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Гарантией получения бесплатной меди�
цинской помощи по Московской городской
программе обязательного медицинского
страхования (ОМС) является полис обяза�
тельного медицинского страхования.

Мы предлагаем Вам познакомиться с самы�
ми частыми проблемами, связанными с ОМС.

Продолжение на стр. 3

Часто проблемы у студентов возникают
из�за недостаточной информированности.
В обычной жизни просто необходимо знать
свои права, а институт � это часть жизни.
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Февраль. Грядет защита дипломов, и
возникает вопрос: куда идти работать?
А если еще и без опыта работы? Да, вопрос,
конечно, не из легких… Но все не так
страшно: на данный момент компании на
российском рынке бурно растут, а про�
фессионалов катастрофически не хватает.

Продолжение на стр. 4

Чуть больше года назад, 27 ноября 2004
года состоялась 44�я отчетно�выборная конфе�
ренция Первичной профсоюзной организации
студентов МЭИ, на которой был избран новый
состав профсоюзного комитета, произошла
смена руководителя нашей организации,
объединяющей более 10000 студентов МЭИ.

Нам необходимо подвести итоги прошед�
шего года, вспомнить наши успехи, задуматься
о наших неудачах, обсудить перспективные
направления нашей деятельности в новом году,
дать оценку нашей работы.

Завершившийся год � особенный для сту�
дентов�членов Профсоюза. Во�первых, это год
100�летия профсоюзного движения в России.
Во�вторых, это год 75�летия нашего института.
Безусловно, это повлияло на тематику нашей
деятельности. Немало мероприятий, органи�
зованных и подготовленных нами, мероприятий,
проходящих с нашим непосредственным учас�
тием, были посвящены этим юбилейным датам.

15 июня 2005 года на конференции кол�
лектива МЭИ, делегатами которой были и
представители обучающихся, был избран
новый Ректор МЭИ � профессор, доктор
технических наук Сергей Владимирович Сереб�
рянников, прекрасно знакомый с работой
общественных организаций в МЭИ, готовый
поддержать любые новые интересные студен�
ческие инициативы и начинания.

Не секрет, что самая видная сторона
деятельности профсоюзной организации �
участие в массовых мероприятиях, органи�
зация и проведение публичных акций. Мы
всегда стараемся максимально представительно
выглядеть в акциях, проводимых нашим
Профсоюзом, а также в акциях Российской
ассоциации профсоюзных организаций студен�
тов, членом которой мы являемся. Благодаря
этим акциям удалось добиться как повышения
базовой стипендии последовательно до 500
рублей, а с 1 сентября  до 600 рублей, так и
сохранения возможности проводить оздорови�
тельные мероприятия для студентов за счет
средств федерального бюджета. Наши студенты
участвовали в праздничных демонстрациях.
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В 2005 году прошла отчетно�выборная
конференция Московской городской органи�
зации Профсоюза, съезд Профсоюза работ�
ников народного образования и науки РФ,
отчетно�выборные конференции РАПОС и
МФП. Председатель Профкома студентов МЭИ,
как руководитель одной из крупнейших
студенческих организаций, входит в
состав 30 членов Комитета МГО
Профсоюза, является одним из 50
членов Студенческого координа�
ционного совета Российского Проф�
союза, участвует в работе Правления
Ассоциации профсоюзных органи�
заций студентов ВУЗов города
Москвы. Все вышесказанное говорит
о высокой оценке деятельности нашей
организации на московском и обще�
российском уровне.

Теперь о внутривузовской работе,
о наших традиционных направлениях
работы.

Прежде всего � социальное направление
работы Профкома студентов. Это назначение
на дотацию остронуждающимся студентам,
организация выплат материальной помощи,
единовременных пособий, надбавок к стипен�
диям. В 2005 году назначено 1100 дотаций (эта
цифра фиксирована и определяется Мэрией
города Москвы), по нашему ходатайству
выплачены материальная помощь более 1000
студентам, 40 единовременных пособий на
общую сумму около четырех миллионов рублей.
По нашему представлению ежемесячно почти
ста студентам, активно участвующим в науч�
ной, общественной, спортивной, культурной
жизни университета устанавливаются над�
бавки к стипендиям (или пособия студентам, не
получающим стипендию). Наверняка все
помнят дополнительные юбилейную (к 75�

летию МЭИ) и предновогоднюю стипенди�
альные выплаты, которые произведены по
инициативе профсоюзной организации.

