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Кто в списке
Пока же выясняется вопрос о «пропис�

ке» профилактория, жизнь идет своим че�
редом. И студенты, в свою очередь, тоже
готовятся к предстоящей смене.

Тем учащимся, кто стремится поправить
свое здоровье в учреждении родного вуза,
следует поторопиться. Для того, чтобы по�
лучить путевку на «профилактику», необхо�
димо заполнить бланк заявления в профко�
ме студентов и аспирантов, проставить со�
ответствующие визы в здравпункте. А затем
нужно дожидаться решения комиссии и
«вылавливать» свою фамилию в «почетных»
списках на доске объявлений около проф�
кома. Просьбу о путевке могут и отклонить,
если причину, указанную в бланке, сочтут
неубедительной (лучше, конечно, чтобы эту
причину указали в здравпункте – варианты
«хочу поесть на халяву» не принимаются).
Затем всем страждущим следует явиться в
день выдачи талонов в здравпункт. Не при�
шел – тебе же хуже. Максимум на что мо�
жешь рассчитывать – следующая смена, да
и то после предъявления веских причин
неявки. Однако часто этой причиной ста�
новится элементарная неинформирован�
ность учащихся («просвещение» народных
масс по этим вопросам слегка хромает).

Только для граждан
Если же студенческому организму, изну�

ренному учебой, срочно требуются витами�
ны, физиопроцедуры или, что хуже, меди�

каменты, нужно в тот же день «G» (день
выдачи талонов) в здравпункте громоглас�
но объявить о своих проблемах.

К сожалению, супердорогими лекар�
ствами профилакторий помочь не может (в
день на одного студента выделяется всего 20
рублей). Однако за счет того, что серьезные
медицинские препараты нужны не всем лэ�
тишникам, удается обеспечить более�менее
сносный курс тем, кому это необходимо.

Если лекарства обычно выдают в здрав�
пункте, то за физиопроцедурами ребятам
придется прогуляться по набережной Кар�
повки, до 34�го дома. Здесь также можно
сделать кардиограмму: процедура эта бес�
платная и доступна любому желающему.

Кстати, о «любом желающем»… На все
эти блага (и бесплатное питание, и медика�
менты и различные процедуры) могут рас�
считывать только «бюджетники» и лишь
граждане Российской Федерации.

Бюджет «сползает»
По признанию работников профилакто�

рия, студенты сейчас крепким здоровьем не
отличаются. Гастриты, различные сердеч�
ные заболевания. А уж про стрессы во вре�
мя сессий и говорить не приходится.

В итоге напрашивается вывод: профи�
лакторий – учреждение важное и нужное.
Ведь лечить заболевание намного сложнее,
чем его предупредить. Но, по�видимому,
этот простой вывод не приходит в голову
руководству страны и родного министер�
ства. Если в прошлом году на питание од�

ного студента полагалось 100 рублей в день,
в этом году цифра «сползла» до 77. О 20 руб�
лях в день на медикаменты и говорить даже
неудобно. Получается, что рост цен на ле�
карственные препараты и питание в «бюд�
жете» никак не учитывается.

Кроме питания, «лечения» студентов и
заработной платы обслуживающего персо�
нала государство ничего не оплачивает. Со�
держание и ремонт помещений, комму�
нальные затраты, закупка нового оборудо�
вания – все это берет на себя университет.
В недавней истории профилактория (а она
насчитывает уже более 30 лет) был и такой
период, когда все 100 процентов расходов
брал на себя вуз.

Интересуюсь узнать
В кабинете физиопроцедур сиротливо

приютились старые аппараты�ветераны
(некоторые из них аж 1963 года выпуска!).
Пустуют и зал, где должна проходить лечеб�
ная физкультура, и кушетка для массажа.
Учебное заведение не может позволить себе
такую роскошь, как массажист, – слишком
большие суммы для этого требуются. Для
государства же массаж и лечебная физкуль�
тура – видимо, неэффективные методы ле�
чения.

Руководство университета и так сделало
многое – сохранило профилакторий, в то
время как во многих других вузах города
подобные учреждения давно уже исчезли.

Более того, постепенно идет закупка
нового оборудования: например, недавно
был приобретен аппарат электромассажа.
Вот только задаешься вопросом: неужели
здоровье тех, от кого зависит будущее стра�
ны, интересует только нашу местную власть
– университет?

