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В год 130-летия Казанского националь-
ного исследовательского технологиче-
ского университета и 30-летия Обще-
российского Профсоюза образования 
профком вуза запустил новый социаль-
ный проект «100 санаторных путевок для 
членов профсоюза». Его участниками 
стали более 150 человек.

Для полноценного санаторно-курортного 
лечения, оздоровления и отдыха был вы-
бран санаторий «Сосновый бор», располо-
женный недалеко от Казани. Эта здравница 
включена в список самых современных пан-
сионатов Татарстана, и в нынешнем непро-
стом из-за эпидемиологической обстановки 
году санаторий смог соблюсти все строгие 
стандарты и обеспечить безопасный и ком-
фортный отдых.

Участниками проекта стали сотрудники 
университета - члены профсоюза. Сто сана-
торных семидневных путевок были полно-
стью оплачены профкомом КНИТУ. В рам-
ках проекта сотрудникам вуза также была 
предоставлена возможность приобрести 
дополнительные путевки для членов своих 
семей по льготной стоимости - 1800 рублей 
в сутки. Заезды были с июля по сентябрь.

Вот лишь некоторые отзывы об отдыхе 
в санатории.

Иниза Лебедева, ведущий инженер 
учебно-методического управления 
Учебно-организационного центра:

- Этим летом благодаря профкому КНИТУ 
я впервые побывала в санатории «Сосно-
вый бор». Понравилось все: пляжная зона 
с лежаками, где мы загорали; спортивная 
зона на песке, где мы с удовольствием 
играли в бадминтон; замечательный бас-
сейн, в котором было комфортно плавать; 
полноценное разнообразное питание и 

санаторное лечение в полном объеме. Не-
подалеку от корпуса, где мы проживали 
вместе с коллегой Алиной Рахимуллиной, 
собирали малину. Много гуляли, посещали 
дискотеки, мастер-классы, концерты, ки-
нозал. Приятно удивил мини-зоопарк на 
территории санатория. Сожалею, что не 
взяла с собой своего старшего ребенка. Как 
мама троих детей рекомендую: участвуйте 
в таких проектах с членами своей семьи и 
будьте здоровы!

Гулсиня Хисамиева, сестра-хозяйка 
санатория-профилактория КНИТУ:

- Отдыхала первый раз в «Сосновом бору». 
Огромное спасибо нашему профкому. Нам 
все понравилось: шведский стол, чистые 
комфортные номера, благоустроенная тер-
ритория, организация досуга - концерты, 
дискотеки, экскурсии, бассейн и сауна. Есть 
санаторное лечение. Советую всем!

Алсу Фазуллина, заведующая лабора-
торией кафедры инженерной эколо-
гии:

- Выражаю огромную благодарность 
профкому за прекрасную возможность 
отдохнуть семь дней в «Сосновом бору». 
Отличное четырехразовое питание, разно-
образное и грамотное лечение, комфортные 
жилые корпуса, всевозможные развлечения 
- от мастер-классов до танцевальных вече-
ров - и, конечно, удивительная территория 
санатория, словно в сказке. Хочется сюда 
возвращаться вновь и вновь!

Елена Черезова, профессор кафедры 
технологии синтетического каучука:

- Вернувшись из санатория, мы в под-
робностях делились с домашними своими 
эмоциями! Понравилось, что нас быстро и 
организованно заселили, назначили про-

цедуры, их набор здесь достаточно широк - 
каждый в соответствии со своими недугами 
имеет возможность поправить здоровье. 
Помогают и прогулки на свежем воздухе в 
сосновом бору, особенно после «домашнего» 
режима последних месяцев. Спасибо орга-
низаторам, все было безупречно!

Зульфия Петрова, инженер эксплуата-
ционно-технического отдела:

- Очень рада, что стала участницей со-
циального проекта КНИТУ «100 санатор-
ных путевок для членов профсоюза». Мы 
с 11-летним внуком Сашей провели в «Со-
сновом бору» одну из ярких недель лета. 
Порадовало и санаторное лечение, и ком-
фортный номер, и качественное питание, 
и организация досуга. Внуку особенно по-
нравились бассейн и мини-зоопарк. Еже-
дневно мы ходили на спортивную площадку 
с тренажерами под открытым небом.