Получение студентами различных видов
выплат неразрывно связано с оформлением
банковских карт. Думаю, мы можем говорить,
что совершили маленький подвиг в январе�

феврале прошедшего года, когда, в связи с
реорганизацией Банка 1 О.В.К. в Банк СКТ,
мы вынуждены были за короткое время пере�
оформить карточки почти 5000 студентам.
Силами профсоюзных бюро, была органи�
зована выдача банковских и транспортных карт
первокурсникам. Ежедневно ведется работа по
оформлению документов на получение транс�
портных карт, взамен утерянных. Казначеи
институтов и сотрудники профсоюзного коми�
тета организуют ежемесячный прием денег и
выдачу льготных проездных билетов на назем�
ный транспорт.

На самом видном месте � оздоровительная
работа и организация отдыха студентов. Эта
работа ведется за счет бюджетных средств.
Однако начало прошлого года было омрачено
вступившими в силу поправками к законо�

дательству, исключающие санаторно�курорт�
ное лечение и отдых студентов за счет средств
федерального бюджета, оставляющие нам
возможность проводить лишь оздорови�
тельные мероприятия, а также огромной
неразберихой, связанной с введением в
действие новой экономической классифи�
кации расходов бюджетов РФ. Благодаря
"умелым" действиям Министерства финан�
сов, почти до мая месяца ВУЗы не могли
тратить средства на эти цели. Поэтому весь
зимний оздоровительный сезон был проведен
практически в долг, под наше честное слово.
Был организован традиционный оздорови�
тельно�спортивный лагерь "Энергия", а
также оздоровительные мероприятия с на�
шими студентами на базах "Игуменка" и
"Лисицкий бор" в Тверской области и на базе
санатория "Энергия".

Летом 2005 года в СОСЛ "Алушта" и в
ОСЛ "Энергия" отдохнуло 1073 студента
МЭИ. Это несколько больше, чем в прошлые
года. Особенно радует, что в этом году мы
смогли договориться с Учебным управлением
МЭИ о выделении за счет внебюджетных
средств льготных путевок студентам, обуча�
ющимся с возмещением затрат (проще
говоря, студентам�платникам). Впервые,
после долгого перерыва на базе СОСЛ
"Алушта" был проведен полноценный учебно�
тренировочный сбор для студентов�членов
сборных команд МЭИ по волейболу и самбо.

Санаторий�профилакторий  всегда поль�
зуется популярностью студентов, но сейчас, к
сожалению, он переживает не лучшие свои
времена. В настоящее время, финансирова�
ние заездов в санаторий�профилакторий
ведется целевым образом Федеральным агент�
ством по образованию. Средства выделяются
на организацию питания, приобретение
медикаментов, заработную плату сотрудни�
ков. Часть расходов по оплате труда персонала
несет университет. Однако состояние самого
здания (комнаты 4 этажа, кровля) заставляет
задумываться о капитальном ремонте, средств
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Народ, как каникулы

отгуляли?! Поделитесь!

А лучше похвастайтесь, кто

прикольней отдохнул!

А чтобы в деле присутствовал

не только спортивный

интерес, объявляем:

1 премия � 3600 рублей

2 премия � 2400 рублей

3 премия � 1200 рублей

Для участия необходимо до 14

марта выслать свой рассказ на

profcomanet@rambler.ru.

Лучшие творения

будут опубликованы в

мартовском номере!
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на который в МЭИ просто нет. Тем не менее,
в 2005 году в санатории�профилактории
было организовано 9 заездов в общей
сложности на 1029 человек, причем конкурс
на получение путевки в отдельных заездах
составлял 3�4 человека на место.

Существенны спортивные мероприятия,
проведенные нашей организацией в прошед�
шем году. Помимо постоянного контроля и
помощи в проведении Спартакиады МЭИ,
награждение победителей которой мы провели
на Ученом совете в июне, положено начало
нескольким соревнованиям, которые, наде�
емся, станут традиционными. В январе
состоялся Турнир по волейболу на приз
МЭИ, в котором приняли участие команды
городов Камышин, Железнодорожный,
Электросталь и, конечно же, сборная ко�
манда МЭИ. Весной и осенью силами проф�
союзного комитета совместно со студсоветами
и Дирекцией студгородка проведены турниры
по футболу на приз Профкома студентов
МЭИ. Особенной нашей гордостью стала
организация в октябре 2005 года Спартакиады
энергетических ВУЗов, где участвовали сбор�
ные команды энергетических университетов
Иванова и Казани, а также Смоленского
филиала МЭИ.

При Профкоме продолжает свою работу
Клуб дельтапланерного спорта. КДС МЭИ
занимает лидирующие позиции по обучению
и подготовке спортсменов. Проведен
Открытый чемпионат КДС МЭИ, в котором
приняли участие члены других московских
клубов. Клуб ведет тесное сотрудничество с
клубами дельтапланерного спорта МАИ и
МИФИ, а также с клубами Санкт�
Петербурга,  Мурманска, Пятигорска и
Киева.

О работе в общежитиях. Возможно, это
самое слабое место в нашей работе в про�
шедшем году. Однако, приход на работу в
профсоюзную организацию Дениса Жив�
цова, прекрасно знакомого с жизнью студен�
ческого городка, так сказать, изнутри,
вселяет определенный оптимизм. В про�
шедшем году с нашей помощью, совместно с
Дирекцией студгородка удалось органи�
зовать выборы и работу четырех студсоветов
(ИЭЭ, ЭнМИ�Фесто, ИЭТ, ИРЭ). Студсове�
ты активно взаимодействуют с коменданта�
ми общежитий, руководством студгородка,
содействуя улучшению быта студентов�
общежитейцев. Силами студсоветов про�
ведены субботники (апрель) по уборке
территории студгородка. Председатели
студсоветов совместно с членами проф�
союзного комитета активно участвуют в
работе Дисциплинарной комиссии МЭИ, на
которой еженедельно разбираются все
конфликтные случаи, связанные с нару�
шениями студентами правил проживания в
общежитиях, правил внутреннего распо�
рядка. Важным аспектом работы стало про�

ведение совместными силами собраний перво�
курсников�общежитейцев.

Активно ведется работа по возрождению в
МЭИ Союза студенческих отрядов (ССО

МЭИ). В 2005 году была организована работа
двух строительных отрядов "Домодедово�
2005" (25 человек)  и "Москва�2005" (45
человек), а также педагогический отряд
"Фирсановка�2005" для работы в ДОЛ
"Энергия". На базе ОСЛ "Энергия" проведен
Слет ССО МЭИ.

Налажена плотная совместная работа
Профкома и ДК МЭИ, итогом которой явилось
значительное увеличение количества меро�
приятий, проводимых для студентов. Зало�
жены новые традиции: проведение конкурса
"Звезды МЭИ", проведение рок�фестиваля
"Батарея". Стали проводиться регулярные
дискотечные мероприятия со специальной
программой. Активно привлекаются студенты
МЭИ для организации и проведения ме�
роприятий (оформители, DJ, ведущие и т.д.).
За прошедший год силами Дома культуры при
нашей активной помощи проведены несколько
"Вечеров Алушты", рок�фестиваль "Живое
слово Живая музыка", "День святого Ва�
лентина", фестиваль творческих коллективов
рок�клуба ДК МЭИ, выпускной вечер ИТТФ,
праздничное мероприятие для студентов,
посвященное 8 марта, "День смеха � экватор",
конкурс "Мисс МЭИ" (три тура), "День
знаний", вечера первокурсника, конкурс
"Мисс Первокурсница МЭИ" (два тура),
"Halloween", фестиваль "Звезды МЭИ" (два
тура), рок�фестиваль "Батарея", "Энергети�

ческая ёлка". Наши творческие коллективы
участвовали в Фестивале студенческого
творчества "Фестос".

На протяжении всего 2005 года в Проф�
коме распространялись флаера на бесплатный
вход в клуб "ZONA", билеты на игры КВН с
участием наших команд. С нашей помощью
для студентов проведены рекламные акции
шоколада Picnik, Milka M�Joy, KitKat, а также
NescafeEnergo, Motorolla, Nokia. Два раза в
этом году работала студенческая почта: 14
февраля в День Святого Валентина и в конце
декабря в преддверие Нового Года. В апреле
мы провели наш традиционный Студенческий
марафон.

