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Реальный плебисцит
Накануне Владимир Путин утвердил дату всероссийского голосования 

об изменениях в Конституции – 22 апреля. Этот день объявят выходным. → стр. 2
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Откуда берется 
профессиональная апатия

Социологи из Санкт-Петербургского государственного университета 
изучили отношение петербуржцев к своему труду. Более трети жителей 
города испытывают профессиональное выгорание, но собой довольны.

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

В  ОПРОСЕ приняли участие 
1000 респондентов. «28,3% 
опрошенных сообщили, 
что чувствуют себя в конце 
трудо вого дня как  выжа-
тый лимон, 13,2% отме-
тили, что ощущают апатию 
и потерю интереса к работе 
постоянно или  часто, 
еще 15,6% с нетерпением 
ждут выходных и борются 
с  плохим настроением 
по  утрам»,  – рассказали 
в пресс-службе вуза.

Большая часть респон-
дентов (69,8%) отмечают, 
что на работе и после нее 
у них нет ни бодрости, ни эмо-
циональной или творческой 

энергии. Потерю интереса 
ко  многому, что  раньше 
радовало их на работе, ощу-
щают 11% петербуржцев, 
еще 11,3% заметили, что чув-
ствуют усталость от людей, 
с  которыми вместе тру-
дятся. А вот результаты своей 
работы большинство горожан 
оценивают положительно. 
Только 16,3% респондентов 
отзываются о них негативно.

Директор центра при-
кладных исследований 
Высшей школы экономики 
в  Санкт-Петербурге Алек-
сандр Курячий считает, 
что  результаты опроса 
«очень правдоподобны». 

«Среди европейских стран 
в России работают больше 
всего часов в неделю и полу-
чают при этом самое низ-
кое вознаграждение за свой 
труд. Отсюда большая уста-
лость, профессиональная 
апатия», – сказал он «Петер-
бургскому дневнику».

HR-аналитик Эдуард 
Бабушкин выразил надеж ду, 
что опросы по единой мето-
дике будут регулярными, 
например ежегодными. 
«Мониторинг по  годам 
показал бы, нарастает про-
фессиональное выгорание 
или ослаб ляется», – отме-
тил о н.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

37% петербурж-
цев признались, 

что не рабо-
тали бы вообще, 

если бы была 
такая возмож-

ность. При этом 
4,1% респонден-

тов отметили, 
что планируют 
поменять место 

работы.

Нужна помощь:
Куйбышева Людмила 

Ивановна, 63 года
Требуется:

лекарственный препарат 
«Форстео» для лечения 
тяжелого остеопороза 

с множественными 
периферийными 

переломами.

Стоимость: 112 440 руб.

Всю трудовую жизнь Людмила 
Ивановна проработала в отделе 
технического контроля Ленин-
градского завода станков-авто-
матов. На пен сии старается дома 
не засиживаться, ходит на лек-
ции, в музеи и театры, когда уда-
ется достать бесплатные билеты. 
Радуют пенсионерку и любимые 
кот и кошка. Казалось бы, все 
хорошо, если бы не здоровье. 
У Людмилы Ивановны давние про-
блемы со зрением, много денег 
уходит на лекарства, но с этим 
она справляется. А вот тяжелый 
прогрессирующий остеопороз 
без посторонней помощи не одо-
леть. Многочисленные переломы 
рук и ног уже стали привычными. 
О возможных переломах позво-
ночника страшно даже подумать. 
Для одинокого человека угроза 
стать лежачим больным – насто-
ящий приговор. Помочь может 
курсовое лечение препаратом 
«Форстео», который считается 
золотым стандартом в лечении 
остеопороза. Но получить квоту 
на него практически невозможно. 
Как и собрать 250 тысяч рублей 
с пенсии 15 тысяч. Поскольку 
течение болезни не давало 
отсрочки, приступить к лечению 
требовалось как можно скорее. 
Поэтому фонд оплатил и передал 
Людмиле Ивановне первые шесть 
упаковок лекарства. Однако тре-
буется собрать средства на оплату 
второй части препарата для про-
хождения курсового лечения 
в полном объеме. Давайте под-
держим пенсионерку в ее борьбе 
с т яжелым недугом.

Давайте помогать 
людям вместе

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с тек-
стом: happy (пробел) сумма (для операторов 
МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/
wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг 
Сбербанка: выбрать опцию «Платежи 
и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести 
название фонда «Долго и счастливо»
  через терминалы QIWI: выбрать опции 
«Оплата услуг»/«Другие услуги»/«Фонды 
помощи», в поле поиска ввести название 
фонда «Долго и счастливо»

Попова Кира Михайловна
Друзья, от всей души благодарим 
вас за участие и активную под-
держку, благодаря которой уда-
лось собрать средства для оплаты 
многоканальных цифровых слухо-
вых аппаратов для Киры Михай-
ловны. Счет на долгожданные 
приборы уже оплачен, аппараты 
будут переданы пенсионерке 
до конца февраля.

Чтобы привести 
напольное покрытие 
в порядок, можно 
выполнить циклевку.

Вернуть жизнь старому паркету
ЕСЛИ паркет пришел в негодность, это не зна-
чит, что его нужно срочно перекладывать. 
Есть гораздо более практичные способы 
для того, чтобы привести напольное покры-
тие в поря док. И один из них – это циклевка.

Механизм такой. Мастер снимает повре-
жденный слой паркета, шпатлюет отверстия 
в полу, выполняет шлифование и наносит 

на восстановленное покрытие воск или лак. 
После этого пол выглядит как новенький.

«Для  опытного специалиста такие 
работы не составляют труда», – утверждают 
эксперты.

Главное – чтобы мастер мог подтвердить 
свою квалификацию всеми необходимыми 
документами и лицен зиями.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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