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Уважаемые мужчины,
поздравляем вас, сильную
половину нашего коллектива,
с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный февральский день хотим
сказать огромное спасибо за то, что оберегаете нас
и всегда приходите на помощь, поддерживаете и дарите
уверенность.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
семейного счастья и уверенности в будущем. Пусть в ваших домах
всегда царит любовь и взаимопонимание, а трудовые будни радуют
новыми профессиональными достижениями и успехами!

Дорогие женщины, поздравляем вас
с замечательным весенним праздником —
Международным женским днем!
Вы – главное украшение жизни, придающее
смысл всему происходящему. Благодаря вашей
мудрости и терпению мир становится светлее и чище.
Вы привносите в жизнь тепло домашнего очага,
дарите близким любовь и помощь, вдохновляете
мужчин на благородные поступки, добиваетесь
успеха во всех сферах жизни, оставаясь
женственными и очаровательными.
Желаем вам счастья и вечной
весны в душе. Пусть любовью и теплом
возвращаются к вам ваши неустанные
заботы о семье и детях, о любимых
и близких!
Профсоюзный комитет работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

8
марта
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Отчет о деятельности профсоюзного
комитета работников
за IV квартал 2019 г.
25 сентября 2019 года на Отчетно-выборной конференции профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
были избраны председатель профсоюзной организации и
состав профсоюзного комитета.
Основной задачей деятельности профкома нового состава в отчетном периоде стало сохранение высокой активности в реализации положительно зарекомендовавших себя
социальных программ, адаптация новых членов профкома,
перераспределение областей деятельности между постоянно
действующими комиссиями и разработка планов их работы.
За IV квартал 2019 года проведено 1 заседание профсоюзного комитета и 6 заседаний Президиума профкома.
Изменилась структура профсоюзного комитета – образованы новые постоянно действующие комиссии. На настоящий момент в профкоме работают 9 комиссий.

Обновленная структура профсоюзной организации
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
Разработаны и утверждены
нормативные документы, регламентирующие профсоюзную деятельность:
- Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной организацией работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» на 2019–2024 годы;
- для каждой комиссии разработано и принято соот-ветствующее Положение (всего 9 Положений);
- Планы работы профкома на
IV квартал 2019 г. и на 2020 год;
- новая редакция Положения о профсоюзной Доске Почёта.
В ноябре-декабре 2019 г. проведена общая сверка членов профсоюза. За IV квартал 2019 г. в профсоюз вступило
– 12 чел., из профсоюза выбыло по заявлению - 4 чел.
В октябре 2019 г. проведены занятия Школы профсоюзного актива для каждого профбюро/цехкома по во-просам:
работа с заявлениями на оказание МП; оформ-ление и подача ходатайств на премирование; о критериях оценки работы
профбюро/цехкома. Занятия посетили 57 человек (профгрупорги, члены профбюро и цехкомов).
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Для
привлечения
внимания
сотрудников к деятельности профсоюзной организации
разработана и растиражирована листовка по мотивации профсоюзного
членства «Вопросответ»
(в январефеврале 2020 г.
листовка передана
во все профсоюзные группы).

За 4 квартал 2019
года
рассмотрено
112 заявлений от
членов профсоюза об оказании материальной помощи. Решениями Президиума профкома оказана материальная помощь 104 членам профсоюза на сумму 569 100 рублей.
Премирование членов профсоюза:
- за активное участие в деятельности профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 13 человек на сумму
42 500 рублей;
- в связи с юбилеем – 26 человек на сумму 89 000 рублей.
Рассмотрено 13 заявлений от членов профсоюза об оказании медицинских услуг. По направлению «Проведение
медицинских исследований» профсоюзной программой воспользовалось 12 членов профсоюза на сумму 51 225 руб.
Профсоюзным комитетом при активной поддержке
структурных подразделений УВиСР были организованы общеуниверситетские мероприятия:
- День преподавателя (11 декабря);
- новогодний детский праздник (22 декабря);
- внутривузовские спортивные соревнования (дартс –
25 ноября, народный жим – 3 декабря).
Выдано более 170 направлений на приобретение льгот-

ных театральных билетов по программе «Театры СПб– ЛЭТИ».
Подведены итоги фотоконкурса «Мир вокруг нас» (участвовало 23 чел.), победители премированы.
Организованы 2 экскурсии на выставку Репина в Русском
музее и одна автобусная экскурсия «Город на островах».
В течение IV квартала 2019 года проведены 2 проверки
пунктов общественного питания.
Подготовлен новогодний выпуск газеты «Профсоюзный
вестник».
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В нашей памяти — каждый погибший.
76-я годовщина полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

Студенты и сотрудники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в памятном мероприятии, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Представители Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» приняли
участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокада в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, которая состоялась на Серафимовском кладбище.