Силами факультетских организаций органи�
зованы "Посвящения в студенты", проведены
факультетские вечера и студенческие вечеринки.

Отдельно надо сказать о Клубе Веселых и
Находчивых МЭИ. После не самого удачного
выступления на Фестивале команд КВН в
городе Сочи, наши команды нашли в себе силы
достойно провести сезон 2005 года. Команда
"FlashMob" дошла до четвертьфинала Лиги
КВН Москвы и Подмосковья,  команда
"Обычные люди" стала чемпионом Лиги
Москвы и Подмосковья, заняла 3�е место на
Кубке Чемпионов в г. Тюмени, команда
"Squadra Adzurra" выиграла Межрегиональ�
ную Рязанскую Лигу КВН. А после удачного
выступления на Международном фестивале
команд КВН в г. Сочи, команда "Обычные
люди" не только попала в Гала�концерт, но и
вошла в сезон Высшей Лиги КВН.

В Профкоме по прежнему работает Центр
Занятости Студентов при Профкоме студен�
тов. В прошедшем году успешно проведены две
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Митинг на Горбатом мосту напротив здания Правительства

Школа профсоюзного актива

Ярмарки вакансий "Твоя карьера", налажена
совместная работа с Компанией Samsung по
трудоустройству наших студентов. Кроме того,
постоянно пополняемый банк вакансий радует
студентов все больше, т.к. уровень заработной
платы существенно повышается и больше
появляется интересных вакансий с гибким
графиком.

При Профкоме студентов действует терми�
нальная Станция информационной системы
мэрии "Молодежь". Информация, предостав�
ляемая Терминальной станцией охватывает
самые широкие интересы молодежи: это обра�
зование, досуг, трудоустройство, а также
многое другое.

Продолжает свою работу информационно�
аналитический отдел. За 2005 год подго�
товлено 12 выпусков газеты "Энергетик".
Практически мы вышли на ежемесячную пе�
риодичность. Помимо поддержки стендов ПБ и
Профкома, бегущей строки, световых табло
и газеты, информационно�аналитический
отдел начинает модернизацию нашего сайта
WWW.PROFCOMA.NET, переосмысливая
принципы его информационного наполнения.

В 2005 году ИАО активно занимался
разработкой и внедрением  нашей символики в
студенческие массы. Футболки с нашей и
университетской символикой, календарики,
буклеты, ручки, открытки постоянно выс�
тупают в качестве сувениров на проводимых
нами мероприятиях.

Проведены анкетирования на темы зим�
него и летнего отдыха в студенческих лагерях,
организации питания в МЭИ, обслуживания в
НТБ МЭИ, анализ которых позволил обратить
внимание соответствующих руководителей на
отраженные в анкетах вопросы.

Ну и, конечно же, стоит обратить вни�
мание на работу с членами Профсоюза. Мы
понимаем, что каждый пришедший в МЭИ
первокурсник � потенциальный член нашей
организации. Поэтому особое внимание уде�
ляется организации факультетских собраний
первокурсников, подготовке справочников
первокурсника и первокурсника�общежи�
тейца, приему в Профсоюз студентов первого
курса. В прошедшем году мы начали
восстанавливать институт профгрупоргов,
начиная именно с групп первого курса.

В 2005 году мы провели две школы
профактива. Весенняя школа "Фирсановка�
2005" проходила с привлечением админис�
трации Студгородка и руководства НД МЭИ.
Осеннюю школу профактива "Колонтаево�
2005" считаю особенно удачной. Новые место
и форма проведения освежили ставшее уже
традиционным мероприятие.

Вот, наверное, основные итоги нашей
деятельности в 2005 году. Думаю, что многое
нам удалось сделать. Не забыли мы о тради�
ционных своих делах, попытались начать
новые. Теперь наша задача поддержать все
начинания на высоком уровне, найти новые
методы и формы совместной работы.

