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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проходи
кто хочешь?

В некоторых высших учебных заведени�
ях города в качестве дополнительной сис�
темы защиты введена пропускная система
студентов и сотрудников. Поднимался этот
вопрос на обсуждение и в ЛЭТИ. Здесь ре�
зонно решили, что тех, кто хочет попасть в
вуз, не остановит никакой контроль. Кро�
ме того, существуют определенные трудно�
сти в реализации подобного проекта. Тре�
буются финансовые средства, и немалые:
на оформление магнитных карт, на покуп�
ку и обслуживание дорогостоящего обору�
дования. К тому же нельзя забывать, что в
ГЭТУ учатся и работают более десяти ты�
сяч людей. А если ввести контрольно�про�
пускную систему, то придется закрыть все
входы и выходы, оставив только один. В
таком случае ежедневных столпотворений
не избежать. Поэтому было решено пойти
другим путем.

Все
под контролем

В ЛЭТИ  установлены круглосуточные
камеры наблюдения. Их много, они под�
робно записывают все происходящее вок�
руг, поэтому полученную видеоинформа�
цию в любое время можно просмотреть бук�
вально по кадрам.

В одном из корпусов вуза находится
пульт охраны, куда сводится вся сигнали�

зация. Она очень чувствительна, и часто,
если в аудитории забыли закрыть форточ�
ку, датчик движения реагирует даже на ду�
новение ветра. Поэтому в функции дежур�
ной службы входит осмотр аудиторий пос�
ле окончания учебных занятий. По сигна�
лам тревоги с пульта охраны при срабаты�
вании сигнализации дежурный обязатель�
но проверяет помещение.

Общая цель –
безопасность

Большое внимание служба уделяет ос�
тавленным без присмотра предметам: де�
журные каждые два часа совершают обхо�
ды территории. Осмотром также занимают�
ся люди с бейджами – патрульная группа,
которых многие из нас наверняка видели.
Дело в том, что в стенах ЛЭТИ  размещен и
работает отдел гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций. Здесь проводят
инструктаж представителей дежурной
службы и сотрудников вуза, направленных
с кафедр в отдел ГО и ЧС.

Бывает, что студенты, заметив, к при�
меру, бесхозные сумки, сообщают об этом
вахтеру, который сразу же звонит в дежур�
ную службу. Тогда дежурные и патрульная
группа объединяются для решения одной
задачи. Если  же они не могут справиться
сами (например, возникает подозрение на
наличие взрывоопасных предметов), то
представители отдела могут позвонить в
службу ГО и ЧС Петроградского района и
вызвать специалистов по обезвреживанию.

Предъявите
справочку

Если кто�либо из лэтишников решил
вынести  крупногабаритную вещь, напри�
мер, компьютер, нужно приготовиться к
тому, что его остановят. Во избежание не�
доразумений обязательно получите пись�
менное разрешение на вынос любых пред�
метов. Сопроводительную служебную за�
писку необходимо иметь при себе  препо�
давателям, работающим в вечернее время и
выходные дни, а также  посторонним ли�
цам, временно находящимся на территории
ЛЭТИ.

Посторонним
въезд запрещен

Дежурная служба также осуществляет
контроль за выездом и въездом машин. Во
двор университета  они могут попасть толь�
ко строго по пропускам, в которых указы�
вается номер автомобиля и фамилия его
владельца. В данное время в вузе ведутся
строительные работы, поэтому пребывание
в нем подрядчиков фиксируется отдельно.
Таким образом, посторонним транспорт�
ным средствам, не внесенным в списки ох�
раны, въезд закрыт.

Ночное
дежурство

Ровно в 11 вечера университет закры�
вается. В это время пять представителей
дежурной службы обходят территорию
вуза. Они проверяют помещения, выклю�
чают оставленный там свет,  закрывают
краны и окна. В принципе, функции служ�
бы ночью такие же, как днем:  контроль за
порядком.

Судя по тому, что в университете все спо�
койно, соблюдается порядок и дисципли�
на, можно сказать, что дежурная служба
университета свои задачи выполняет четко.
Но требуется и поддержка со стороны сту�
дентов и сотрудников вуза, ведь именно они
могут сообщить о тревожных фактах. А всем
нам, конечно же, необходимо соблюдать
осторожность и бдительность, находясь как
в университете, так и в любом обществен�
ном месте.