Более 30 сотрудников и студентов ЛЭТИ прошли в колонне Петроградского района вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями администрации Санкт-Петербурга и администрации Петроградского
района, Законодательного собрания Петербурга, общественных организаций, силовых структур, предприятий
и образовательных учреждений. Организатором нашего
участия выступило Управление по воспитательной и социальной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при участии профсоюзного комитета работников.
В братских могилах Серафимовского кладбища покоятся несколько десятков тысяч тел погибших защитников
Родины. Собравшиеся почтили минутой молчания память
о погибших в годы войны и возложили траурные венки
и цветы к Мемориалу героическим защитникам Ленинграда и вечному огню.
Блокада Ленинграда – это 900 дней тяжелейших
страданий, величайшего мужества и самоотверженности. Оборона осажденного города на три года сковала
круп-ные силы вражеских войск. Участники мероприятия
го-ворили о том, что непокорность ленинградцев, их вели-чайшая сила духа оказались мощнее вражеских пушек

и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал
символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине.
Память о блокаде жива в стенах нашего университета.
Среди ветеранов ЛЭТИ есть и жители блокадного Ленинграда, которые делятся своими воспоминаниями.
Владимир Владимирович Геппенер, профессор кафедры МОЭВМ:
«Время блокады было очень тяжелым для меня и моей
семьи. В тяжелые блокадные зимы не хватало воды, и моей
маме приходилось на Неву ходить с вед-рами. Мы с семьей
в то время жили на седьмом этаже многоквартирного
дома на Большой Посадской улице на Петроградской стороне. Неподалеку от нас находился Первый медицинский
институт, где постоянно работала молочная кухня, которая спасла нашу семью от голода. С отцом во время
войны и блокады терялась связь, и приехал он за нами уже
по окончании войны в 1946 году, чтобы забрать нас с мамой из города. Еще помню тот страшный холод в блокадную зиму, когда не топили печи и все мы согревались как
могли».
Орест Генрихович Вендик, профессор кафедры ФЭТ:
«Известие о войне услышал по радио, гуляя с отцом
в Кавголово, где семья отдыхала на даче. Через несколько
дней вернулись в город, где жили на Большой Пушкарской.
В сентябре должен был пойти в 3-й класс, но, когда начались обстрелы, школы закрылись. В бомбоубежище уходили
редко, но убитых на улице, в том числе детей, видел. Голод
пережили благодаря «дачным летним запасам». Весной
1942 г. на Петроградской стороне собрали всех детей,
которые стали регулярно ходить в школу на Зверинской
улице.
В июле 1942 г. по Ладоге на кораблике типа «речного
трамвая» уехали из блокадного Ленинграда. Боец на корабле говорил ребятам: «Смотрите, вон там немцы. Они
стреляют, но сейчас у них обед и стрелять не будут».
Благополучно добрались до берега и дальше в теплушках
с пересадками уехали в эвакуацию в Казахстан».
Венки и цветы в память о жителях и защитниках
бло-кадного Ленинграда в памятный день были возложены не только на Серафимовском, на Пискаревском, на Смоленском мемориальном, Невском мемориальном и на Богословском кладбищах, где также похоронены тысячи
погибших и умерших в годы войны. Алые гвоздики легли
также к монументу Героическим защитникам Ленинграда
на площади Победы, к Триумфальной арке Победы в Красном Селе и на других мемориалах в Петербурге и Ленинградской области.
Патриотическое воспитание, развитие чувства сопричастности и гордости за великие свершения нашей
Родины всегда являлось приоритетным направлением
в профсоюзной деятельности и организации воспитательной работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сотрудники и студенты
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принимают активное участие в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России.
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Спартакиада «Здоровье–2020»
Профсоюзный
вестник № 2(24)/2020
Завершилась
Спартакиада
«Здоровье-2020», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