Участники студенческого строительного отряда
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ЭНЕРГЕТИК

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕМЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕМЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕМЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕМЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ВОПРОСЫ–ОТВЕТЫВОПРОСЫ–ОТВЕТЫВОПРОСЫ–ОТВЕТЫВОПРОСЫ–ОТВЕТЫВОПРОСЫ–ОТВЕТЫ

КОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙ
МОСКОВСКИЕМОСКОВСКИЕМОСКОВСКИЕМОСКОВСКИЕМОСКОВСКИЕ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОСТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОСТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОСТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОСТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО
ВОЛЕЙБОЛУВОЛЕЙБОЛУВОЛЕЙБОЛУВОЛЕЙБОЛУВОЛЕЙБОЛУ
Расписание игр:

РГМУ � МЭИ
(21.02, 18:30, на базе РГМУ)

МЭИ � ГУУ
(02.03, 18:00, на базе МЭИ)

МЭИ � МГПУ
(13.03, 18:00, на базе МЭИ)

Станкин � МЭИ
(15.03, 18:00, на базе Станкин)

МЭИ � МИФИ
(23.03, 18:00, на базе МЭИ)

РГУНГ � МЭИ
(30.03, 18:00, на базе РГУНГ)

МЭИ � РГГРУ
(06.04, 18:00, на базе МЭИ)

МГТУГА � МЭИ
(18.04, 18:45, на базе МГТУГА)

МЭИ � МГСУ
(20.04, 18:00, на базе МЭИ)

СНОВА МЕНЯЕМСНОВА МЕНЯЕМСНОВА МЕНЯЕМСНОВА МЕНЯЕМСНОВА МЕНЯЕМ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ!БАНКОВСКИЕ КАРТЫ!БАНКОВСКИЕ КАРТЫ!БАНКОВСКИЕ КАРТЫ!БАНКОВСКИЕ КАРТЫ!
Банк СКТ информирует о замене

банковских карт. Банковские карты,
выданные в начале 2005 года имеют
срок действия 1 год. Проверьте дату на
Вашей карте! Если срок действия под�
ходит к концу, советуем обратиться в
банк для обмена. Процедура обмена
сильно упрощена, поэтому Вам доста�
точно просто отдать старую карту
и через 7�10 дней получить новую!
Никакие документы перезаполнять не
нужно.

РЕЗУЛЬТАТ I I  ТУРНИРАРЕЗУЛЬТАТ I I  ТУРНИРАРЕЗУЛЬТАТ I I  ТУРНИРАРЕЗУЛЬТАТ I I  ТУРНИРАРЕЗУЛЬТАТ I I  ТУРНИРА
ПО ВОЛЕЙБОЛУ НАПО ВОЛЕЙБОЛУ НАПО ВОЛЕЙБОЛУ НАПО ВОЛЕЙБОЛУ НАПО ВОЛЕЙБОЛУ НА

ПРИЗЫ МЭИПРИЗЫ МЭИПРИЗЫ МЭИПРИЗЫ МЭИПРИЗЫ МЭИ
1 место � СФ МЭИ
2 место � МЭИ
3 место � КГЭУ
4 место � ИГЭУ
5 место � МГУС

FLASHMOB В ЛИГЕFLASHMOB В ЛИГЕFLASHMOB В ЛИГЕFLASHMOB В ЛИГЕFLASHMOB В ЛИГЕ
МОСКВЫ ИМОСКВЫ ИМОСКВЫ ИМОСКВЫ ИМОСКВЫ И

ПОДМОСКОВЬЯ!ПОДМОСКОВЬЯ!ПОДМОСКОВЬЯ!ПОДМОСКОВЬЯ!ПОДМОСКОВЬЯ!
25, 26, и 27 февраля проходил

отборочный Фестиваль Лиги КВН
Москвы и Подмосковья. В Фестивале
участвовали 133 команды, и всего 30
отобраны для участия в сезоне Лиги
Москвы и Подмосковья 2006, в том
числе и команда КВН МЭИ "Flash Mob".
Поздравляем!

ССОССОССОССОССО
Начался набор в летние студенческие

отряды. Работа, спорт и отдых � только
для активных и уверенных в себе.
Обращайтесь в аудиторию В�211
(Профком студентов) по будням с
13:00�14.00, 15.00�18:00.

