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БЫЛО/БУДЕТПАМЯТНАЯ ДАТА

АКТУАЛЬНО

На днях прошла первая встреча рабочей
группы по подготовке празднования 60�ле�
тия полного снятия блокады Ленинграда.

Обсудив весь комплекс вопросов, со�
бравшиеся решили провести ряд меропри�
ятий в течение всего учебного года, а  не
ограничиваться конкретной датой – 27 ян�
варя 2004 года. В плане юбилейных акций
– выставки, в которых будут отражены дра�
матические события тех лет. Наш универ�
ситет хранит память о своих студентах и со�

трудниках: обо всех, кто  сражался за побе�
ду на  фронте, жил и работал в осажденном
городе. Есть архивы, есть документы, кино�
и фотоматериалы. Еще одно свидетельство
– памятник, воздвигнутый в вузе к 40�ле�
тию победы в Великой Отечественной вой�
не. Зримое напоминание о ней.

С этой же целью – напомнить моло�
дому поколению о военной драме – бу�
дут организованы поездки студентов
младших курсов по историческим мес�

«Никто не забыт, ничто не забыто…»
там, связанным с блокадой города.

Намечены встречи с фронтовиками и жи�
телями  блокадного Ленинграда, которые и
сегодня работают в университете. В списке
тех, кто сражался за город и выживал в нем –
более ста фамилий. Среди них пять человек,
награжденных медалью «За оборону Ленинг�
рада». Их воспоминания о фронтовых днях
города особенно важны для тех, кто знает о
войне лишь из учебников истории.

О.Т.

Если в нашем медпункте, выражаясь об�
разно, есть только аспирин, что же делать,
если студент нуждается в более серьезной
медицинской помощи? Конечно, идти в
поликлинику или ложиться в больницу. Но
тут могут начаться проблемы. И чаще всего
они возникают у приезжих студентов. По
идее, если у вас все в порядке с регистраци�
ей и имеется полис, вас должны принять в
поликлинике, к которой относится ваше
общежитие.

Ну, а без бумажки, то есть без полиса, вам
надеяться не на что. Хотя и здесь бывают
исключения. Можно и договориться, но
только в частном порядке, а окончательное
решение будет зависеть от настроения вра�
ча.

Студентам из Казахстана или Прибалти�
ки и вовсе лучше не болеть. У большинства
из них нет медицинской страховки. По сло�
вам Раисы Яковлевны, вуз обязан следить

за страхованием студентов из стран СНГ, в
списке документов на поступление обяза�
тельно должен быть и полис. К примеру,  не�
давно в медпункт обратился юноша из Ка�
захстана: у него язва и сахарный диабет, сам
себе колет инсулин пять раз в день. Челове�
ку необходимо медицинское наблюдение, а
он никуда не может достучаться. Недавно
помогли студенту, заболевшему пневмони�
ей. В больницу его брать не хотели. Наши
врачи позвонили в Первый медицинский и
договорились о госпитализации. Но ведь за
каждого просить не будешь.

У иностранцев из стран дальнего зару�
бежья с медицинской страховкой обычно
все в порядке, зато с общением – пробле�
мы. По�русски на медицинские темы они
разговаривать не умеют и, когда приходят в
медпункт на осмотр, с врачами объясняют�
ся на пальцах. В диалоге должен участвовать
переводчик. Снова встает вопрос о при�

Лучше не болеть

Юбиляру – 25
25 лет со дня основания отметила кафедра ма�

тематического обеспечения ЭВМ. Юбилей про�
шел с 8 по 10 октября. В первый из трех дней со�
стоялось юбилейное заседание научно�методи�
ческой комиссии по специальности «Программ�
ное обеспечение вычислительной техники и ав�
томатизированных систем». Второй день начал�
ся также с официальной части, а закончился  тор�
жественным ужином. В программу празднования
входили и экскурсии по историческим местам
нашего города. На юбилей кафедры приехали
коллеги и гости из крупных университетов стра�
ны. Поздравления были получены от  ректора на�
шего университета Дмитрия Викторовича Пузан�
кова, декана ФКТИ Игоря Владимировича Гера�
симова и многих других.