Никита ГУРБАШКОВ

Ступай на «профилактику»!
На следующей неделе начнется очередная смена в профилактории ЛЭТИ. Здесь в течение
24 дней можно получить необходимые студентам медикаменты, физиопроцедуры,
бесплатное питание в столовой. Сейчас идут последние приготовления. Оформляют
документы, сортируют лекарства, проверяют аппаратуру. И с надеждой смотрят в будущее.
До сих пор неясно, где будет располагаться профилакторий: останется он на Карповке, 34,
или осядет в одном из корпусов университета…

Будем
договариваться

На днях в Смольном состоялось совеща�
ние с представителями студенческих, моло�
дежных и детских изданий Санкт�Петербур�
га. Обсуждались возможности оказания госу�
дарственной поддержки СМИ, работающих с
детской и молодежной аудиторией.

Опросы, проведеннные в Петербурге, пока�
зывают, что молодежь «свою» прессу  не чита�
ет: у детей, подростков, даже у студентов рас�
формировывается привычка к чтению.Между
тем, спрос на периодику в этой среде существу�
ет.

Как  решить эту  проблему? Рассматрива�
лись различные предложения. К примеру, со�
здание нового  информационного агентства,
специализирующегося на молодежной тема�
тике. Организация в Петербурге централизо�
ванного СМИ для молодежи, а также более ак�
тивная поддержка вузовской прессы со сто�
роны властей  города. Полезный опыт есть:
педагогические и детские издания, объеди�
нившись в ассоциацию, успешно выживают
в новых экономических  условиях  и свою
аудиторию у всемирной сети  отвоевывают.

О.Т.

Подарок к юбилею
25 октября на кафедре МО ЭВМ состоялась

презентация книги�альбома Татьяны Никола�
евны Чебоксаровой «300 лет Петергофу». Это
издание посвящено юбилею города и расска�
зывает об его истории с момента первого упо�
минания (1705 г.) и до наших дней. В книге
собрано множество интересных фактов, а так�
же около 500 иллюстраций, многие из кото�
рых публикуются впервые. Альбом выпущен по
заказу администрации Петергофа, как пода�
рочное издание, и его тираж, к сожалению, не�
велик. Но для людей, интересующихся исто�
рией и архитектурой Петергофа, книга будет
чрезвычайно интересна, а остальные смогут
просто насладиться красивым оформлением
и иллюстрациями. Кстати, это не первая кни�
га, выпущенная Чебоксаровой, доцентом ка�
федры МО ЭВМ. Все ее работы посвящены ис�
тории и культуре нашего замечательного края.

Мария ПАСКЕВИЧ

Контролируй это!
Каждому из нас приятно зайти в родное сту�

денческое кафе, увидеть приветливые лица,
отведать вкусно приготовленные блюда, поси�
деть в уютной обстановке. Для того, чтобы си�
туация не менялась в худшую сторону, в проф�
коме студентов и аспирантов создали комис�
сию общественного контроля.

Ольга Темирова и Анастасия Цыба от име�
ни студенческой общественности осуществ�
ляют контроль за санитарным состоянием
кафе и столовых вуза. Их также интересует
личная гигиена сотрудников общепита, каче�
ство продуктов и их ингредиентов.

Два раза в семестр вместе с представите�
лем профкома сотрудников проводятся спе�
циальные проверки. Если же поступают ка�
кие�то жалобы, то проверяющие могут нагря�
нуть и вне расписания. Анонимно делается
контрольная закупка, которую тут же взвеши�
вают, пробуют, даже нюхают. Если есть ка�
кие�то претензии, сразу же обращаются к
руководителям кафе или столовой, где было
куплено «зловредное» блюдо. Обычно все
заканчивается устной беседой.

К советам и рекомендациям комиссии при�
слушиваются очень чутко, на конфликты фир�
мы�кормилицы стараются не идти. Как отме�
тила председатель комиссии Ольга Темирова,
за все время ее работы (уже более года) круп�
ного конфликта не было ни разу. Зато смеш�
ных случаев хватало. Вот одна лишь запись в
книге жалоб: «В меню не хватает кальяна».
Сразу видно – подход студенческий!

Н. Г.

ЗДОРОВЬЕ ТЕХ, ОТ КОГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ


