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Дорогие коллеги! От имени профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников 
разрешите поздравить всех с наступающим 
Новым учебным годом, пожелать крепкого 
здоровья, стабильности, уверенности в буду-
щем, сохранения традиций, плодотворной 
слаженной работы на благо процветания 
нашего университета. 

Перед профсоюзной организацией препо-
давателей и сотрудников стоят непростые за-
дачи. И приступить к их решению предстоит 
уже сейчас. 

Первая задача: принятие нового Коллек-
тивного договора – правового акта, регулиру-
ющего наши социально-трудовые отношения. 
Действие текущего истекает в декабре этого 
года. Перед будущей комиссией стоит задача 
подготовить такой договор, который бы ни в 
коей мере не ухудшил, а значительно улучшил 
социально-трудовые отношения коллектива, и 
на основе взаимного соглашения сбалансиро-
вал условия труда и заработной платы. 

Вторая задача – продолжение отстаивания 
интересов преподавателей и сотрудников на 
регулярной основе. Не допускать конфликт-
ных ситуаций, способствовать снижению со-
циальной напряженности в коллективе. Для 
этого в разных комиссиях и присутствуют 
представители профсоюзной организации, со-
гласовываются должностные инструкции, 
графики отпусков, работа в выходные дни, 
премии и т.д. 

Важным направле-
нием остается  куль-
турно-массовая работа 
– неотъемлемая часть 
производственной 
жизни. Профсоюз все-
гда поддерживает ини-
циативу работников в 
организации мероприятий. Массовые походы 
в кино, на фестивали, выставки, участие в ту-
рах выходного дня прочно вошли в нашу 
жизнь.  Путешественников университета уже 
знают все туристические агентства города. Осо-
бая благодарность руководству университета, 
предоставляющую транспорт для проведения 
мероприятий, а также водителям гаража.  

Четвертая задача: материальная помощь 
работникам. Профсоюзная организация на се-
годня имеет возможность поддерживать нуж-
дающихся не только в трудную минуту, но и 
быть рядом в важные моменты их жизни: 
рождение детей, юбилеи, выпускные детей; 
санаторно-курортные путевки, в том числе 
бесплатные и др. 

В заключение еще раз поздравляю всех с 
наступающим Новым учебным годом, а также 
напоминаю, что наша сила – в единстве, по-
этому предлагаю решать стоящие перед уни-
верситетом задачи совместно, вступая в проф-
союзную организацию. 

 
Председатель ППО А.В. Ермоленко
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*** 
     Своеобразно отметили День знаний и ветераны университета. В День знаний Совет ветера-

нов при содействии профкома высадил десант в финно-угорском этнопарке с. Ыб. Междуна-

родный гастрономический фестиваль финно-угорской кухни собрал большое количество тури-

стов, дачников, профессионалов… Презентации ресторанных Домов коми, финской, венгер-

ской, марийской кухонь, а также кухни тверских карелов. Мастер-классы «Рыба по-коми», по 

изготовлению Марбургера и лепке покоголей, карельских калиток… Вы знаете, что такое "ша-

нежное дерево", "шашечные шаньги"?  А мы знаем, потому что про-

слушали лекторий на сеновале "Здоровый вкус жизни", водили хоро-

вод "Финно-угорское Смаковье", прошлись по тропе сказок и участ-

вовали в чайной церемонии на само-

варной поляне!  

«ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО,  

СЛОВНО И НЕ БЫВАЛО» 
А. Тарковский 

  
  Вот и закончился отпускной сезон и начался новый учебный год. Преподаватели и сотрудни-
ки, члены их семей отдохнули по путевкам Рескома профсоюза на базе отдыха «Амбассадор» 
(п. Лермонтово Туапсинского района ); «Золотая лагуна» (г. Анапа), в санатории 
«Магадан»  (г. Сочи), санатории «Мисхор» (г. Ялта). Как и в прошлые годы, ограничений 
по количеству путевок не было. Напоминаем, что планирование летнего отдыха по путевкам, 
предоставляемым Республиканским комитетом профсоюза работников образования РК начи-
нается в феврале, путевки на самое начало июня всегда можно приобрести за незначительную 
сумму, в том числе предоставляются и бесплатные путевки. Поэтому просим Вас учитывать 
это при планировании следующего отпуска.  
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О ТОМ, КАК БОТАНИЧЕСКИЙ САД РЕШИЛ 

ОДНУ СЕМЕЙНУЮ ПРОБЛЕМУ 

 
Приехала к нам как-то в гости одна фин-

ская семья с тремя детьми, и возникла необ-

ходимость собрать всех родственников вме-

сте. Стали все думать, где бы нам разместить 

15 человек: квартиры не позволяют собрать 

столько народу, да и июльская жара-духота 

нам не в помощь, дачи, как оказалось, тоже не 

вариант, а кафе-рестораны отмели сразу – де-

ти от 3-5 лет не дадут нормально пообщаться.  

