых детей, преподаватель об-
щих и специальных дисциплин среднего профессио-
нального образования Татьяна Файзуллина, супруги 
Морозовы, которые работают в университете и 
воспитывают четверых несовершеннолетних детей.

Елена ЯШИНА, 
председатель информационной 
комиссии профкома Казанского 

национального исследовательского 
технологического университета

Фото автора

В Крыму продолжается реализа-
ция социально-психологического 
проекта «Профсоюзный родник». 
Очередное занятие для членов рес-
публиканского Совета молодых пе-
дагогов провели доценты кафедры 
психологии Крымского инженерно-
педагогического университета имени 
Февзи Якубова - руководитель про-
екта Ирина Лучинкина и ее коллега 
Татьяна Юдеева.

- Цель нашего занятия - изучить возмож-
ности применения биографического ме-
тода для решения проблем, возникающих в 
процессе профессионального становления 
личности. Здесь важны история семьи и 
детства, финансовый комфорт, планы на 
будущее. Мысли об этом вызвали у моло-
дых педагогов смешанные чувства, осо-
бенно это касается планов на будущее - им 
сложно определиться, что важно, на чем 
необходимо сконцентрироваться. То же 

можно сказать и о воспоминаниях детства, 
когда приходилось поступаться личными 
планами в угоду чужих целей и задач, - от-
метила Татьяна Васильевна Юдеева.

Ирина Лучинкина подчеркнула, что боль-
шая группа участников действительно не 
смогла вспомнить свою детскую мечту. 
Руководитель проекта «Профсоюзный род-
ник» объяснила это тем, что для многих 
подростков из-за гиперзанятости существо-
вал своеобразный запрет на собственную 
мечту. Так появлялась тревожность и про-
падал вкус к жизни. Если с этим вовремя не 
разобраться, то впоследствии это грозит 
осознанным отказом от профессионального 
роста, ошибочным пониманием отсутствия 
перспектив, возрастанием напряжения и 
дискомфорта.

- Интересно, что на вопрос о путешествии 
в прошлое на машине времени участники 
занятия высказали желание вернуться и в 
5-летний, и 17-летний возраст, вот только 
менять в своей жизни ничего не стали бы, 
поскольку приобретенный опыт важнее, 
чем исправление допущенных ранее оши-
бок. Изучая же собственную биографию, 
человек может наметить перспективы сво-
его развития, оценить возможности про-
фессионального роста, пересмотреть свой 
профессиональный арсенал - отказаться от 
средств, утративших свою эффективность, 
и обновить их «репертуар» за счет новых, - 
подвела итог Ирина Сергеевна.

Процесс обучения позволил молодым 
педагогам лучше понять поступки других 
людей, избавиться от тревожности, повы-
сить эмпатию и стать сильнее.

Юлия ШИШКИНА

Новости

Даешь индексацию!
16 марта состоялась рабочая встреча 
председателя Удмуртской республикан-
ской организации Профсоюза образова-
ния Владимира Векшина с заместителем 
председателя Правительства УР Татьяной 
Чураковой. В диалоге также приняли 
участие министр образования и науки Уд-
муртии Светлана Болотникова, ведущий 
специалист рескома профсоюза Рустам 
Валеев и председатель Ижевской город-
ской организации профсоюза Николай 
Иванский.

Основой обсуждения стали профсоюзные 
обращения в адрес руководства республики 
по вопросам увеличения заработной платы, 
социальной и материальной поддержки 
педагогов.

Участники встречи отметили непростую 
ситуацию, связанную с ростом цен. По 
данным Удмуртстата, по итогам 2021 года 
инфляция в республике достигла 8,71%. 
При этом потребительские цены на про-
дукты питания за год выросли в среднем на 
10,56%. Тенденции текущего года таковы, 
что, вероятнее всего, инфляция опередит 
все прогнозные показатели и окажется 
выше, чем за прошлый год.

В этих условиях главным требованием 
профсоюзной стороны остается проведение 
адекватной индексации зарплаты работ-
ников образования. Опираясь на гарантии, 
установленные Трудовым кодексом РФ, 
профсоюз будет настаивать на пересмотре 
параметров увеличения оплаты труда, за-
планированных в бюджете 2022 года.

Обсуждение поднятых вопросов продол-
жится в ходе встречи заместителя председа-
теля Правительства УР Татьяны Чураковой 
и министра образования региона Светланы 
Болотниковой с профактивом отрасли, ко-
торая намечена на апрель.

В регионах избраны 
новые профлидеры
24 марта в Северной столице состоялась 
внеочередная конференция Межрегио-
нальной организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Общерос-
сийского профсоюза образования. На 
форуме выбрали нового председателя 
организации.

В работе конференции приняли участие 
115 делегатов. Абсолютное большинство 
отдало свои голоса в пользу Ивана Кайнова, 
прежде исполнявшего обязанности пред-
седателя межрегиональной организации 
профсоюза. Обращаясь к делегатам и гостям 
конференции, Иван Васильевич особенно 
тепло поблагодарил Владимира Кузнецова, 
который возглавлял межрегиональную 
организацию более 20 лет и стал его на-
ставником.

Иван Кайнов - член Центрального совета 
Общероссийского Профсоюза образования, 
действующий руководитель клуба «Настав-
ник», первый председатель Совета молодых 
педагогов при ЦС профсоюза.

Новые профлидеры избраны еще в двух 
регионах.

В Карачаево-Черкесии республиканскую 
организацию Профсоюза образования воз-
главила Марина Чотчаева, ранее работавшая 
в должности заместителя председателя.

Пост руководителя региональной ор-
ганизации профсоюза в Томской области 
занял член Центрального совета профсоюза 
кандидат биологических наук Олег Мерзля-
ков. До настоящего момента он возглавлял 
профком работников Томского государ-
ственного университета и был заместите-
лем председателя областной организации 
на общественных началах.

Сергей ДОНАТОВИЧ, 
по материалам региональных 
организаций Общероссийского  

Профсоюза образования

Вести из регионов

Председатель профкома КНИТУ Альбина ЗАГРУТДИНОВА (справа) 
и многодетная мама Файруза НАСИБУЛЛИНА

Ирина ЛУЧИНКИНА (справа) и Татьяна ЮДЕЕВА

Все мы родом из детства

Тонна помощи


