
 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 

От всей души поздрав-
ляю вас с началом но-
вого учебного года! 
Мы вступаем в него с 
особенным настроени-
ем. Оно связано с 
нашими достижениями 
и новыми позитивны-
ми ожиданиями.  

Все мы знаем, что перед Томским государственным уни-
верситетом стоит серьезная задача – войти в ТОП-100 луч-
ших университетов мира. Первые важные шаги в этом 
направлении уже сделаны. Согласно последней версии меж-
дународного рейтинга вузов QS, ТГУ существенно улучшил 
свои позиции. Благодаря сплоченной работе сотрудников, 
университет поднялся сразу на 104 позиции вверх и занял 
377-е место среди ведущих вузов мира! 

Сегодня перед нами встают все новые задачи по совер-
шенствованию и развитию образовательной среды. Совре-
менные реалии требует от нас творчества, внедрения новых 
технологий обучения, свежих идей.  

Мы многого можем достичь общими усилиями, прежде 
всего, с помощью знаний, опыта и мастерства наших препо-
давателей и научных работников. Преподаватель – централь-
ная фигура в этом процессе. Задача профсоюзной организа-
ции – поддержать его, создать комфортные условия для рабо-
ты, предоставить новые возможности для реализации про-
фессиональных талантов. Профком сотрудников будет прила-
гать максимум усилий, чтобы добиться этого!  

Я уверен, что совместными усилиями мы достигнем но-
вых успехов, свершений и побед, воплотим в жизнь все наши 
замыслы и планы. 

 
Уважаемые коллеги, счастья вам, добра и благополучия! 

Председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков 

 
УСЛОВИЯ ТРУДА ПОД НАДЕЖНЫМ КОНТРОЛЕМ 

 
Ежегодно по ини-
циативе профсо-
юзной организации 
сотрудников ТГУ 
проводится про-
верка состояния 
учебных корпусов, 
мест общего поль-
зования и объектов 
социальной сферы. 

На сегодняшний день можно отметить высокий уровень под-
готовки аудиторного фонда к началу учебного года. Более 
того, в августе были введены десятки отремонтированных 
аудиторий во 2-м, 6-м, 11-м корпусах.  
Однако все еще остается ряд проблем, которые требуют 

незамедлительного решения. Многие корпуса, согласно ак-
там комиссий и обращениям работников, испытывают труд-
ности в формировании комфортной среды для студентов и 
преподавателей. Так, в главном корпусе требуют срочного 
ремонта аудитории № 01, 04, 05, 028. 
Очень непростая ситуация сложилась в корпусах № 7, № 5, 

где необходим капитальный ремонт всего здания.  

Эти и ряд других наболевших проблем руководство ТГУ 
намерено решить в ближайшие месяцы. У нас с администра-
цией вуза есть немалый совместный опыт по решению по-
добных вопросов.  

Одними из значимых для университета объектов соци-
альной сферы являются дошкольные учреждения. 

 

 
 

Большая и кропотливая работа была проведена комиссией 
по работе с детьми профсоюзной организации по уточнению 
списка очередности в ДДУ №49 № 113. Список оказался зна-
чительно больше, чем количество вакантных мест. В резуль-
тате, на заседании профкома сотрудников ТГУ 28 мая 
2016 года был утвержден список из 53 детей сотрудников и 
аспирантов. В профкоме с 22 августа производилась выдача 
путевок в ДДУ №49 и ДДУ №113. На 10 сентября выдано 
43 путевки.  
Руками воспитателей, работников и родителей проделана 

большая работа по подготовке к открытию нового учебного 
года. Все учреждения сегодня принимают дошколят в свои 
светлые, чистые и по-домашнему уютные стены.  
Профком сотрудников выражает благодарность всем, кто 

не остался в стороне и оказал посильную помощь в этом 
добром деле. 
И, конечно же, мы поздравляет детский сад № 49 с победой 

в двух престижных конкурсах! Международный форум «Ин-
новации и развитие» (Москва) под патронажем Правитель-
ства России включил его в число 100 лучших предприятий и 
организаций России 2016 года в номинации «Лучшее учре-
ждение дошкольного образования». Также детский сад № 49 
был признан лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 
образовательная организация – 2016».  

 
ХОРОШО РАБОТАЕМ – ЗДОРОВО ОТДЫХАЕМ 

 
Вот и наступила осень, но воспоминания о лете будут со-

гревать нас весь год. Для многих сотрудников университета 
летний отдых оказался не только удачным, но и полезным.  

В этом году в рамках реализации программы «Качество 
жизни с твоим профсоюзом» работники ТГУ могли восполь-
зоваться 30%-ной, а члены их семей – 20%-ной скидкой на 
приобретение путёвок в санаторий Белокурихи «Родник Ал-
тая» и санаторий «Рассветы над Бией». На очереди счастлив-
чики, у которых все впереди и кто в скором времени поедет 
любоваться осенней красотой Алтайского края и Белокурихи.  

Стоит отметить, что для оздоровления сотрудников и 
обеспечения условий для летнего отдыха профком активно 
использует и внутренние ресурсы ТГУ.  



