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В этот день мы поздравляем всех родных  
и дорогих нашему сердцу университетских  

людей – мудрое старшее поколение.
Пусть ничто не омрачает ваших будней,  

а праздники сопровождают каждую минуту!
Желаем вам крепкого здоровья! 

Пусть любовь ваших детей и смех ваших  
внуков наполняли радостью душу! 

Председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков
Председатель Совета ветеранов В.И. Кривенко 

Председатель комиссии по работе с ветеранами ПО Л.Л. Берцун

КУЛАК ПРОФСОЮЗОВ – ЕДИНСТВО,  
СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Под таким лозунгом 17 сентября состоялась пресс-кон-
ференция председателя ФНПР Михаила Шмакова в ТАСС. 
Основной темой мероприятия стали достижения и итоги ра-
боты ФНПР за 30 лет защиты прав трудящихся в России.

«Федерация Независимых Профсоюзов России – 
это организация с идеологией», – отметил Михаил 
Шмаков. – По словам председателя ФНПР, профсо-
юзная идеология заключается в трех основных на-
правлениях деятельности ФНПР:

1. Рабочие места и заработная плата. Каждый ра-
ботник должен иметь возможность получить работу 
и достойную заработную плату.

2. Безопасность труда, охрана труда на рабочем месте.
3. Выполнение социальных гарантий (пенсионное обеспечение, соци-

альное страхование, медицинское обеспечение). Они составляют сегодня 
основу трудового договора.

Михаил Шмаков обратил внимание на то, что одним из важных эле-
ментов социальной политики в стране является созданная по инициати-
ве ФНПР система трёхстороннего партнёрства, которая основана на базе 
ценностей и документов Международной организации труда. А работа 
специалистов Федерации над Трудовым кодексом РФ дополнила это пар-
тнерство и помогает защитить трудящихся.

ФНПР сыграла особую роль в принятии Федерального закона о повы-
шении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Представители крупнейшего объединения 
профсоюзов России достойно защищали права трудящихся в работе по 
внесению поправок в Конституцию.

В заключение пресс-конференции председатель ФНПР заявил: «Для 
того чтобы была справедливость – должен быть кулак и в государстве, и в 
профсоюзах».

С текстом выступления председателя ФНПР можете ознакомиться в 
статье центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

СЕНАТОРЫ УСЛЫШАЛИ ПРОФСОЮЗ
– В течение длительного времени педагогическим работникам вузов 

навязывают краткосрочные трудовые контракты, что является нарушени-
ем трудовых прав и законных интересов сотрудников, – говорит председа-
тель профсоюза сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. 

– Благодаря длительной и слаженной работе аппарата Центрального 
совета профсоюза и Координационного совета председателей вузов нам 
удалось добиться того, что к решению этой проблемы подключились рос-
сийские сенаторы Ирина Рукавишникова и Виктор Смирнов. 

Они подготовили для внесения в Думу законопроект об изменении 
статей 59 и 332 Трудового кодекса РФ, касающихся сроков заключения 
контрактов педагогических работников высших учебных заведений. В 

частности, новая редакция пред-
усматривает заключение трудовых 
договоров с педагогами по общему 
правилу – на неопределенный срок, 
а в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом или иными фе-
деральными законами, на срок, 
определенный сторонами трудово-
го договора, но не менее трех лет. 

Кроме того, с целью установ-
ления дополнительных гарантий 
трудовых прав преподавателей не-
обходимо закрепить в статье 332 
положения о том, что при избрании 

педагогического работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
им по срочному трудовому договору должности (либо его переводе на 
должность в результате избрания) новый трудовой договор может не за-
ключаться и действие срочного трудового договора продлевается по согла-
шению сторон, заключаемому в письменной форме, на неопределенный 
срок.

– Своё отношение к изменениям, касающимся условий заключения кон-
трактов и их продолжительности, высказал и глава Минобрнауки Валерий 
Фальков, – говорит председатель профсоюза. – Министр заявил о готов-
ности рассмотреть этот вопрос при обсуждении проекта Отраслевого со-
глашения. Считаю, что изменения, инициированные профсоюзом, пойдут 
на пользу сотрудникам вузов, добавив им уверенности в завтрашнем дне, 
и положительно скажутся на качестве образования, которое зависит, в том 
числе, и от морального состояния педагогического коллектива.

