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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с нача-

лом нового учебного года!

Хочется пожелать, чтобы он был 
отмечен долгожданными запомина-
ющимися встречами, ведь наряду с 
первыми учебными занятиями в уни-
верситет приходит юбилей.

В этом году персональные юби-
лейные даты отмечают НИИ ПММ 
(50), СФТИ (90), 80 лет кафедре фи-
зической культуры и 120 лет юриди-
ческому образованию.

Томский государственный уни-
верситет прошел славный путь и се-

годня стоит на передовом краю решения самых актуальных 
вопросов города, области и ряда отраслей промышленности, 
является кузницей кадров и одним из основных градообра-
зующих предприятий Томска, а также центром интеллекту-
ального развития всего региона.

Для достижения максимальных результатов имеет боль-
шое значение активная позиция всего коллектива универ-
ситета, понимание и признание сотрудниками миссии ТГУ, 
заключающейся в сохранении и приумножении духовных 
ценностей человечества, в получении и распространении 
передовых знаний и информации, в опережающей подготов-
ке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции 
учебного процесса, фундаментальных научных исследова-
ний и инновационных подходов. 

Профсоюзная организация сотрудников ТГУ все эти 
годы выступала не только посредником во взаимоотношени-
ях между администрацией и коллективом, но и стремилась 
эффективно поддерживать их. Причем социальная защита 
рассматривалась и администрацией и профсоюзной органи-
зацией как важное нравственное условие функционирования 
университета. 

Желаю всему многотысячному коллективу университета 
большого светлого творческого пути, значительных успехов 
в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, сча-
стья и удачи, чтобы сил и терпения хватило на весь гряду-
щий год!

Председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков

НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ В БИЗНЕС

13 сентября в Душанбе (Республика Таджики-
стан) прошёл VI съезд Международного объедине-
ния профсоюзов работников образования и науки. 

В работе съезда при-
нял участие 21 делегат 
из семи стран–членов 
Содружества Независи-
мых Государств: Азер-
байджана, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, 

Киргизии, России и Таджикистана.
На съезде были подведены итоги деятельности объеди-

нения за последние пять лет, намечены перспективы разви-
тия, по итогам съезда принята резолюция «Строительство 
будущего через качественное образование».

В резолюции говорится о недопустимости нарушения 
российского и международного законодательства в области 
образования:

– проявления глобального «рынка» в образовании несут 
массу потенциальных рисков в процесс преподавания и на-
учных исследований. Мы решительно заявляем, что образо-
вание – не та сфера, которая должна развиваться на осно-
ве коммерческих правил и законов.

– ответственностью властей также являются рати-
фикация, выполнение и отслеживание выполнения между-
народных конвенций и положений, связанных с образовани-
ем, таких как Всеобщая декларация прав человека, 1948; 
Конвенция ООН прав ребёнка, 198; Рекомендация МОТ-Ю-
НЕСКО о положении учителя, 1966; Рекомендация ЮНЕ-
СКО о статусе работников вузов, 1997.

– каждый гражданин любого государства имеет право 
на качественное образование, от дошкольного до высше-
го, что создает задачу обеспечения образования через всю 
жизнь. 

Профсоюзные лидеры отметили также, что социальные 
блага образования требуют от властей защиты сектора об-
разования от попыток приватизации и коммерциализации.

ТГУ – БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
В Доме союзов состоялось награждение победи-

телей XIX летней Спартакиады трудящихся Томской 
области.  Награды вручил председатель Союза ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» Пётр Брекотнин.

В минувшие выходные на 
территории спортивных ком-
плексов «Кедр», «Гармония» 
и «Юпитер» прошло одно из 
самых главных спортивных 
событий уходящего года – XIX 
летняя Спартакиада трудя-
щихся Томской области. 

Команда Профсоюза образования ТО во главе с препода-
вателем ФФК ТГУ Дробышевой Светланой заняла 1-е ме-
сто в группе отраслевых сборных профсоюзов работников 
народного образования и 
науки, здравоохранения 
и «Всероссийского Элек-
тропрофсоюза». 

Более 300 участников, 
21 команда, шесть видов 
спорта, несколько площа-
док проведения соревно-
ваний, спортсмены из отраслевых профсоюзов, предприя-
тий и организаций г. Томска и области – от мала до велика. 
Получился поистине яркий, интересный и захватывающий 
спортивный праздник трудящихся!
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ОСЕНЬ – ЩЕДРАЯ ХОЗЯЙКА
В конце августа во Дворце зрелищ и спорта со-

стоялась выставка Кировского района «Дары при-
роды». 

