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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТВОЕГО ПРОФСОЮЗА змв
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

''нем знании/

Профсоюзная организация со
трудников Томского государствен
ного университета от всей души 
поздравляет вас с началом нового 
учебного года! Первый день осени 
мы всегда встречаем с волнением, 

ведь на наших плечах лежит большая доля ответственности за 
развитие нашего Университета!

Сейчас в его судьбе наступил непростой и очень важный 
этап. Жизнь непрерывно меняется, и нам необходимо меняться 
тоже. Надеемся, что этот процесс пройдет для всех без соци
альных потрясений и оправдает наши надежды.

Уважаемые коллеги, желаем вам успехов в работе, радости 
от творческих побед и достижений! Пусть легко покоряются 
самые высокие вершины, а самые смелые замыслы находят 
свое воплощение в жизни!

Счастья, добра и благополучия!
Председатель ПО ТГУ О.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ежегодно но инициативе профсоюзной организации со
трудников ТГУ проводится проверка состояния учебных 
корпусов, мест общего пользования и объектов социальной 
сферы к началу учебного

На сегодняшний день мож
но отметить высокий уровень 
подготовки аудиторного фонда 
к началу года. Более того, в ав
густе была введена в эксплуа
тацию новая аудитория № 041 
в главном корпусе, проведен 
капитальный ремонт в аудито

риях № 011 и 013 в корпусе № 2.
Однако все еще остается ряд проблем, которые требуют не

замедлительного решения. Согласно актам комиссий и обраще
ний работников, многие корпуса испытывают трудности в фор
мировании комфортной среды для студентов и преподавателей. 
Так, в главном корпусе требуют срочного ремонта аудитории 
№ 01 и 02. Коридор цокольного этажа (торец южного крыла) 
выглядит крайне непрезентабельно: отслаиваются побелка и 
штукатурка на стенах и потолке, на стенах появился грибок. Во 
втором учебном корпусе в отремонтированных аудиториях по
вышенная влажность воздуха, отсутствует система вентиляции 
воздуха, что может негативно сказаться на здоровье преподава
телей и студентов. Очень непростая ситуация сложилась в кор
пусе № 7, где многие аудитории требуют ремонта.

Эти и ряд других наболевших проблем руководство ТГУ на
мерено решить в ближайшие месяцы. Во многих подразделени
ях университета до Нового года будет проведен ремонт. Повы
шенная оперативность связана с тем, что благоприятных про
гнозов по улучшению экономической ситуации в стране пока 
никто не дает. Соответственно, в 2016 г. необходимых средств 
на ремонт может и не найтись. Руководство профкома обраща
ется ко всем сотрудникам с призывом с пониманием относить
ся к временным сложностям, которые порой возникают в ходе 
проведения ремонтных работ. Конечный результат -  улучшение 
условий работы и учебы -  этого, без сомнения, стоит.

О ГОТОВНОСТИ ОБЬЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Одними из значимых для университета объектов соци

альной сферы являются дошкольные учреждения и саиа- 
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Большая и кропотливая работа была проведена профко
мом по уточнению списка очередности в ДДУ № 49 и 113. 
Список оказался значительно больше, чем количество ва
кантных мест. В результате на заседании профкома сотруд
ников ТГУ 28 мая 2015 г. был утвержден список в количестве
62 детей сотрудников, аспирантов и студентов. В профкоме со
трудников с 24 августа выдаются путевки в ДДУ № 49 и ДДУ 
№  113. На 1 сентября выдано 44 путевки.

Огромные усилия были приняты заведующими детскими 
садами для подготовки к новому учебному году образователь
ного пространства для детей наших сотрудников. По праву 
детские сады ТГУ считаются лучшими в городе. Руками вос
питателей, работников и родителей проделана большая работа 
по подготовке к открытию нового учебного года. Все учрежде
ния сегодня готовы принять дошколят в свои светлые, чистые и 
просто по-домашнему уютные стены.

Однако и здесь не обо- Н М  tc t
шлось без «ложки дегтя».
Недобросовестный под
рядчик не закончил в срок 
ремонтно-строительные ра
боты в д/с № 113, что при
вело к отсрочке открытия 
подготовительной группы.
Благодаря неравнодушию и 
активным действиям заведующей ДОУ В.И. Кривенко ремонт 
удалось закончить до 1 сентября, но качество выполненных ра
бот оставляет желать лучшего.

В очень не простой ситуации оказался санаторий-профи
лакторий ТГУ. Отсутствие руководителя могло привести к от
мене сезона в новом учебном году. Лишь благодаря слаженным 
действиям профкома, проректора ТГУ по социальным вопро
сам С.П. Кулижского и работников профилактория удалось 
подготовиться к новому сезону.