Дополнительная информация на
сайте www.sso�mei.ru.

70 ЛЕТ НА СТАРТЕ70 ЛЕТ НА СТАРТЕ70 ЛЕТ НА СТАРТЕ70 ЛЕТ НА СТАРТЕ70 ЛЕТ НА СТАРТЕ
Редакция газеты "Энергетик" поз�

дравляет своих коллег из Российского
государственного университета физи�
ческой культуры, спорта и туризма с 70�
летием газеты "На старт!".

Мы постарались представить вашему вни�
манию типичные вопросы, с которыми обра�
щаются в Московский городской фонд ОМС и
страховые медицинские организации студенты
московских ВУЗов. Они ярко иллюстрируют те
проблемы, с которыми чаще всего приходится
сталкиваться молодым людям в нашем городе.
Ответы на них помогут лучше понять работу
столичной системы ОМС, разобраться  в правах
на получение полиса ОМС и бесплатной меди�
цинской помощи в Москве для различных
категорий граждан.

В рамках Московской городской программы
ОМС гарантированно предоставляются следую�
щие виды медицинской помощи:
1. Скорая и неотложная медицинская помощь.
2. Амбулаторно�поликлинническая медицин�

ская поощь.
3. Стационарная медицинская помощь, вклю�

чая медикаментозное обеспечение при сос�
тояниях, требующих интенсивной терапии,
круглосуточного медицинского наблюдения.

СТУДЕНТЫ �  МОСКВИЧИСТУДЕНТЫ �  МОСКВИЧИСТУДЕНТЫ �  МОСКВИЧИСТУДЕНТЫ �  МОСКВИЧИСТУДЕНТЫ �  МОСКВИЧИ
� Я � москвичка. Недавно вышла замуж и

сменила фамилию. Теперь буду проживать в

другом округе Москвы по месту жительства

мужа. Надо ли мне менять полис ОМС и как

я смогу получать медицинскую помощь по

новому месту проживания?

� Ваш полис ОМС в связи с изменением
фамилии подлежит обмену. Поэтому, как
только Вы получите паспорт с новой фамилией,
обращайтесь в страховую компанию для офор�
мления нового полиса ОМС и возврата ранее
выданного. На время изготовления полиса
страховая медицинская организация выдаст
Вам Лист регистрации заявки на изготовление
полиса ОМС, который будет выполнять функ�
ции полиса ОМС до момента его получения.

Для прикрепления на медицинское обслу�
живания к территориальной поликлинике по
месту фактического проживания Вам следует
обратиться с соответствующим заявлением на
имя главного врача поликлиники, имея при себе
паспорт и полис ОМС. При необходимости Вы
можете предъявить документы, подтвержда�
ющие проживание на территории обслужи�
вания этой поликлиники (в вашем случае �
свидетельство о браке и паспорт мужа с
отметкой о месте жительства).

� Я � москвич, аспирант вуза, имею полис

ОМС. Может ли страховая компания воз�

местить мне личные денежные средства,

затраченные на приобретение дорогосто�

ящих лекарственных препаратов, которые

мне рекомендовал врач частной клиники?

� Нет, не может. Законом РФ "О меди�
цинском страховании граждан РФ" предус�
мотрен исключительно целевой характер ис�
пользования средств обязательного медицин�
ского страхования: оплата медицинской по�
мощи, оказанной в объеме программы ОМС

медицинских учреждений, работающих в сис�
теме обязательного медицинского страхования.
Компенсация застрахованным из средств ОМС
личных денежных расходов на получение
медицинской помощи на коммерческой основе,
приобретение лекарственных аппаратов и
изделий медицинского назначения, законом не
предусмотрено.

� К кому я могу обратиться за содей�

ствием, если лечащий врач в районной

поликлинике отказывается направить меня

на консультацию и диагностические иссле�

дования в специализированные медицинские

учреждения? Я, москвич. Полис ОМС у меня

есть, и в программу ОМС эти медицинские

услуги включены.

� Вы можете обратиться к заведующему
отделения, заместителю главного врача по
лечебной работе, главному врачу и, если вопрос
не будет решен в поликлинике, в управлении
здравоохранения Вашего административного
округа (адрес и справочные телефоны есть в
поликлинике), Департамент здравоохранения г.
Москвы (г. Москва, Оружейный пер.; д. 43,
телефон: 251�83�00), а также в страховую
медицинскую организация, застраховавшую Вас
по ОМС.