ЗАРПЛАТЫ РЕКТОРОВ ПРИВЯЖУТ 
К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил про-
тив высокой дифференциации зарплат сотрудников выс-
ших учебных заведений. «Ситуация складывается таким 
образом, что заработная плата ассистента, доцента в разы 
меньше, чем заработная плата ректора, проректора», – за-
явил он 16 сентября во время «правительственного часа» с 
участием министра науки и высшего образования Валерия 
Фалькова. 

Парламентарий отметил, что такое положение вещей идет вразрез с 
указами президента, согласно которым зарплаты вузовских преподавате-
лей должны составлять две средних зарплаты по региону. В результате, 
отмечает он, «у нас очередей 
нет в вузах, чтобы пойти ра-
ботать ассистентом», потому 
что «не может такая зарплата 
мотивировать. Она состав-
ляет от 30 до 70 тысяч, если 
брать ассистента или доцен-
та, а заработная плата рек-
тора – от 300 тысяч до мил-
лиона». Вячеслав Володин 
предложил скорректировать 
систему оплаты труда про-
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дифференциации зарплат 
сотрудников высших 
учебных заведений. 
«Ситуация складывается 
таким образом, что 
заработная плата 
ассистента, доцента в 
разы меньше, чем 
заработная плата 
ректора, проректора», – 

заявил он 16 сентября во время «правительственного часа» с участием 
министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.  

 

Парламентарий отметил, что такое положение вещей идет вразрез 
с указами президента, согласно которым зарплаты вузовских 

 
В этот день мы поздравляем всех родных и дорогих нашему сердцу 
университетских людей – старшее, мудрое поколение. 

Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники 
сопровождают каждую минуту! 

Желаем вам крепкого здоровья! Пусть любовь ваших детей и смех 
ваших внуков наполняли радостью душу!  

Председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков 
Председатель Совета ветеранов В.И. Кривенко  
Председатель комиссии по работе с ветеранами ПО Л.Л. Берцун 
 
 
КУЛАК ПРОФСОЮЗОВ – ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
Под таким лозунгом 17 
сентября состоялась пресс-
конференция председателя 
ФНПР Михаила Шмакова в 
ТАСС. Основной темой 
мероприятия стали 
достижения и итоги работы 
ФНПР за 30 лет защиты прав 
трудящихся в России. 
«Федерация Независимых 
Профсоюзов России – это 

организация с идеологией», – отметил Михаил Шмаков. – По 
словам председателя ФНПР, профсоюзная идеология заключается 
в трех основных направлениях деятельности ФНПР: 

1) Рабочие места и заработная плата. Каждый работник 
должен иметь возможность получить работу и достойную 
заработную плату. 

2) Безопасность труда, охрана труда на рабочем месте. 
3) Выполнение социальных гарантий (пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, медицинское обеспечение). 
Они составляют сегодня основу трудового договора. 

Михаил Шмаков обратил внимание на то, что одним из 
важных элементов социальной политики в стране является 
созданная по инициативе ФНПР система трёхстороннего 
партнёрства, которая основана на базе ценностей и документов 

Международной Организации Труда. А работа специалистов 
Федерации над Трудовым Кодексом РФ дополнила это 
партнерство и помогает защитить трудящихся. 

ФНПР сыграла особую роль в принятии Федерального 
закона о повышении минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Представители крупнейшего объединения профсоюзов России 
достойно защищали права трудящихся в работе по внесению 
поправок в Конституцию. 

В заключение пресс-конференции Председатель ФНПР 
заявил: «Для того чтобы была справедливость – должен быть 
кулак и в государстве, и в профсоюзах». 

С текстом выступления Председателя ФНПР можете 
ознакомиться в статье центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» 

 

СЕНАТОРЫ УСЛЫШАЛИ ПРОФСОЮЗ 

– В течение длительного времени педагогическим 
работникам вузов навязывают краткосрочные трудовые 
контракты, что является нарушением трудовых прав и законных 
интересов сотрудников, – говорит председатель профсоюза 
сотрудников ТГУ Олег Мерзляков.  

– Благодаря длительной и слаженной работе аппарата 
Центрального совета Профсоюза Координационного совета 
председателей (КСП) вузов, нам удалось добиться того, что к 
решению этой проблемы подключились российские сенаторы 

Ирина Рукавишникова и 
Виктор Смирнов.  