Классика и эстрада
8 октября двери актового зала 3�го корпуса

были открыты для тех, кто любит профессиональ�
ное вокальное исполнение классической музыки.
Концерт открыл студент Политехнического универ�
ситета Михаил Крамер, который готовится к учас�
тию в международном конкурсе певцов. Вокальное
мастерство публике продемонстрировали Дарья
Шамрикова, Анна Нежинская, Лика Полякова, ко�
торые исполнили арии из классических опер и ро�
мансы. Свой талант в эстрадном искусстве пред�
ставила Александра Карибская. С серьезной клас�
сической программой выступил гость концерта –
лауреат всероссийских и городских конкурсов во�
калистов, студент Политехнического университе�
та Ромарик Ака.

Стратегическое
партнерство

23�24 октября в Петербурге пройдет 2�я Всерос�
сийская научно�практическая конференция «Плани�
рование и обеспечение подготовки кадров для про�
мышленно�экономического комплекса региона». Она
организуется на базе  нашего  Электротехнического
университета и Университета технологии и дизайна.
В конференции  примут участие представители Ми�
нистерства образования, администрации города,
российского агентства «Системы управления», Со�
юза промышленников и предпринимателей и Сове�
та ректоров Санкт�Петербурга.

В университете учатся восемь тысяч студентов. По численности – маленький городок. На
такое количество «жителей» один  медпункт и в нем – два врача, причем, терапевта. У  нас
в медпункте могут оказать только первую, экстренную помощь и вызвать неотложку. Об
этих и других особенностях медицинского обслуживания студентов вуза рассказала
заведующая здравпунктом  Раиса Яковлевна  ЯЛЫШЕВА.

креплении кураторов к иностранным сту�
дентам.

Важный совет: иногородним студентам
ни в коем случае нельзя выписываться из
родных городов, потому что только по мес�
ту постоянной регистрации могут выдать
полис. В Санкт�Петербурге первокурсни�
ков регистрируют на год, и страховые ком�
пании не хотят оформлять страховки.

У Раисы Яковлевны мы спросили, каким
она хотела бы видеть медпункт. В ответ она
перечислила все то,  что администрация
вуза сделала для здравпункта в этом году:
отремонтирован кабинет для прививок, по�
мещение для стерилизации и процедурная
комната. И все же два терапевта не могут
вылечить студентов от всех болезней. Не�
обходимо привлекать и других специалис�
тов. Есть острая потребность в гинекологи�
ческом кабинете и лаборатории, в которой
можно было бы делать самые простые ана�
лизы. В медпункте ждут, когда же и до них
дойдут информационные технологии: ком�
пьютер со специальными программами по�
зволил бы значительно ускорить работу со
студентами.

Дарья ГЛУЩЕНКО

Кому мы звоним, когда в очередной раз «глючит»
компьютер и накрывается необходимая нам
программа?  Конечно, Алексею ИСАЕВУ,
сотруднику отдела сетевых технологий.  Отдел
обеспечивает работоспособность  и развитие
компьютерной сети  вуза, поддерживает доступ
ЛЭТИ  в Интернет.  В ведении отдела находится
большое количество объектов: с его помощью
подразделения университета подключаются к
корпоративной сети, от него зависит эффективная
деятельность разных служб нашего вуза, кафедр
и даже ректората.  Нагрузка, без сомнения,
солидная. Вот сотрудникам и приходится зачастую
работать не только головой, но и руками: сверлить,
пилить, прокладывать кабель.
Алексей трудится в отделе уже три года и умеет
находить общий язык с непонятной для рядового
пользователя и часто непокорной машиной.  Леша
в вузе – свой  человек.  Не так давно он окончил
факультет радиотехники с красным дипломом
и решил не покидать стены родного ЛЭТИ.
Помимо профессиональной любви к компьютеру
испытывает симпатию к рыбалке, на которую,
по всей видимости, выезжает не часто.  Ведь,
как признался сам Алексей, в свободное от работы
время он опять же работает.  Одним словом,
«трудоголик».  Но нам8то всем от этого только
лучше.  Можно быть уверенным, что в нужный
момент Леша придет на помощь и спасет
пользователей, по крайней мере, от нервного срыва.
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