Однако 3-4  сентября из-за увеличения трещины на здании 
санатория-профилактория и частичного его обрушения приня
то решение о закрытии северной части здания и переносе оче
редного оздоровительного сезона на неопределённый срок.

Профком сотрудников выражает благодарность всем, кто не 
остался в стороне и оказал посильную помощь в подготовке 
санатория-профилактория к открытию, и надеется, что сложив
шаяся ситуация разрешится в ближайшее время.



ЪмесгЕ №  5 от 8 сентября 2 0 1 5  Г.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЧЛЕНОВ НАШЕГО 
ПРОФСОЮЗА

Вот и наступила осень, но воспоминания о летнем от
дыхе будут согревать нас весь год. Для многих сотрудников 
университета отдых оказался не только удачным, но и по
лезным

В 2015 г. по договору члены профсоюза ТГУ имели воз
можность воспользоваться 30%-ной, а члены их семей -  
20%-ной скидкой на приобретение путёвок в санаторий Белоку- 
рихи «Родник Алтая». Хочется отметить несколько моментов в 
пользу выбора именно этой здравницы. Во-первых, расположе
ние. Два шестиэтажных корпуса, в отличие от многих других 
санаториев, находятся на возвышении вдали от транспортной 
магистрали. Во-вторых, кроме знаменитых радоновых ванн, 
в перечне лечебных процедур имеются уникальные, например 
карбокситерапия -  инъекции углекислым газом, пивные ванны и 
дрожжевые процедуры (для этого работает собственный пивной 
мини-завод). Также широкий спектр услуг санатория предлагает 
концепцию пляжного отдыха: уличный комплекс из трех бассей
нов, в том числе детский с подогревом воды и горкой, зонтики, 
лежаки -  все, как на любимых многими заграничных курортах. 
Дети до 7 лет проживают в санатории бесплатно, к тому же здесь 
есть собственный развлекательный комплекс.

первый сезон профком не смог удовлетворить, и пришлось пе
реносить на второй. Многие сотрудники не стали дожидаться 
второго сезона, а разворачивали палатки около домиков или 
ставили их вдоль берега Оби. Так организовался солидный па
латочный городок.

На базе созданы условия не только для взрослых людей, 
но и для детей и внуков сотрудников: организована довольно 
внушительная по размерам детская площадка, где есть качели, 
карусели, горки, машинки и другие детские приспособления. 
Рядом волейбольная площадка -  излюбленное место подрост
ков от 12 до 18 лет для игры в волейбол, баскетбол и теннис. 
Хочется верить, что любимое место сотрудников ТГУ не оста
нется без внимания руководства и, несмотря на свой возраст, 
будет хорошеть и развиваться.

ЗАГОРЕЛИ, ОТДОХНУЛИ
Особое внимание профком сотрудников ТГУ всегда уде

ляет организации детского о т д ы х а ^ ^ _ . ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _
По информации, предоставленной председателем комиссии 

по работе с детьми и подростками М.Б. Аренкиной, за летний 
период 2015 г. в ДОЛ Томской области отдохнули 49 детей со
трудников. Лучшие отзывы поступают о ДОЛ «Заповедное», 
«Восход», «Зеленый мыс» и «Космонавт».

Стоит отметить, что для оздоровления сотрудников и обе
спечения условий для летнего отдыха профком активно ис
пользует и внутренние ресурсы ТГУ. В этом году 50-летний 
юбилей отмечает база отдыха «Киреевское», расположенная в 
Кожевниковском районе Томской области, на высоком, краси
вом берегу Оби. Потребность в ней год от года растет. В этом 
сезоне все 83 домика были заняты. Несколько заявлений на

На базе отдыха ТГУ в Киреевске за два сезона отдохнули
63 ребенка, а на базе отдыха СФТИ -  138 детей. Условия пре
бывания становятся все более комфортными: расширена дет
ская площадка, отремонтирована летняя сцена. Стоит отме
тить работу организаторов, обеспечивших детям интересную 
программу. Так, на базе отдыха СФТИ традиционно проводи
лись «Киреада», спортивные турниры по теннису, волейболу, 
футболу, пионерболу и т.д. Проходили конкурсы «Королева 
красоты», «Поиск клада», КВН и, конечно, традиционные 
заключительные концерты и костер. С детьми занимаются 
в летний период молодые, инициативные люди -  сотрудники 
и студенты.

В областной летней физматшколе отдохнули и пополнили 
багаж знаний по математике и физике около 30 детей сотрудни
ков ТГУ. Всего за лето отдохнули более 280 ребят.

АКТУАЛЬНО
В Трудовой кодекс РФ внесены следующие изменения:

Часть 5 статьи 64 изложена в следующей редакции: «По 
письменному требованию лица, которому отказано в заключе
нии трудового договора, работодатель обязан сообщить причи
ну отказа в письменной форме в срок не позднее семи рабочих 
дней со дня предъявления такого требования...».