И тут на помощь к нам пришел… наш Бо-

танический сад. Забегая вперед, сразу скажу – 

гости наши – люди, Европой искушенные, но 

от Ботанического сада остались в восторге. 

Лучшего места встречи, думаю, нам было и 

не найти.  

В нашем распоряжении оказался дом – две 

гостиные с большими овальными столами, 

кухня, мангал и много-много места для обще-

ния и наслаждения природой и погодой.  

Пруд, мостик, беседка, качели, цветы, солнце, 

кошки, …  

Самой маленькой из нас было 3 года, самой 

взрослой – 87! Впечатлений и занятий хвати-

ло всем. Играли и в футбол, и в шахматы, ка-

чались на качелях, но самое главное – все пе-

резнакомились и наообщались вволю, долго 

обнимались у ворот, разъехались полные 

обещаний встретиться здесь снова.  
Глава финской семьи – профессиональный 

фотограф, но и любительские фотографии 
оказались очень красивыми. Отныне у нас 

пропала проблема – где отметить юбилей, 
день рождения, провести выходной, Выпуск-
ной, Последний звонок, даже свадьбу! И Вам 
советуем – не мучайтесь, размышляя о прове-
дении торжества или встречи, – наш Ботани-
ческий сад – достойное место отдыха. И тру-
дятся там настоящие профессионалы, созда-
ющие такой уют и красоту. 

 Г.Б. Чабурова
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*** 
В Музее истории просвещения Коми края 6 

сентября в 15.30 открывается уникальная 

выставка «САКРАЛЬНЫЕ ДОЛИНЫ ИН-

ДИЙСКИХ ГИМАЛАЕВ». 
Долина Куллу и Наггар; Люди долины Куллу и 

фестивали; Долина Спити, др. - всего 62 фотогра-

фии. 6 серий.  Каждая серия состоит из 5 - 6 кар-

тин. Раз в неделю смена экспозиции. 

 Автор – наш гость Валерий Гаркалн, профес-

сиональный фотохудожник, около тридцати лет 

занимается фотографией. Член Международной 

Федерации журналистов, член Союза журналистов 

России. С 1995 г. активно путешествует по Гима-

лаям. Многократно сопровождал российских пу-

тешественников по Индии, Непалу, Тибету. В пе-

риод с 1996 г. им подготовлены более 40 фото-

художественных выставок в Индии, России, Непа-

ле, Украине, Голландии. 

 В дни выставки в Музее истории просвещения 

Коми края пройдут встречи с Мариной Филиппо-

вой «20 лет в Гималаях», начало в 15.30, Темы: 

Сакральные долины Гималаев; Жизнь с богами; 

Истории и легенды; Этапы жизни индусов. Четыре 

ашрама; Истории людей Наггара.  

 Марина Филиппова родилась в Китае, живет в 

Москве. Выпускница Исторического факультета 

МГУ. Член Международной Федерации журнали-

стов. В течение 5 лет жила в Индии, в долине 

Куллу. В последующие годы проводит туры и 

экспедиции в западных и восточных Гималаях, а 

также по всему полуострову Индостан. 

 Автор справочника-

путеводителя: Долина 

Куллу (Индия). 

 Автор-составитель 

справочника-путеводи-

теля: Гоа. Легенды и ис-

тории. 

 Автор статей об обы-

чаях и традициях наро-

дов Юго-Восточной 

Азии. Сотрудничала с 

такими изданиями, как «Индия. Перспективы», 

«New Theme» (On Russian-Indian Affairs), журна-

лом и центром «Этносфера», «Работница». Сейчас 

готовит к изданию серию книг «Истории и леген-

ды гималайских долин». Часть статей из этой се-

рии опубликованы в Интернете и периодических 

изданиях («Работаница», «Этносфера», «Отдых – 

plus»). Организовала рубрику «Год Индии в Рос-

сии» в иллюстрированном еженедельнике «Сто-

лица» в Сыктывкаре, где каждую неделю выходи-

ли статьи об Индии. Ведет рубрику «Этно-туры» в 

ИТЦ «Кайлаш». 

 Организатор программы культурного обмена в 

рамках Российско-Индийского клуба.   

 Организатор программы культурного обмена в 

рамках общественной организации "Сурия". 

 Организатор выставок фотографов в Индии и 

России и организатор программ «Дни индийской 

культуры» в российских школах.  

 М.И. Бурлыкина, руководитель Музейного 

комплекса СГУ им. Питирима Сорокина

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 06.09.2018 

Отв. за выпуск Г.Б. Чабурова. Компьютерная верстка – Г.Б. Чабуровой 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ,  

А ТАКЖЕ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ – 

НЫНЕШНИХ ПЕРВОКУРСНИКОВ! 

НЕ ЗАБУДЬТЕ  

ПОДОЙТИ В ПРОФКОМ  

ЗА МАТЕРИАЛЬНЫМ  

ПОЗДРАВЛЕНИЕМ  


