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Восстановить справедливое 
развитие общества!

C этим девизом профсоюзы выйдут на первомай-
ские акции в этом году. Такое решение принял исполком 
Федерации независимых профсоюзов России 13 апреля.

Профсоюзная организация работников ТГУ поддер-
живает положения первомайской резолюции ФНПР.

Справедливость и защищённость важны для каждого гражда-
нина.

Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с безра-
ботицей, повсеместного и безоговорочного исполнения трудового 
законодательства, справедливого распределения результатов труда.

Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак 
найма, должны квалифицироваться как трудовые отношения. Мы 
требуем реализации права всех трудящихся на государственные 
гарантии в сфере труда – вне зависимости от того, каким образом 
и где они работают. Экономика России обязана работать прежде 
всего на человека труда.

Обязательное социальное страхование в Российской Федера-
ции должно опираться на нормы Международной организации 
труда, обеспечивать выполнение обязательств перед застрахован-
ными лицами в полном объеме. Сегодня как никогда ранее акту-
ально создать Фонд страхования от безработицы.

Пособие по безработице должно быть выше уровня физиоло-
гического выживания!

Несмотря на поручения Президента Российской Федерации, 
сегодня не решен вопрос об индексации пенсий работающих пен-
сионеров. Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос о возвра-
щении пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года, для 
северян.

Мы требуем равных прав для всех граждан страны, честно тру-
дящихся на ее благо.

Без достойного рабочего места не бывает ни высокопроизводи-
тельного труда, ни устойчивого экономического роста. 

При этом профсоюзы готовы к солидарным действиям там, где 
сегодня ущемляются права работников, состоящих в профсоюзах.

Отраслевое соглашение 
подписано!

7–10 апреля в Москве состоялся Всероссийский се-
минар-совещание членов Координационного совета 
председателей первичных профсоюзных организаций 
работников вузов Общероссийского Профсоюза обра-
зования (КСП Профсоюза), в котором приняли участие 
62 региональных представителя. 

Председатель профкома ТГУ Олег Мерзляков рассказал о ра-
боте, которая проводилась им как куратором Сибирского феде-
рального округа. 

На семинар были приглашены и представители Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, которые в 
своих выступлениях осветили различные направления реализации 
государственной политики в сфере высшего образования. Перед 
участниками совещания выступила директор Департамента ко-
ординации деятельности организаций высшего образования Ми-
нобрнауки РФ Наталья Трухановская, которая сделала тематиче-
ское онлайн-сообщение по этой теме.

Информацию о финансовой политике Минобрнауки России на 
среднесрочную перспективу, а также некоторые вопросы норми-
рования и оплаты труда в образовательных организациях высшего 
образования изложил непосредственно на семинаре заместитель 
министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. 
Особенное внимание в его выступлении было уделено дифферен-
циации оплаты труда работников в разных регионах страны и при-
мерному Положению об оплате труда работников вузов.

В семинаре приняли участие специалисты центрального аппа-
рата Профсоюза, которые рассказали о направлениях организаци-
онной и правовой деятельности, процессе цифровизации, итогах 
мониторингов, касающихся проблем высшей школы.

Кульминацией семинара стало долгожданное подписание От-
раслевого соглашения по образовательным организациям высшего 
образования, находящимся в ведении Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, на 2021–2023 годы.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим праздником Мира и Труда! 

Уверен: в это непростое время только вместе 
мы сможем сделать нашу жизнь лучше!

Пусть наша мирная борьба за справедливое развитие 
общества будет эффективной, 

а труд на благо российского образования 
и науки приносит радость и удовлетворение. 

Олег Мерзляков,
председатель профсоюзной организации работников ТГУ



А ведь было нас много …
Приближается День Победы – великий праздник для 

нашей страны и всех, кто понимает значение освобо-
ждения от фашизма во всем мире.
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старых, но таких дорогих сердцу желтых страниц, потускневших 
потрескавшихся фотокарточек.

Каждая страна – это образ. Например, про нашу Россию уже 
давно всему миру известно, что «у нее коса пшеничная, роднико-
вые глаза…».

Наш любимый университет – тоже целая вселенная со своим 
характером и историей, состоящей из стольких династий, судеб, 
лиц, событий, достижений. Студенты и сотрудники внесли свой 
достойный вклад в эту Победу. Какими они были – эти люди? 
Что видели их глаза? Каким был университет в годы Великой  
Отечественной войны, что происходило в этих стенах в тяжелые  
и страшные для страны годы? 