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Спартакиада «Здоровье» ежеЗавершилась годно
Спартакиада
«Здоровье-2020»,
организуется
Физкультурно- посвященная 75-летию
Победыобществом
в Великойпрофсоюзов
Отечественной
спортивным
войне.
Санкт-Петербурга и Ленинградской
Спартакиада
«Здоровье»
области «Россия»
и проводится
среежегодно организуется Физди преподавателей
и
сотрудников
культурно-спортивным общевузов Санкт-Петербурга
и Леноблаством профсоюзов
Санктсти.
Петербурга и Ленинградской
области «Россия» и провоСпартакиада включает соревнования
по активным
и индится среди
преподавателей
теллектуальным видам спорта, что
позволяет
привлекать
и
и сотрудников вузов Санктобъединять участников с разными
интересами
и способноПетербурга
и Ленобласти.
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Спартакиада
включает
соревнования по активным
В этом году в Спартакиаде пои 12-ти
видам
спорта
интеллектуальнымпривидам
нялиспорта,
участиечто
11 позволяет
вузов. Сборная
команда
универсипривле-кать инашего
объединять
участнитета ков
приняла
участиеинтересами
в соревнованиях
по 8-ми видам спорс разными
и способностями.
та. Подготовку
к соревнованиям
В этомнашей
году команды
в Спартакиаде
по 12-ти обеспечил
видам спорта
принялипоучастие
вузов.поСборная
команда
нашего униинструктор
спорту 11
отдела
спортивной
и оздоровиверситета
участие
в соревнованиях
8-ми вительной
работеприняла
университета
Валентин
Борисовичпо
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спорта. Подготовку
нашей команды
к соревнованиям
при дам
поддержке
профкома работников
(финансирование,
обеспечил
инструкторПопоитогам
спорту
отдела по спортивной
поощрение
победителей).
соревнований
комани оздоровительной работе университета Валентин Бода СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла общее III место среди вузов 1-й
рисович Щукин, при поддержке профкома работников
группы.
(финансирование, поощрение победителей). По итогам
соревнований
команда
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
заняла общее
Места СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
по видам
спорта:
III место среди вузов 1-й группы.
соревнование
участники от СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
место
Места
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
по видам спорта: 1
Теннис
Афиногенов
Олег
Анатольевич
Петрова
Татьяна
соревнование
участники
от СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
место
Дартс
Серков Антон Валерьевич
1
Теннис Рядуев
Афиногенов
Олег Анатольевич
1
Сергей Михайлович
Петрова Татьяна
Панчурин Иван Павлович
Дартс
Серков Антон
13
Пулевая
Кайданович
АнтонВалерьевич
Юрьевич
Рядуев Сергей
Михайлович
стрельба
Филимонихина
Светлана
Геннадиевна
Панчурин
Павлович
Орлова
Елена Иван
Алексеевна
Михаил
Николаевич
3
Пулевая Ельчанинов
Кайданович
Антон
Юрьевич
Волейбол
Виноградов
Виктор
Викторович
3
стрельба
Филимонихина Светлана
Кадышев
Александр Владимирович
Геннадиевна
Мягкова
Елена
Юрьевна
Орлова
Елена
Алексеевна
Ельчанинов
Михаил
Николаевич
Похвалин
Андрей
Александрович
Птицын
Владимир
Николаевич
Волейбол
Виноградов Виктор Викторович
3
Рыжов
Николай
Геннадьевич
Кадышев
Александр
Владимирович
Настольный Червинская
3
Мягкова Нина
ЕленаМихайловна
Юрьевна
теннис
Грязнов
АртемАндрей
Юрьевич
Похвалин
Александрович
Шахматы
Орлов
Владимир
Константинович
3
Птицын
Владимир
Николаевич
Рыжов
Николай
Геннадьевич
Иванов
Сергей
Владимирович
Перязев Николай Алексеевич
Настольный Червинская Нина Михайловна
3
Андрей
теннис Колпаков
Грязнов
Артем Сергеевич
Юрьевич
Боулинг
Филимонихина Светлана Геннадиевна
3
Шахматы Рядуев
Орлов
Владимир
Константинович 3
Сергей
Михайлович
Иванов
Сергей
Владимирович
Орлова
Елена
Алексеевна
Перязев
Николай
Алексеевич
Корсаков Григорий Александрович
Колпаков
Андрей
Сергеевич
Костин Алексей Владимирович
Стритбол
команды –Светлана
Боулинг капитан
Филимонихина
34
Цой Геннадиевна
Светлана Евгеньевна
Рядуев Сергей Михайлович
Орлова Елена Алексеевна
Корсаков Григорий Александрович
Костин Алексей Владимирович
Стритбол