В выставке приняли участие 24 кол-
лектива района, в том числе комиссия 
по работе с ветеранами профсоюзной 
организации ТГУ и сотрудники Си-
бирского ботанического сада и службы 
рощи НИ ТГУ в количестве 20 человек.

Во время торжественного открытия 
участников выставки поздравили депу-
тат Думы г. Томска, проректор по соци-
альным вопросам Сергей Кулижский и 

другие почетные гости.
Представленные экспозиции поражали не только красо-

той, содержательностью, изобилием, но и творческим, ори-
гинальным подходом к оформлению.

Альбина Бондаренко оформила красивый райский уго-
лок из цветов, овощей, фигур из папье-маше и разных деко-
ративных элементов.

Сотрудники ботанического сада, кроме традиционных 
культур, впервые представили необычные, редко встречаю-
щиеся – белую, розовую, золотистую и зелёную смородину, 
черный крыжовник (Любовь Хоцкова, Светлана Нужных, 
Аюна Бадмаева).

Красочное панно из цветов «140 лет ТГУ» от СибБС ярко 
отражало общую идею масштабной университетской экспо-
зиции. Она была посвящена основному нашему событию в 
этом году – юбилею университета.

Роскошный букет огромных гладиолусов от Ирины Ан-
типовой (УБУиК) по праву выделялся среди всех цветочных 
композиций выставки.

Сотрудники ТГУ представили на выставке не только свои 
достижения в садоводстве и огородничестве, но и заготовки 
из них. Любовь Хоцкова угощала вареньем из разных ягод и 
заготовками из овощей. Тамара Огаркова едва успевала де-
лать бутерброды с вкуснейшими солеными баклажанами и 
предлагала дегустировать наливку из черноплодной рябины.

Гостей встречала очаровательная, высокая и элегантная 
фея-осень Ирина Процкая (ФИЯ). Яркое платье с желтыми, 
красными, зелеными листьями, бусы из рябины и широко-
полая шляпа с цветами очень красочно смотрелись на фоне 
плодово-ягодного и цветочного изобилия.

ОТПУСК УДАЛСЯ! 
Ах, Лето! Я так хочу, чтобы лето не кончалось! 

Чтоб оно за мною мчалось... Вот такие слова песни 
вспомнились сегодня, ведь закончился сезон отпу-
сков и наступила осень, но воспоминания о летнем 
отдыхе будут согревать нас весь год. Для многих со-
трудников университета отдых оказался не только 
удачным, но и полезным. 

В этом году члены профсоюза ТГУ имели возможность 
воспользоваться 30%-ной, а члены их семей – 20%-ной скид-
кой на приобретение путёвок в санатории Алтайского края. 

В нынешнем году около 30 сотрудников ТГУ, прошли сана-
торно-курортное лечение по этой программе.

Большая работа проделана детской комиссией профкома 
по привлечению муниципальных путевок в детские оздоро-
вительные лагеря. Профкому ТГУ выделили 56 путевок, но 
востребованными оказались всего 22.

Данные факты и приведенные ниже статистические дан-
ные, говорят о востребованности именно университетских 
объектов социальной сферы, которые, конечно, никогда не 
будут приносить доход, но являются значимой социальной 
поддержкой для работников, многие из которых в течение 
многих лет преданно служат университету.

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

В настоящее время ТГУ – единственный университет в 
городе, который сохранил две базы отдыха на р. Оби и одну 
в Республике. Хакасия. 

Это стало возможным благодаря активной работе самих 
отдыхающих и заключённому в 2017 году Коллективному 
договору, в котором работодатель передаёт в оперативное 
управление профсоюзной организации учебно-научные по-
лигоны, для отдыха работников и членов их семей.

Напомним, что в этом году открытие сезона было под 
вопросом! Это связано с реализацией дорогостоящих проти-
вопожарных мероприятий. Однако силами профсоюзной ор-
ганизации и представителей работодателя, удалось решить 
этот острый вопрос.  

Кроме этого, многие объекты инфраструктуры требуют 
ремонта и реконструкции. Проект планировки и реорганиза-
ции баз уже разработан, но финансирования пока не хватает. 
Тем не менее и в уже имеющихся условиях в этом году на 
базах ТГУ отдохнули:

– «Колодезное» (оз. Шира) – 82 семьи (212 взрослых и 
37 детей);

– «Киреевское» (р. Обь) – 360 человек, в том числе  
18 детей;

– ЛОЛ СФТИ (р. Обь) – 253 человека, в том числе  
128 детей.

Отдых на при-
роде сочетался со 
спортивными и 
культурными про-
граммами, орга-
низацию которых 
взяли на себя про-
фсоюзные акти- 
висты.


