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санаторий
для доярки
лучшие работники сельского
хозяйства сабинского муниципального района, десять доярок и два
осеменатора, за долголетнюю работу были награждены путевками
на санаторно-курортное лечение.
14 января на комфортабельном автобусе «форд» они отправились в
санаторий «варзи-ятчи», который
расположен в удмуртии на берегу
реки большая варзи, в 150 километрах южнее ижевска.
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Эту поездку им устроила Сабинская районная организация профсоюза работников
АПК РФ. Для сельчан это нерядовое событие:
многие из них никогда не выезжали за пределы родного района. Жителям села, которые
работают на земле, не всегда получается отдохнуть вдали от дома, так как у многих свой
скот, свой огород. Лето у сельчан зиму кормит,
поэтому профсоюз и решил устроить такие
каникулы зимой. Как говорят сами доярки,
это был настоящий подарок от Деда Мороза.
И для них это не только смена обстановки, но
и хорошее лечение, ведь «Варзи-Ятчи» – это
современный бальнеогрязевой санаторий,
являющийся лечебно-диагностическим комплексом высшей категории. Здесь прекрасный
обслуживающий персонал, большая территория и, конечно же, эффективные лечебные
процедуры. Сабинская районная организация
профсоюза работников АПК РФ планирует
отправить еще 12 человек в конце января.
Гульназ нигаметзянова

POZIS провел
день донора

компания POZIS в четвертый раз провела акцию день донора. акция
осуществляется под эгидой союза машиностроителей россии, поддерживающей программу развития массового добровольного донорства крови.
в этот раз в акции приняли участие более 50 серговчан.
Донорами работники POZIS смогли стать,
не уходя с работы: забор крови осуществлялся
на территории предприятия, процедуру проводила бригада республиканского центра крови
Минздрава Республики Татарстан на базе
центрального здравпункта POZIS.
«Более 15 лет компания производит медицинские холодильники и морозильники, в том
числе для хранения крови, плазмы и других
биопрепаратов. Поэтому сдавать кровь среди
работников POZIS – уже традиция. Так серговчане вносят свой вклад в спасение чьих-то
жизней. К тому же, эта акция – часть сотрудничества предприятия с республиканским
центром крови», – подчеркнул генеральный
директор POZIS Радик Хасанов.
К желающим стать донорами есть определенные требования: по весу, возрасту и общему
состоянию здоровья. Перед началом забора
биоматериала участники акции прямо на месте
прошли медицинское обследование и сдали
необходимые анализы.
Дизайнер отдела рекламы POZIS Юлия
Иванова уже в третий раз сдает кровь, причем,
так получилось, что к акции она приобщилась
именно на заводе.
«Мы с коллегами всегда принимаем участие в донации. Считаю, что это нужное дело
– вклад в спасение чьих-то жизней. К тому
же мои родители также в свое время сдавали

кровь, и мой выбор одобрили», – прокомментировала свое участие девушка.
Кстати, самыми активными донорами
данной акции стали представители холодильного, инструментального производств, службы
стратегического маркетинга, финансовоэкономического блока и др.
Напомним, в 2017 году POZIS заключил
соглашение о сотрудничестве с республиканским центром крови. В числе предметов
взаимодействия сторон – объединение усилий
в сфере развития безвозмездного массового
донорства крови и ее компонентов, продвижение добровольного донорства на территории
Татарстана; содействие реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»,
других программ, направленных на укрепление и охрану здоровья граждан и др.
Республиканский центр крови был открыт
в мае 2014 года в Казани. Он является одним
из лучших в России по уровню оснащенности оборудованием и по используемым
технологиям. Центр занимается заготовкой,
консервацией и переливанием крови, соответствует всем европейским стандартам, учитывает действующие санитарные правила и
нормы. Центр оснащен ведущей медицинской
техникой, более 25% которой составляет оборудование, произведенное POZIS.
пресс-служба POZIS