Дмитрий Прощекальников, доцент 
кафедры процессов и аппаратов хими-
ческой технологии:

- Сначала был очень удивлен, что проф-
ком предложил отдохнуть целых семь дней 
бесплатно в одном из самых лучших санато-
риев Татарстана. Когда рассказывал об этом 
друзьям и знакомым, они не верили, что в 
наше время такое возможно. Нет большого 
смысла говорить об обслуживании, питании 
и лечении - все на высшем уровне. Главное 
и ценное в этом отдыхе для меня - замеча-
тельное общение и досуг с коллегами по 
работе.

Елена ЯШИНА, 
председатель информационной комиссии 

профкома Казанского национального 
исследовательского технологического 

университета

Здоровье и отдых

Сто путевок от профкома

С юбилеем!
Светлана ТРУСЕНЕВА, министр обра-
зования Калининградской области:

- Дорогие коллеги, друзья! Искренне хочу 
поздравить вас с праздником - 30-летним 
юбилеем Общероссийского Профсоюза об-
разования!

За прошедшие годы профсоюз прошел 
сложный, насыщенный непростыми событи-
ями путь, принимал новые вызовы и сегодня 
достойно и грамотно решает вопросы, связан-
ные с улучшением качества жизни работников 
российского образования. Мы видим, как 
активны работники профсоюза в социально-
экономической жизни страны и региона, опре-
делении приоритетов в интересах людей.

Очень ценно для нас, что профсоюз стал на-
стоящим соратником и другом в решении важ-
ных социальных задач, развитии российского 
образования, выхода на новый качественный 
уровень.

Благодаря нашему сотрудничеству в Ка-
лининградской области состоялись такие 
яркие мероприятия, как конкурс «Воспитать 
человека», «Арктур», международная встреча 
по вопросам развития дополнительного об-
разования.

От всей души желаю работникам профсоюза 
крепкого здоровья и терпения, чтобы вы ра-
ботали с такой же творческой активностью и 
продолжали придерживаться своих главных 
принципов - солидарности, единства и спра-
ведливости.

Благодарю за сотрудничество! С праздни-
ком!

Лариса АРАЧАШВИЛИ, победитель Все-
российского конкурса «Учитель года 
России»-2019, учитель русского языка 
и литературы средней школы №55 
«Долина знаний» Советского района 
Волгограда:

- В юношестве слово «профсоюз» пахло для 
меня нафталином. Кому он нужен, наивно 
думала я. Свою ошибку я поняла, став студент-
кой педагогического вуза, потому что быть в 
профсоюзе - это быть на гребне волны, это 
друзья и единомышленники, это общие идеи 
и цели, это форумы и мероприятия. Если бы 
не профсоюзные форумы, то у меня не было 
бы столько друзей и знакомых во всех уголках 
страны. Самые близкие мои друзья - это люди, 
с которыми я когда-то познакомилась благо-
даря профсоюзу. Поэтому, виват, профсоюз, 
который становится отличной стартовой пло-
щадкой для тех, кто хочет двигаться вперед! 
Спасибо, профсоюз, который подарил столько 
важных людей и событий в жизни!

Евгений ПЕПЕЛЯЕВ, победитель Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России»-2019, 
воспитатель детского сада «Школа 
рыцарей и принцесс» г. Перми:

- Моя совместная история с Профсоюзом об-
разования началась пару лет назад благодаря 
участию в конкурсах. По-моему, в эту органи-
зацию входят самые активные и энергичные 
люди. С участием профсоюза в моей профес-
сиональной жизни расширилась география 
моих знакомств с коллегами, состоялись важ-
ные для меня встречи.

Поздравляю с юбилеем! Хочу поблагода-
рить за многогранный и важный труд. Желаю 
успеха во всех в начинаниях!

Айна ТУХВАТУЛЛИНА, победитель Все-
российского конкурса «Студенческий 
лидер»-2019:

- С большим удовольствием поздравляю 
Общероссийский Профсоюз образования с 
тридцатилетним юбилеем!

Желаю никогда останавливаться на до-
стигнутом, идти в ногу со временем. Ведь се-
годня, в эпоху развития цифровых технологий, 
важно быть гибким и заранее готовым ко всем 
предстоящим изменениям.

Спасибо профсоюзу за мою яркую и на-
сыщенную студенческую жизнь, за любимую 
работу и сплоченный коллектив, за друзей и 
за компетенции, которые я получила в проф-
союзной организации.

С днем рождения!