 

 
 
В этом году 50-летний юбилей отмечает база отдыха «Ки-

реевское», расположенная в Кожевниковском районе Том-
ской области, на высоком красивом берегу Оби. В честь это-
го события прошел концерт под открытым небом, или, как 
сейчас модно называть – Опен-эйр, организованный несрав-
ненной Светланой Горцевой. Концерт прошёл «на ура»! Над 
Обью плыли лучшие музыкальные хиты всех времён и наро-
дов. От первоклассного фортепианного соло Шинкевича до 
восхитительного вокала.  

В этом году организация спортивных мероприятий была 
поручена ст. преподавателю ФФК Дробышевой Светлане, 
которая с большим энтузиазмом, а главное, с душой приоб-
щала отдыхающих к здоровому образу жизни.  Хочется ве-
рить, что любимое место отдыха сотрудников ТГУ не оста-
нется без внимания руководства и, несмотря на свой солид-
ный «стаж», будет хорошеть и развиваться.  

В этом сезоне отдохнули в «Киреевском» 340 сотрудни-
ков и членов их семей, на базе СФТИ – 110 работников с се-
мьями, на базе «Колодезное» (Республика Хакасия) – 
302 сотрудника. Путевки выходного дня получили 70 чело-
век. Несколько заявлений на первый сезон профком не смог 
удовлетворить, пришлось переносить их на второй. Многие 
сотрудники не стали дожидаться второго сезона, а развора-
чивали палатки около домиков или ставили их вдоль берега 
Оби. Так организовался солидный палаточный городок. 

 

 
 
Особое внимание профком сотрудников ТГУ всегда уде-

ляет организации детского отдыха. По информации, предо-
ставленной председателем комиссии по работе с детьми и 
подростками М.Б. Аренкиной, за летний период 2016 года в 
ДОЛ Томской области выделена 51 путевка.  

Напомним, что в этом году число муниципальных лагерей 
существенно сократилось, и представителям профсоюзной 
организации пришлось «сражаться» за каждую путевку для 
детей сотрудников ТГУ. Лучшие отзывы поступают о ДОЛ 
«Заповедное», «Восход», «Зеленый мыс» и «Космонавт». 

На базе отдыха ТГУ «Киреевское», «Колодезное» и 
СФТИ за два сезона отдохнуло 210 детей – это показатель 
того, что наши базы отдыха восполняют недостаток муници-
пальных учреждений, а члены нашего большого коллектива 
предпочитают семейный отдых. Условия пребывания стано-
вятся все более комфортными: расширяются детские пло-
щадки, докупается новый инвентарь. Стоит отметить работу 
организаторов, обеспечивших детям интересную программу.  

 
МЫ ВМЕСТЕ! 

 
После двухлетнего перерыва веселая осенняя ярмарка вновь 

была проведена детским садом № 49. И все участники едино-
душно решили – она оказалась одной из самых лучших! 

Открытие праздника состоялось на новом месте – асфаль-
тированной площадке, которая в скором будущем станет дет-
садовским «стадионом». Здесь свободно разместились не толь-
ко родители, но и бегающие дети, и выступающие артисты. 

«Это праздник для всех, но еще и помощь Фонду имени 
Алены Петровой, которому будут переданы все собранные 
средства. Я хочу отметить, что не только родные и близкие 
заботятся об университетских детях, но и ТГУ всегда готов 
прийти на помощь», – сказал на открытии проректор по со-
циальной работе Сергей Кулижский. Проректора поддержал 
и председатель профсоюза сотрудников ТГУ Олег Мерзля-
ков, который добавил, что осень – время собирать урожай и 
подводить итоги, а детсаду есть чем похвалиться и что пока-
зать. Вступительную часть завершила руководитель фонда 
Елена Петрова. И вот, наконец, заведующая детсадом № 49 
Лариса Руденок открыла концертную часть праздника, кото-
рая немало удивила и восхитила участников ярмарки.  

 

 
 
Следующим номером программы стал аукцион с двумя 

лотами – самодельными тортами. Тут родителям пришлось 
выдержать мощный натиск детей, которые готовы были от-
дать и 20 тысяч, лишь бы попробовать кулинарные шедевры! 
Но ведь впереди была собственно ярмарка, к которой все 
подготовились на славу. И когда праздник переместился на 
детскую площадку, оказалось, что здесь можно было купить 
и пироги, и кабачки, и сало, и шишки. А дети в это время с 
удовольствием поучаствовали в самых разнообразных кон-
курсах, которые подготовили сотрудники детского сада: иг-
рали в дартс с воздушными шарами, прыгали в мешках, 
участвовали в беспроигрышной лотерее, фотографировались 
с Бабой Ягой, Котом Базилио и Лисой Алисой. 

Праздник удался! А еще во время ярмарки было собрано 
больше 70 тысяч рублей, которые переданы Фонду имени 
Алены Петровой. Так что праздник стал еще и «рукой помо-
щи», протянутой больным детям. 

Наталья Жилякова 
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