Они подготовили 
для внесения в Думу 
законопроект об 
изменении статей 59 и 332 
Трудового кодекса РФ, 
касающихся сроков 
заключения контрактов 

педагогических 
работников высших 
учебных заведений. В  

частности,  новая редакция предусматривает заключение трудовых 
договоров с педагогами, по общему правилу, на неопределенный 
срок, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или 
иными федеральными законами, на срок, определенный 
сторонами трудового договора, но не менее трех лет.  

Кроме того, с целью установления дополнительных гарантии 
трудовых прав преподавателей необходимо закрепить в статье 332 
положения о том, что при избрании педагогического работника по 
конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 
трудовому договору должности (либо его переводе на должность 
в результате избрания), новый трудовой договор может не 
заключаться и действие срочного трудового договора 
продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме, на неопределенный срок. 
– Своё отношение к изменениям, касающимся условий 
заключения контрактов и их продолжительности, высказал и глава 
Минобрнауки Валерий Фальков, – говорит председатель 
профсоюза. – Министр заявил о готовности рассмотреть этот 
вопрос, при обсуждении проекта Отраслевого соглашения. 
Считаю, что изменения, инициированные профсоюзом, пойдут на 
пользу сотрудникам вузов, добавив им уверенности в завтрашнем 
дне, и положительно скажутся на качестве образования, которое 
зависит, в том числе, и от морального состояния педагогического 
коллектива. 
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фессорско-преподавательского состава таким образом, «чтобы ректор мог 
получить премию-надбавку только в том случае, если он будет заниматься 
повышением оплаты труда рядового преподавательского звена». Министр 
Валерий Фальков, в свою очередь, заявил, что «было бы правильно привя-
зать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников универ-
ситета. Не к общему показателю выполнения (две средних по экономике 
региона в целом в коллективе), а к количеству работников университета 
из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально 
эту заработную плату получают». Чиновник также пообещал «сегодня же 
подписать необходимые изменения в приказ».

Источник: https://www.solidarnost.org/news/zarplaty-rektorov-
privyazhut-k-prepodavatelskim.html
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ПОДДЕРЖАТЬ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
И МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Предложения профсоюзной организации ТГУ войдут в 
проект Отраслевого соглашения (ОС), которое планируется 
заключить в этом году с Минобрнауки и Минпросветом, – 
рассказывает заместитель председателя по молодежной 
политике профсоюзного комитета ТГУ Алексей Мясников. 

– Сегодня нам удалось 
включить ряд предложений 
комиссии в локальные акты 
ТГУ, например, в положение 
об Оплате труда работников 
появился пункт, который дает 
право молодым специалиста 
получать дополнительную 
прибавку к заработанной пла-
те в течение 3 лет. Однако на 
этом мы не останавливаемся! 

– Пользуясь тем, что наш председатель входит в рабочую группу по 
подготовке проекта ОС, мы предложили внести в проект пункт расши-
ряющий список категории работников, у которых есть возможность по-
лучения государственного жилищного сертификата. В настоящее время 
программа охватывает только научных работников и не включает профес-
сорско-преподавательский состав, в трудовые обязанности которого вхо-
дит научно-образовательная деятельность.

КО ДНЮ РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. В ДЕТСАДУ ТГУ  

СНОВА ВЕСЕЛО
В связи с пандемией коронавируса работа детского сада 

ТГУ оказалась невозможной даже в режиме дежурных 
групп. Произошло это по той причине, что здания детсада, 
подведомственного Минобрнауки, оказались приравнены к 
учебным корпусам, куда доступ учащимся (воспитанникам) 
был запрещён. 
– С учётом того, что все преподаватели перешли работать в дистант, 

невозможность отвести ребёнка в детский сад значительно осложняла ра-
бочий процесс, – говорит председатель профсоюза сотрудников ТГУ Олег 
Мерзляков. – Для того чтобы разрешить сложившуюся коллизию, нам 
пришлось обращаться в Министерство науки и образования РФ с пись-
мом, в котором была изложена суть проблемы. Нужно отметить, что Ми-
нистерство отреагировало достаточно оперативно. Уже через две недели 
мы получили ответ, где уточнялось, что дошкольным образовательным 
учреждениям и музеям вузов порядок работы устанавливается в соответ-
ствии с теми распоряжениями, которые принимаются областной властью 
исходя из эпидобстановки в регионе. 