профсоюзные
каникулы
в петербурге
Профком КНИТУ 4 – 8 января для сотрудников университета –
членов профсоюза впервые организовал поездку в Санкт-Петербург.
Наши путешественники провели в городе на Неве 3 дня и 2 ночи.
В Питере их ждала подготовленная
экскурсионная программа, включающая
экскурсию по Государственному Эрмитажу
(5 января) и обзорную экскурсию по СанктПетербургу с посещением Петропавловской
крепости на Заячьем острове и Казанского
собора (6 января), а 7 января сотрудникам
Казанского национального исследовательского технологического университета посчастливилось встретить Рождество в похожей на зимнюю волшебную сказку северной
столице и провести этот праздничный день
на свое усмотрение.
Проживали участники поездки в двухместных номерах в комфортабельной гостинице. Сумма оплаты поездки для каждого
члена профсоюза, включающая в себя кроме
всего вышеперечисленного проезд до СанктПетербурга из Казани и обратно на автобусе,
организованное питание составила всего 6
тысяч рублей.
Что и говорить, Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. И если кто-то
из участников поездки побывал в северной
столице России впервые и получил массу
положительных эмоций и неизгладимых
впечатлений, то и отзывы тех, кто уже бывал
в Питере в другое время года, а благодаря
профкому вуза открыл для себя зимний
Санкт-Петербург, не менее яркие.
своими впечатлениями о поездке делится Гульсина ахтямова, ведущий электроник
цниТ при кафедре химической кибернетики:
«О том, что все приезжающие в этот славный город-герой, посещая его исторические
места, памятники, музеи, церкви, Эрмитаж,
получают огромное удовольствие, восторг
и восхищение, знает весь мир. Такие же
чувства испытали этой зимой и мы – группа
сотрудников КНИТУ, побывавших в городе
на Неве в дни новогодних каникул благодаря
профкому.
Я хочу особо отметить работу профкома
КНИТУ по организации этой интересной
экскурсионной поездки. Начать хочется с
Эрмитажа. От экскурсовода мы узнали, что
Эрмитаж посещает около 30 тысяч человек в
день. В зимнее время это количество ограничено наличием мест в гардеробе. Быстро и без
очереди попасть в Эрмитаж практически невозможно. Когда мы подъехали к Эрмитажу,
то увидели огромную километровую очередь
в несколько рядов! Но наша группа сразу без
очереди прошла в музейный комплекс, так
как нашим профкомом заранее для нас были
куплены билеты для посещения Эрмитажа в
определенный день и время.
На высоком уровне было организовано
и питание группы: в гостинице (шведский
стол); в столовой на Гороховой улице, почти
в самом центре города.
Проживание в современной гостинице на
Васильевском острове тоже было отлично
организовано.
Все сотрудники вуза, принявшие участие
в этой поездке, остались очень довольны и
благодарны профкому за эту поездку».
о санкт-петербурге, похожем в новогодние праздники своим убранством на волшебную сказку, с восторгом рассказывает
Галина андреева, старший преподаватель
кафедры ХТоса:
«Об этом городе с его вроде бы маленькой
историей можно говорить бесконечно. Пере-

дать все свои эмоции и впечатления об этом
городе невозможно. Санкт-Петербург лучше
один раз увидеть вживую, чем тысячу раз
услышать рассказы или увидеть фотографии. Именно поэтому мы с удовольствием
отправились в поездку, организованную с 4
по 8 января профкомом КНИТУ.
Новогодний Санкт-Петербург оказался
прекрасным, многоликим и удивительным.
Зимний Питер стал своего рода открытием.
За три дня, что мы пробыли в СанктПетербурге, у нас была достаточно насыщенная программа. Для посещения Эрмитажа
был выделен целый день. Полюбовавшись
новогодней елкой на Дворцовой площади,
мы отправились в Зимний дворец, где размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа. В коллекции музея более
трёх миллионов произведений искусства и
памятников культуры, разного временного
периода, поэтому одного дня оказалось катастрофически мало. Но, тем не менее, это
был невероятный день!
Во второй день была запланирована
обзорная экскурсия по городу. Во время
автобусной экскурсии можно получить прекрасную возможность за короткое время
познакомиться с историческим центром
города. Мы увидели домик Петра I, Летний
сад, Михайловский замок, музей артиллерии,
памятник Петру Великому «Медный всадник», крейсер «Аврора», Казанский и Исаакиевский соборы, Соборную мечеть и другие
символы города на Неве. К полудню прибыли
в Петропавловскую крепость, где сделали
общее фото и дождались артиллерийского
выстрела со стены Нарышкина бастиона.
Затем, пообедав в одном из многочисленных
кафе Санкт-Петербурга, продолжили экскурсию по городу.
Санкт-Петербургом можно любоваться
не уставая. Он прекрасен. И выглядит поразному в разное время суток. Как только
начинает смеркаться, и загораются фонари,
Санкт-Петербург сразу начинает преображаться. Зрелище потрясает, завораживает,
гипнотизирует. А в новогодние праздники
украшенный, светящийся город на Неве
выглядел по-особенному волшебно. Было
ощущение, что мы попали в сказку. От этого
испытываешь бурю эмоций, сливаешься с
городом, растворяешься в нем…
На третий день не было запланированных
экскурсий, и каждый провел его так, как
заранее задумал. Тот, кто накануне посетил
Рождественское богослужение, имел возможность отдохнуть. Кто-то же побывал в
Юсуповском дворце, кто-то успел посетить
Государственный музей-заповедник «Царское Село», кто-то просто бродил по улочкам
и мостам Питера. О, мосты… Сколько же их
в Петербурге… И у каждого своя легенда или
миф. У каждого своя правдивая история. Они
дышат стариной и тайной…
Подводя итог, скажу, что поездкой остались довольны. Благодарим профком за
постоянную организацию различных мероприятий. Что касается этой поездки, стоит отметить, что за небольшую плату мы получили
максимально возможную программу. Дорога,
проживание в комфортабельной гостинице
на Васильевском острове, полноценное питание, экскурсии обошлись каждому члену
профсоюза всего в 6000 рублей».
Елена яшина