� Мы � москвичи, студенты. Несколько

месяцев назад в нашей семье родился сын.

Куда нам следует обратиться для получения

полиса на малыша?

� Так как вы являетесь жителями Москвы,
ваш ребенок подлежит обязательному медицин�
скому страхованию столицы. Чтобы получить на
него полис, Вам следует со свидетельством о
рождении ребенка и паспортом одного из
родителей обратиться в пункт выдачи полисов
страховой медицинской организации. Его адрес
и режим работы подскажут в детской полик�
линике по месту жительства. Не затягивайте с
оформлением, полис на малыша необходимо
получить в течение трех месяцев со дня его
рождения.

� Мой муж приехал из Сибири в Москву,

студент. Недавно оформил местожитель�

ства в столице и обратился в пункт выдачи

полисов ОМС, размещенный в нашей районной

поликлинике. Вместо полиса ему выдали

лист регистрации. Для чего он нужен?

� В соответствии с действующими правилами
обязательного медицинского страхования насе�
ления г. Москвы, утв. постановлением Прави�
тельства Москвы от 26.02.2002 г. № 141�ПП (С
изн. от 25.11.2003г.) на период оформления
нового полиса ОМС застрахованному выдается
лист регистрации заявки на изготовление полиса
ОМС, который будет выполнять функции полиса
до момента его выдачи застрахованному. При
получении полиса ОМС застрахованный сдает
сотруднику страховой компании лист регист�
рации. Все лечебно�профилактические учреж�
дения, работающие в системе ОМС Москвы,
оказывают медицинскую помощь в объеме

московской городской программы ОМС лицам,
предъявляющим листы регистрации заявки на
изготовления полиса ОМС.

� Я � студентка, москвичка. Подска�

жите, как быть, если мне необходима

консультация специалиста, но врач такого

профиля нашей поликлиники сейчас ушел в

длительный отпуск?

� В этом случае лечащий врач, назначив�
ший Вам консультацию специалиста по меди�
цинским показаниям, обязан оформить нап�
равление в другое медицинское учреждение,
работающее в столичной системе ОМС, где Вам
бесплатно в плановом порядке будет проведена
требуемая консультация. В случае затруднения
с предоставлением консультации советуем
обратиться к заведующему отделением, глав�
ному врачу поликлиники или его заместителю,
в управление здравоохранения администра�
тивного округа (его телефон и адрес можно
узнать в регистратуре поликлиники), а также в
страховую медицинскую организацию, выдав�
шую Вам полис ОМС.

ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ
ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ

� Я живу в Московской области. Рабо�

таю в редакции московского журнала и

имею московский полис ОМС, выданный по

месту работы. Недавно поступил

учиться в Москве, собираюсь с работы

уволиться. Меня предупредили, что при

увольнении московский полим ОМС я

должен буду сдать. Объясните, пра�

вильно ли это, и где мне в таком случае

получить полис ОМС?

� Да, это так. Обязательному меди�
цинскому страхованию в Москве Вы будете
подлежать в течение всего срока работы в
столице. При увольнении московский полис
ОМС Вы должны будете вернуть в отдел
кадров предприятия. В период после уволь�
нения и до поступления на новое место
работы Вы будете относиться к категории
неработающего населения Московской об�
ласти. Согласно ст. 2 Закона РФ "О меди�
цинском страховании граждан в РФ"  стра�
хователями при обязательном медицинском
страховании для неработающих граждан
являются органы исполнительной власти
субъектов РФ и органы местного само�
управления. В связи с этим, Вы, как нера�
ботающий житель Московской области
сможете, получить полис ОМС по месту
жительства в Подмосковье при рпедъяв�
лении паспорта и трудовой книжки с записью
об увольнении с последнего места работы.
Дополнительную информацию по медицин�
скому страхованию граждан в Московской
области Вам могут предоставить в Мос�
ковском областном фонде обязательного
медицинского страхования.

По материалам брошюры "Московская

городская система медицинского

страхования в вопросах и ответах".

