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Твой профсоюз

В анкетировании приняло участие 211 преподавателей и 
работников нашего университета в возрасте от 27 до 50 

лет. Цель исследования: выявить отношение сотрудников 
ЛЭТИ к деятельности первичной профсоюзной организа-
ции университета для её совершенствования. Методом 
исследования был выбран письменный опрос, а респон-
дентами – преподаватели и сотрудники нашего вуза.

Что показали результаты опроса: среди сотрудников, 
принявших участие в анкетировании, на вопрос о принад-
лежности к профсоюзу 83% респондентов ответили 
положительно, 13% – отрицательно,  а 4% затруднились 
ответить. Большинство сотрудников (40%) состоят в 
профсоюзе потому, что давно в него вступили или посту-
пают, как большинство, 18% – надеются на помощь 
профсоюза в трудную минуту, 7% – на защиту своих прав, 
а 8% – привлекают интересные культурно-массовые 
мероприятия. Оказались среди опрошенных и альтруисты 
(10%), считающие, что их взносы помогут тем, кому 
трудно.

Помощь профсоюза сотрудникам отметили 86% 
опрошенных. Наиболее часто упоминается помощь в 
форме участия в культурно-массовых мероприятиях (23%) 
и вручение новогодних детских подарков детям сотрудни-
ков (20%). 

Лишь каждый 7-й сотрудник воспользовался компенса-
цией стоимости медицинского обслуживания и лекарств, 
каждый 9-й – помощью от профсоюза в чрезвычайных 
ситуациях. О содействии в организации детского отдыха 
указал каждый 17-й опрошенный, а о компенсации 
оздоровительного отдыха – каждый 20-й.

 Помощью, оказанной профсоюзом, были удовлетворе-
ны 51%  обратившихся за ней, а 15% считают, что профсо-
юз мог бы делать и больше. 

Был задан вопрос: «По каким вопросам защиты ваших 
социально-трудовых прав и интересов профсоюз работни-
ков мог бы оказать вам реальную помощь?». Только 8% 

Задачи и решения
При планировании работы избранного прошлой 
осенью нового состава профкома сотрудников 
возник ряд вопросов, главный из которых – какому 
направлению деятельности уделить наибольшее 
внимание. В результате анализа работы предыду-
щего состава профсоюзного комитета были выяв-
лены сильные и слабые стороны. Стало понятно, 
на решении каких вопросов нужно остановиться в 
первую очередь.  Но для более детального изучения 
вопроса было решено провести анкетирование 
членов профсоюза, которое и состоялось в декабре 
2014 года.

респондентов указали следующие направления: отстаива-
ние интересов сотрудников в повышении заработной 
платы, контроль за нормативной базой нагрузки ППС, 
препятствие сокращению ставок на кафедрах, контроль за 
заключением и исполнением трудовых договоров, контр-
оль за соблюдением правил безопасности и охрана труда, а 
82% – не смогли ответить на этот вопрос. 

Подавляющее большинство респондентов продемон-
стрировали слабую вовлеченность в работу профсоюза: 
44% не помнят, когда в последний раз в их коллективе 
проходило профсоюзное собрание, 68% не интересует, 
как расходуются их профсоюзные взносы. На вопрос: 
«Согласились бы вы войти в профсоюзный комитет, если 
бы получили такое предложение?» лишь 4% ответили 
положительно, 57% не ответили вообще, 34% отказались 
от ответа.

Информирование о профсоюзной деятельности 45% 
опрошенных считают недостаточным. О новостях профсо-
юза большинство респондентов узнают от профорга или 
коллег, через сайт вуза (5%) или из газеты «Электрик» 

(4%). На вопрос: «Какой именно информации не хватает?» 
затруднились ответить 79%. 

Направлениями деятельности профсоюза, которые 
нуждаются в развитии, респонденты назвали: 24%  –  куль-
турно-массовое и спортивно-оздоровительное направле-
ния; 23% – охрана труда и здоровья сотрудников (контроль 
за пунктами общественного питания – 15% и охрана труда 
и техника безопасности – 8%). 

Руководители социологической службы, проводившей 
опрос, считают, что профсоюзу нужно не только расши-
рить круг информационных источников, в которых будет 
отражаться их деятельность, но и постараться уйти от 
прежнего образа профсоюза, лишь как раздатчика подар-
ков детям, матпомощи – взрослым и организатора 
культмероприятий – для тех и других. А приоритетной 
задачей считать защиту социально-трудовых прав работни-
ков высшей школы.

Профсоюзный комитет сотрудников, со своей стороны, 
должен отметить следующее: распределение социальных 
льгот, материальное благосостояние не могут рассматри-
ваться в вузе отдельно от здорового образа жизни и других 
аспектов трудовой деятельности наших работников.

На сегодняшний день самым важным звеном в структу-
ре профсоюзной организации должен быть профгру-

порг. Главная его задача – доведение информации, 
полученной от профбюро или цехкома, а также профкома 
вуза, до рядовых членов профсоюза. Только это позволит 
эффективно использовать все те программы, которые 
действуют сегодня в профсоюзной организации ЛЭТИ. Их 
главная цель – социально-экономическое благополучие 
членов нашей профсоюзной организации. 