Началась подготовка к открытию, однако приём воспитанников пере-
несли из-за предписания пожарных. В августе пришлось экстренно про-
водить ремонтные работы в блоке А (помещение сада на пл. Южной). 

Для того чтобы сделать их не только быстро, но и качественно, множе-
ство усилий приложили проректор ТГУ по АХЧ Владимир Андриенко, 
заведующая детским садом Лариса Руденок и весь дружный коллектив. 
10 сентября сад снова открыл свои двери и принял своих долгожданных 
воспитанников. 

Поздравляем всех работников детского сада НИ ТГУ с профессио-
нальным праздником!

СЕЙЧАС ЗДОРОВЬЕ ВДВОЙНЕ ВАЖНЕЙ
Профком сотрудников ТГУ подвёл итоги летнего оздо-

ровительного сезона. В 2020 году его организация сильно 
осложнялась пандемией коронавируса. Оценив свои воз-
можности по обеспечению безопасных условий, универси-
тет решил открыть базы отдыха ЛОЛ СФТИ, «Киреевское» 
и «Колодезное» (Хакасия). 

Заезд был организован поэ-
тапно, так, чтобы при заселении 
не было большого пересечения 
людей. Массовые мероприятия, 
которые традиционно проводятся 
для отдыхающих, были отмене-
ны. Селились в домики исключи-
тельно семьями, чтобы миними-
зировать контакт с другими по-
стояльцами базы. 

Стоит отметить, что после 
вынужденной самоизоляции со-
трудники ТГУ охотно восполь-
зовались возможностью поехать 
на базу отдыха, где большую часть времени можно проводить на свежем 
воздухе.

– Отдельно прорабатывался вопрос с питанием, – говорит директор 
ЛОЛ СФТИ Наталья Урбанович. – Питание было организовано навынос. 
Повара сдавали анализы на COVID19.

Всего проведено два сезона по 21 дню. За это время на базах отдохнули 
около 400 человек – сотрудники университета и члены их семей. Случаев 
заражения среди отдыхающих не отмечено.

50 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ  
РАБОТНИКА
Поздравляем с 75-летием со дня рождения 

и с 50-летним трудовым стажем Пучкову Нину  
Александровну, которая с 1985 года и по сей день 
продолжает активную профсоюзную деятельность 
в качестве заместителя председателя профкома, 
передает многолетний опыт, опекая и решая про-
блемы старшего поколения родного университета. 
Желаем от всего трудового коллектива университе-
та, членов профкома, председателей профбюро фа-
культетов и институтов крепкого здоровья и долго-
летия, наполненного трудом и заботой о людях.

преподавателей должны составлять две средних зарплаты по региону. В 
результате, отмечает он, «у нас очередей нет в вузах, чтобы пойти 
работать ассистентом», потому что «не может такая зарплата 
мотивировать. Она составляет от 30 до 70 тысяч, если брать ассистента 
или доцента, а заработная плата ректора – от 300 тысяч до миллиона». 
Вячеслав Володин предложил скорректировать систему оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава таким образом, «чтобы 
ректор мог получить премию-надбавку только в том случае, если он 
будет заниматься повышением оплаты труда рядового 
преподавательского звена». Министр Валерий Фальков, в свою очередь, 
заявил, что «было бы правильно привязать стимулирующие выплаты 
ректора к количеству работников университета. Не к общему 
показателю выполнения (две средних по экономике региона в целом в 
коллективе), а к количеству работников университета из категории 
профессорско-преподавательского состава, которые реально эту 
заработную плату получают». Чиновник также пообещал «сегодня же 
подписать необходимые изменения в приказ». 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/zarplaty-rektorov-
privyazhut-k-prepodavatelskim.html 
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ПОДДЕРЖАТЬ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Предложения 
профсоюзной 

организации ТГУ 
войдут в проект 

Отраслевого 
соглашения (ОС), 
которое планируется 
заключить в этом году 
с Минобрнауки и 
Минпросветом, – 