4

капитан команды – Цой Светлана
Евгеньевна
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Комиссия профкома по спортивно-оздоровительной
работе отмечает наиболее отличившихся членов профсоюза – спортсменов сборной команды университета:
– Серков Антон Валерьевич, инженер ИЦ ЦМИД – 1-е
Комиссия
профкома
по спортивно-оздоровительной
место
по дартсу
в командном
зачете (1-е место в личном
работе отмечает наиболее отличившихся членов профзачете);
союза – спортсменов сборной команды университета:
СерковСергей
Антон Михайлович,
Валерьевич, инженер
ИЦ
ЦМИД – –1-е
––Рядуев
комендант
Хозотдела
1еместо
местопоподартсу
дартсув вкомандном
командномзачете
зачете(1-е
(2-е место
место вв личном
личном
зачете); 3-е место по боулингу в командном зачете;
зачете);
– Рядуев Сергей Михайлович, комендант Хозотдела –
1-е–место
по дартсу вСветлана
командном
зачете (2-естарший
место в личФилимонихина
Геннадиевна,
преном зачете);кафедры
3-е место
по боулингу
в командном
зачете;
подаватель
ФВиС
– 3-е место
по боулингу
в ко– Филимонихина
Светлана
Геннадиевна,
мандном
зачете (капитан
команды);
3-е место по старший
пулевой
преподаватель
кафедры
ФВиС
3-е место
по боулингу
стрельбе
в командном
зачете
(2-е–место
в личном
зачете);
в командном зачете (капитан команды); 3-е место по пулевой
стрельбе
в командном
зачете
(2-е место
в личном
– Орлова
Елена
Алексеевна,
старший
преподаватель
зачете); ФВиС – 3-е место по боулингу в командном зачекафедры
– Орлова
Алексеевна,
преподаватель
те; 3-е
место поЕлена
пулевой
стрельбе встарший
командном
зачете;
кафедры ФВиС – 3-е место по боулингу в командном за– Кайданович
Юрьевич,
заведующий
лабораточете;
3-е место поАнтон
пулевой
стрельбе
в командном
зачете;
Юрьевич,
заведующий
лабораторией– Кайданович
кафедры ВТ Антон
– 3-е место
по пулевой
стрельбе
в корией кафедры
– место
3-е место
по пулевой
мандном
зачетеВТ
(1-е
в личном
зачете);стрельбе в командном зачете (1-е место в личном зачете);
–– Виноградов
ВиноградовВиктор
ВикторВикторович,
Викторович,старший
старшийпреподавапреподаватель
кафедры
ФВиС
– 3-е
место
по волейболу
(капитан
тель
кафедры
ФВиС
– 3-е
место
по волейболу
(капитан
кокоманды).
манды).
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С праздником!

Уважаемые мужчины,
поздравляем вас, сильную
половину нашего коллектива,
с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный февральский
день хотим сказать огромное
спасибо за то, что оберегаете
нас и всегда приходите на помощь,
поддерживаете и дарите
уверенность.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, бодрости духа,
семейного счастья и уверенности
в будущем.
Пусть в ваших домах всегда
царит любовь и взаимопонимание,
а трудовые будни радуют
новыми профессиональными
достижениями и успехами!

Дорогие женщины,
поздравляем вас с
замечательным весенним
праздником −
Международным женским днем!
Вы – главное украшение
жизни, придающее смысл всему
происходящему. Благодаря
вашей мудрости и терпению
мир становится светлее и чище.
Вы привносите в жизнь тепло
домашнего очага, дарите близким
любовь и помощь, вдохновляете
мужчин на благородные поступки,
добиваетесь успеха во всех сферах
жизни, оставаясь женственными
и очаровательными.
Желаем вам счастья и вечной
весны в душе. Пусть любовью
и теплом возвращаются к вам
ваши неустанные заботы о семье
и детях, о любимых и близких!

Профсоюзный комитет
работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