Профсоюзная организация обращается ко всем, кто связан с уни-
верситетом, к их родственникам и знакомым с огромной просьбой: 
если в семейных архивах сохранились любые фотоматериалы воен-
ных лет о людях, о жизни университета, предоставить их для вир-
туальной фотогалереи «ТГУ в 1941–1945» на сайте profcom.tsu.ru.

Оригиналы будут оцифрованы и возвращены хозяевам в цело-
сти и сохранности, а мы будем бесконечно благодарны за ценные 
материалы.

С праздником Вас, дорогие наши ветераны!
Низкий Вам за все поклон!

Лилия Гулакова, 
член комиссии профкома по организационно-массовой работе

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН
26–27 апреля в Центре культуры ТГУ прошла вы-

ставка «Весенний перезвон», посвященная светлому 
празднику Пасхи. Выставка организована Советом ве-
теранов ТГУ и комиссией профкома по работе с вете-
ранами и пенсионерами. 

В этот день наши слова благодарности теперь уже не только 
участникам Великой Отечественной войны,  мы вспоминаем вдов 
ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

Один за другим уходят те, кто может еще успеть рассказать, что-
бы помнили, какой ценой… Как в строках известного нашего зем-
ляка, поэта Сергея Острового, ушедшего на войну добровольцем: 

Нас все меньше и меньше, 
А ведь было нас много …

                  ***
Нас все меньше и меньше, 
Мы уходим далече …

Мы благодарны им за то, что живем, любим, трудимся, мечта-
ем, наша память не «… в рубцах и ожогах…», но забывать такие 
уроки истории нельзя, перестать быть их достойными – нельзя!

Жизнь так скоротечна, сменяются поколения, оставляя друг 
другу воспоминания о событиях и людях своего времени – насле-
дие, которое необходимо сохранять как фундамент для дальней-
шей жизни и истории человечества. 

Может быть, не случайно человеческая память с возрастом 
становится ретроспективной: мы не помним недавних событий, но 
четко можем описать рисунок на галстуке робкого парнишки на 
первом свидании. И как хочется обо всем рассказать, не унести с 
собой эти яркие вспышки, потоки свежего воздуха в лабиринтах 
сознания. Как часто мы жалеем потом, что упускаем такие момен-
ты, не досказав, не дослушав друг друга, остаемся с ощущением,  
как что-то неощутимое, но важное с каждым годом ускользает, раз-
мывается в памяти. 

Отдаем дань уважения летописцам, которые многие века ведут 
страницы истории. Особенно это касается эпохальных и великих 
событий какими бы они ни были, радостными или трагическими, 
это основа мировой истории, отражающая суть характеров, мента-
литетов, экономических и политических причин и следствий. 

Огромная благодарность музеологам, хранителям фондов, ра-
ритетов и артефактов; в мире огромное количество музеев: боль-
ших, национальных, государственных… 

Как показывает мировая практика, в частных и семейных ар-
хивах тоже зачастую хранятся очень ценные записи, дневники с 
воспоминаниями, старые снимки. 

Фотоискусство было и остается одним из основных способов 
сохранить дорогие для нас и важные для истории визуальные от-
печатки нашей жизни. Но в домашних архивах их почти никто ни-
когда не увидит, а ведь некоторые могут даже представлять исто-
рическую ценность.

Может, само время подсказывает нам, что надо успеть ухва-
тить те моменты жизни наших предков, о которых они могут рас-
сказать только сегодня, здесь и сейчас. Только так, как умеют они, 
со своими живыми воспоминаниями и впечатлениями, с этим не-
повторимым эмоциональным оттенком и даже запахом и шелестом 

Такое вовлечение неработающих ветеранов в проведение уни-
верситетских мероприятий создает возможность для их самореа-
лизации, расширения круга их интересов и общения. 

Работы на выставке «Весенний перезвон» самых разнообраз-
ных жанров. Присутствуют многие виды вышивки – крестом, 
бисером, гладью. С. Ковригина представила батик (раскраска по 
шелку), М. Головерова – декупаж и шерстяную акварель, Т. Мутта-
гарова – пасхальные декоративные открытки, Г. Касперская – пас-
хальные экспозиции. На выставке можно увидеть роспись цветны-
ми контурами по стеклу, полюбоваться декоративными шкатулка-
ми, гобеленом, изделиями в стиле канзаши. 

Более 60 работ, представленных на выставке, имеют достаточ-
но высокий уровень мастерства, выполнены со вкусом – они раду-
ют посетителей и вызывают интерес к творчеству. 

Людмила Берцун,  
председатель комиссии по работе с ветеранами и пенсионерами