рассказывает зам. председателя по молодежной политике 
профсоюзного комитета ТГУ Алексей Мясников.  
– Сегодня нам удалось включить ряд предложений комиссии в 
локальные акты ТГУ, например, в положение об Оплате труда 
работников появился пункт, который дает право молодым 
специалиста получать дополнительную прибавку к заработанной 
плате в течение 3 лет. Однако на этом мы не останавливаемся!  
- Пользуясь тем, что наш председатель входит в рабочую группу 
по подготовке проекта ОС, мы предложили внести в проект пункт 
расширяющий список категории работников, у которых есть 
возможность получения государственного жилищного 
сертификата. В настоящее время программа охватывает только 
научных работников и не включает профессорско-
преподавательский состав, в трудовые обязанности которого 
входит научно-образовательная деятельность. (фотка неудачная. 
Не видно ни человека, ни текст на экране. Нужен крупный план) 
 
КО ДНЮ РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ДЕТСАДУ ТГУ СНОВА ВЕСЕЛО 

В связи с пандемией коронавируса работа детского сада ТГУ 
оказалась невозможной даже в режиме дежурных групп. 
Произошло это по той причине, что здания детсада, 
подведомственного Минобрнауки, оказались приравнены к 

учебным корпусам, куда 
доступ учащимся 

(воспитанникам) был 
запрещён.  
– С учётом того, что все 
преподаватели перешли работать в дистант, невозможность 

отвести ребёнка в детский сад, значительно осложняла рабочий 
процесс, – говорит председатель профсоюза сотрудников ТГУ 
Олег Мерзляков. – Для того, чтобы разрешить сложившуюся 
коллизию нам пришлось обращаться в Министерство науки и 
образования РФ с письмом, в котором была изложена суть 
проблемы. Нужно отметить, что Министерство отреагировало  
достаточно оперативно. Уже через  две недели мы получили ответ, 
где уточнялось, что дошкольным образовательным учреждениям 
и музеям вузов порядок работы устанавливается в соответствии с 
теми распоряжениями, которые принимают областной властью 
исходя из эпидобстановки в регионе.  
Началась подготовка к открытию, одна приём воспитанников 
пришлось перенести из-за предписания пожарных. В августе 
пришлось экстренно проводить ремонтные работы в блоке А 
(помещение сада на пл. Южной). Для того, чтобы сделать их не 
только быстро, но и качественно, множество усилий приложили 
проректор ТГУ по АХЧ Владимир Андриенко и заведующая 

детским садом Лариса 
Руденок и весь его дружный 
коллектив. 10 сентября сад 
снова открыл свои двери и 
принял своих долгожданных 
воспитанников.  

Поздравляем всех 
работников детского сада 
НИ ТГУ с 

профессиональным 
праздником! 

СЕЙЧАС ЗДОРОВЬЕ ВДВОЙНЕ ВАЖНЕЙ 

Профком сотрудников ТГУ подвёл итоги летнего 
оздоровительного сезона. В 2020 году его организация сильно 
осложнялась пандемией коронавируса. Оценив свои возможности 
по обеспечению безопасных условий, университет решил открыть 
базы отдыха ЛОЛ СФТИ, «Киреевское» и «Колодезное» 
(Хакасия).  

Заезд был организован поэтапно, так, чтобы при заселении 
не было большого пересечения людей. Массовые мероприятия, 
которые традиционно проводятся для отдыхающих, были 
отменены. Люди селились в домики исключительно семьями, так, 
чтобы минимизировать контакт с другими постояльцами базы.  
Стоит отметить, что после вынужденной самоизоляции, 
сотрудники ТГУ очень охотно воспользовались возможностью 
поехать на базу отдыха, где большую часть времени можно 
проводить на свежем воздухе.  
– Отдельно прорабатывался вопрос с питанием, – говорит 
директор ЛОЛ СФТИ Наталья Урбанович. – Питание было 
организовано навынос. Повара сдавали анализы на COVID19. 
Всего проведено два сезона по 21 дню. За это время на базах 
отдохнули около 400 человек – сотрудники университета и члены 
их семей. Случаев заражения среди отдыхающих не отмечено.  
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локальные акты ТГУ, например, в положение об Оплате труда 
работников появился пункт, который дает право молодым 
специалиста получать дополнительную прибавку к заработанной 
плате в течение 3 лет. Однако на этом мы не останавливаемся!  
- Пользуясь тем, что наш председатель входит в рабочую группу 
по подготовке проекта ОС, мы предложили внести в проект пункт 
расширяющий список категории работников, у которых есть 
возможность получения государственного жилищного 
сертификата. В настоящее время программа охватывает только 
научных работников и не включает профессорско-
преподавательский состав, в трудовые обязанности которого 
входит научно-образовательная деятельность. (фотка неудачная. 
Не видно ни человека, ни текст на экране. Нужен крупный план) 
 