В.Г. ПаВлоВских, 
председатель профкома сотрудников,

и.с. ЗахароВ,
 член организационно-массовой

и информационной комиссии профкома

«И я в смущении 
молчу…»

Бернард Шоу говорил, что в жизни бывает только две 
трагедии. Одна – лишиться любимой, другая – обрести ее. 
Светлый образ тотчас заслоняет всё, и даже  лишает дара 
речи, как в стихотворении Лермонтова: 

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

О том же – у Шекспира:
Так я молчу, не зная, что сказать, 
Не оттого, что сердце охладело. 
Нет, на мои уста кладет печать 
Моя любовь, которой нет предела.

Любовь – всегда преодоление, всегда – балансирование на 
некой грани, всегда – самоотречение. Валерий Брюсов, 
первый русский символист, нашёл, на мой взгляд, одну из 
точных формул: 

Хочу проклинать, но невольно
О ласках привычных молю.
Мне страшно, мне душно, мне больно...
Но я повторяю: люблю!

Читаю в насмешливом взоре
Обман, и притворство, и торг...
Но есть упоенье в позоре
И есть в униженье восторг!

Определений любви бесконечно много, и все же универсаль-
ного нет ни одного. С точки зрения Бориса Пастернака, 
любовь – загадка, непостижимое таинство:

Любить иных – тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен…

С кем согласиться – выбор ваш! Правда, куда важнее – не 
пропустить своего счастья…

Подготовил Демид раБЧЕВскиЙ

В конце 2014 года про-
граммист из китайского 

города Гуанчжоу использо-
вал 99 коробок с iPhone 6, 
чтобы признаться своей 
подруге в светлом чувстве. 
Он заплатил за айфоны 
около 82 тысяч долларов и 
выложил из белых футляров 
с гаджетами сердце, внутри 
которого ждал девушку с большим 
букетом цветов. Признание было 
совершено накануне популярного 
среди китайской молодёжи Дня 
одиночек, который также называют 
антиднём святого Валентина и 
отмечают 11 ноября. Однако 
старания молодого человека 
девушку не впечатлили, и она 
ушла… 

Юлия ЧЕРНЫШЕВА, профорг 
ФЭА: «Самое необычное призна-
ние – когда спустя год общения 
парень сказал, что все это время 
был влюблён в меня, а я с ним 
общалась и не догадывалась об 
этом! Вообще в моем  понимании 
никакого такого признания в 
чувствах быть не должно в принци-
пе: никто не обязан кричать: «Я 
люблю тебя». Если двое находятся 
рядом, и им действительно суждено 
быть вместе, то они и сами поймут 
– любят они друг друга или нет. В 
этом деле подтверждения не нужно 
– чувствовать надо!» Наталия 
ЛОКТИОНОВА, руководитель 
творческого центра ЛЭТИ: «О самом 
сокровенном я рассказывать, само 
собой, не буду! Если вспоминать 
самое необычное признание в 
чувствах, которое я когда-либо 
получала, – то мне вспоминается моя 
детская любовь. Помню, как в классе 
седьмом я поехала на море. Там на 
дискотеке под одну и ту же песню 

Элтона ДЖОНА «Blue Eyes» в течение 
нескольких дней меня приглашал на 
танец мальчик. Он не говорил мне ни 
слова: мы просто танцевали, потом он 
галантно провожал меня домой и  
уходил. Так продолжалось 10 дней 
подряд, а на 11-й – пошёл дождь. Этот 
мальчик сидел под козырьком возле 
моего корпуса весь день, а я долго не 
решалась выйти к нему. Когда же 
набралась смелости, выяснилось, что 

он уже уехал домой. Так я и 
не узнала ни его имени, ни 
из какого он города, зато он 
навсегда остался в моей 
памяти. Ведь это было 
самое трогательное призна-
ние в чувствах в моей жизни 
– без лишних слов, простое 
и понятное! Кстати, я до 
сих пор люблю музыку сэра 

Элтона ДЖОНА и не люблю пафо-
сных признаний».

Ольга СМИРНОВА, боец СО: 
«Однажды мой школьный однокаш-
ник пригласил меня и других 
одноклассников, а также своих 
друзей на празднование дня рожде-
ния. Одновременно решили отметить 
и окончание 10-го класса. Мы весело 
проводили время, и я часто ловила на 
себе взгляд одного из друзей моего 
одноклассника, правда, мы обменя-
лись с ним лишь парой фраз. В 
какой-то момент он, как будто 
мимоходом, передал мне свернутый 
вчетверо листок бумаги. Каково же 
было мое удивление, когда, развер-
нув его, обнаружила восемь предло-
жений с перечислением моих 
достоинств и одно – с признанием в 
любви. Следующий танец был уже 
наш! Мы познакомились, выяснили, 
сколько общего на самом деле между 
нами, и уже практически не расстава-
лись на протяжении всего праздника. 
Мне кажется, так должно выглядеть 

признание в чувствах – без лишней 
позы и пафоса, это ведь очень 
личное».

Вот и получается, что зря мы, 
парни, ломаем голову над тем, как наи-
более красиво и эффектно признаться 
в своих чувствах. На самом деле, 
девушки этого не любят – достаточно 
просто быть искренними.   

исследовал сергей кВасоВ

All you need is love
14 февраля – день Святого Валентина, а вы снова 
встречаете его в одиночестве? Не беда, мы вспомнили 
самые известные примеры признаний в чувствах, 
поговорили с представительницами прекрасного 
пола нашего вуза и узнали, как на самом деле надо 
совершать сердечное признание. И это может быть 
совсем не «валентинка».