Светлана ГОРЮНОВА

Движение
к безопасности

Как и многие студенты,  я целые дни провожу в университете. События последнего
времени заставляют задуматься: насколько в стенах родного  вуза мы защищены от
возможных угроз нашей жизни и здоровью? Ведь, как известно, террористические
акты и чрезвычайные ситуации чаще всего происходят  там, где собирается
большое количество людей.
О том, как защищен вуз от разного рода происшествий и как вообще работают
службы безопасности ГЭТУ «ЛЭТИ», я расспросила Анатолия Ивановича Бурого
(заместителя начальника дежурной службы) и Сергея Валентиновича Машутина
(начальника дежурной смены).

Мы – одна семья
16 сентября у 5�го корпуса ЛЭТИ прошла

акция скорби в память о погибших в Бесла�
не. Ее инициаторами явились иностранные
студенты нашего университета. В мероприя�
тии приняли участие около 150 человек, бо�
лее половины из них – россияне.

В течение получаса длилась эта молчали�
вая церемония. Студенты, обучающиеся в
ЛЭТИ, зажгли свечи, держали плакаты, над�
писи на которых говорили сами за себя: «Рос�
сия – наша вторая родина», «Мы одна семья
против террора». Были и лозунги с цитатами
из Корана: «Убивший человека не по закону
считается убившим все человечество». Вме�
сте с российскими гражданами студенты�ино�
странцы разделяют горе страны и выражают
протест бесчинствам бандитов.

А покурить?
В ЛЭТИ состоялась конференция научно�

педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся.
В повестке дня: внесение изменений в устав
университета, довыборы членов ученого со�
вета вуза, исполнение федерального закона
о запрещении курения. Почему проблема
запрета на курение в вузе потребовала обсуж�
дения на конференции и к тому же вызвала
самое живое обсуждение зала? Вопрос этот
достаточно непростой. Закон, с одной сторо�
ны, запрещает курение в стенах университе�
та (кроме специально отведенных мест). С
другой, практической точки зрения, в равной
степени обеспечить права курильщиков и не�
курящих сложно. Необходимо искать компро�
миссы. На конференции был принят план,
предложенный хозяйственными службами. В
специально оборудованных помещениях ку�
рильщики смогут удовлетворить свои потреб�
ности. Хотя Минздрав предупреждает…

Теперь
уже студенты

25 сентября в ДС «Юбилейный» в торже�
ственной обстановке прошел праздник «День
первокурсника». На нем первокурсники ЛЭТИ
и других вузов города по традиции были по�
священы в студенты. Они и были в центре вни�
мания весь вечер.

С 5 до 11 вечера посвященные танцевали
под заводную музыку ди�джеев, участвовали
в разнообразных конкурсах и просто отдыха�
ли. Лучшие команды лиги КВН представили на
вечере  миниатюрные сценки. Лауреаты фес�
тиваля студенческого творчества «Арт�студия»
показали всем, что такое настоящий брейк�
данс. Студенческие трудовые отряды испол�
нили свои песни. Победители межвузовского
чемпионата «Что? Где? Когда?» провели увле�
кательный конкурс. Гостями праздника стали
известные музыкальные исполнители: Максим
Леонидов и группа «Русский размер».

Играй,
пока молодой

1 октября в актовом зале 3�го корпуса
ЛЭТИ состоится финал межфакультетского
турнира КВН. «Труду я отдал все сполна…» –
такова тема предстоящей игры. В ней  при�
мут участие команды ГФ, ФРТ, ФКТИ и
ФПБЭИ.

Обычно финал этой игры проходит весной,
в день рождения нашего университета. Од�
нако устроители решили организовать финал
осенью, чтобы первокурсники активно приоб�
щались к этим играм. Необычным для этого
сезона является то, что на игру приглашены
кураторы других петербургских команд. Пер�
сональное приглашение получили Эдуард
Шишкин (президент Санкт�Петербургской
лиги КВН) и Андрей Майзелис (основатель
легендарной команды «Электрошок»). Все
они войдут в жюри.