КО ДНЮ РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ДЕТСАДУ ТГУ СНОВА ВЕСЕЛО 

В связи с пандемией коронавируса работа детского сада ТГУ 
оказалась невозможной даже в режиме дежурных групп. 
Произошло это по той причине, что здания детсада, 
подведомственного Минобрнауки, оказались приравнены к 

учебным корпусам, куда 
доступ учащимся 

(воспитанникам) был 
запрещён.  
– С учётом того, что все 
преподаватели перешли работать в дистант, невозможность 

отвести ребёнка в детский сад, значительно осложняла рабочий 
процесс, – говорит председатель профсоюза сотрудников ТГУ 
Олег Мерзляков. – Для того, чтобы разрешить сложившуюся 
коллизию нам пришлось обращаться в Министерство науки и 
образования РФ с письмом, в котором была изложена суть 
проблемы. Нужно отметить, что Министерство отреагировало  
достаточно оперативно. Уже через  две недели мы получили ответ, 
где уточнялось, что дошкольным образовательным учреждениям 
и музеям вузов порядок работы устанавливается в соответствии с 
теми распоряжениями, которые принимают областной властью 
исходя из эпидобстановки в регионе.  
Началась подготовка к открытию, одна приём воспитанников 
пришлось перенести из-за предписания пожарных. В августе 
пришлось экстренно проводить ремонтные работы в блоке А 
(помещение сада на пл. Южной). Для того, чтобы сделать их не 
только быстро, но и качественно, множество усилий приложили 
проректор ТГУ по АХЧ Владимир Андриенко и заведующая 

детским садом Лариса 
Руденок и весь его дружный 
коллектив. 10 сентября сад 
снова открыл свои двери и 
принял своих долгожданных 
воспитанников.  

Поздравляем всех 
работников детского сада 
НИ ТГУ с 

профессиональным 
праздником! 

СЕЙЧАС ЗДОРОВЬЕ ВДВОЙНЕ ВАЖНЕЙ 

Профком сотрудников ТГУ подвёл итоги летнего 
оздоровительного сезона. В 2020 году его организация сильно 
осложнялась пандемией коронавируса. Оценив свои возможности 
по обеспечению безопасных условий, университет решил открыть 
базы отдыха ЛОЛ СФТИ, «Киреевское» и «Колодезное» 
(Хакасия).  

Заезд был организован поэтапно, так, чтобы при заселении 
не было большого пересечения людей. Массовые мероприятия, 
которые традиционно проводятся для отдыхающих, были 
отменены. Люди селились в домики исключительно семьями, так, 
чтобы минимизировать контакт с другими постояльцами базы.  
Стоит отметить, что после вынужденной самоизоляции, 
сотрудники ТГУ очень охотно воспользовались возможностью 
поехать на базу отдыха, где большую часть времени можно 
проводить на свежем воздухе.  
– Отдельно прорабатывался вопрос с питанием, – говорит 
директор ЛОЛ СФТИ Наталья Урбанович. – Питание было 
организовано навынос. Повара сдавали анализы на COVID19. 
Всего проведено два сезона по 21 дню. За это время на базах 
отдохнули около 400 человек – сотрудники университета и члены 
их семей. Случаев заражения среди отдыхающих не отмечено.  
 
50 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА 

 
Поздравляем с 75-летием со дня рождения и с 50-летним 

трудовым стажем Пучкову Нину Александровну, которая с 1985 
года и по сей день продолжает активную профсоюзную 
деятельность в качестве заместителя 
председателя профкома, передает 
многолетний опыт, опекая и решая проблемы 
старшего поколения родного университета. 
Желаем от всего трудового коллектива 
университета, членов профкома, 
председателей профбюро факультетов и 
институтов крепкого здоровья и долголетия, 
наполненного трудом и заботой о людях. 