В институте бывают сложные обстоя�
тельства, в которых отстоять свои права
можно либо хорошо их зная, либо имея на
своей стороне хорошо информированного
союзника. Удается это далеко не всегда, и во
многом потому, что нет обратной связи.

Неудовольствие чем�либо студенты держат
в себе, полагая, что так и должно быть, и
ничего со сложившейся ситуацией не сде�
лаешь. Особенно это распространено среди
студентов младших курсов, потому что они
пришли в новую для себя систему (институт)
и не разобрались еще в том, что они должны
делать, а что не должны. Чаще всего это
проявляется в беспрекословной послушности,
бессловесном подчинении. Но при этом в
глубине души что�то вздрагивает и остается
чувство несправедливости.

На встречах мы, Профком студентов,
предлагая студентам задавать вопросы,
заранее уже готовы к тому, что все у них
окажется в порядке, что ничего плохого не

происходит. К сожалению, именно так
происходит в 90% случаев. Но при
общении в неформальной обстановке
оказывается, что проблем очень много.

А на вопрос о том, почему вы молчали на
встрече, студенты потупливают взор, мычат
что�то под нос и т.д. Стеснительность ли это,
боязнь ли открыто произнести собственное
мнение, опасения за то, чтобы ненароком не
задеть кого�то из начальства и этим нажить
себе врага � вероятно, и то, и другое, и третье и
еще многое другое.

Чтобы наладить обратную связь, понять
что беспокоит студентов, вытащить спрятан�
ные глубоко переживания, мы вводим систему
внутривузовской почты. Если ты сталкива�
ешься с какими�либо проблемами, если возни�
кает чувство, что к тебе предвзято относятся,
через почту ты можешь получить совет по
конкретно твоему случаю.

Почта � это живой разговор, некий
"телефон доверия". Разница с существующим
аналогом лишь в том, что тебя не только
выслушают, но и помогут советом, а при
необходимости лично примут участие в твоих
делах. И всего лишь необходимо написать

письмо и опустить его в специальный ящик.
Никакой разницы в отношении к письмам
(анонимное или подписанное) не будет, т.к.
в каждом письме � проблема студента.
Просто в случае анонима Профком не
сможет лично поучаствовать в разрешении
ситуации.

Для начала один почтовый ящик будет
размещен около стендов Профкома студен�
тов на втором этаже корпуса "В", а далее
таких ящиков станет больше. Ответы на
вопросы будут вывешиваться том же стенде,
где расположен ящик, а также на официаль�
ном сайте Профкома –

WWW.PROFCOMA.NET.
Спрашивайте, мы всегда ответим.

P.S. Особо хочется обратиться к студен�
там, которые воспримут эту систему обратной
связи, как систему доносов или возможность
отомстить преподавателям или администрации
за что�либо. Мы надеемся на Вашу сознатель�
ность. Надеемся, что наш диалог будет кон�
структивным, а не превратится в бесконечную
сортировку "намеренно ложных вызовов" и
настоящих проблем.
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ЭНЕРГЕТИК

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Сегодняшние выпускники могут получить

работу практически в любой компании.
Главное � не предъявлять в начале работ
завышенных требований к зарплате. Если
кандидат адекватно ведет себя на
собеседованиях, то получает обычно по два�
три предложения от потенциальных
работодателей. Все чаще работодатели
снижают требования по опыту в пользу ума и
хорошего образования. Готовить молодых
специалистов с нуля в процессе работы гораздо
эффективнее, чем переучивать уже имеющих
опыт людей. Так что отчаиваться не стоит!

Явный минус молодых людей без опыта
работы � это неумение правильно подать
себя на собеседовании. Еще одна проблема
многих выпускников � отсутствие знания
того, как применить себя на рынке труда и
начать свою карьеру. Многие делают это по
старинке � через друзей и знакомых, хотя
возможностей сейчас гораздо больше. В
частности, в нашем Центре Занятости при
Профкоме студентов МЭИ можно подобрать
подходящую именно вам вакансию. Мы
можем помочь вам правильно составить свое
резюме, дать несколько советов о том, как
правильно вести себя на собеседованиях и
предложить ряд интересных организаций и
вакансий.

Терна светотехника
менеджер по работе с клиентами
Полный день от 15000
активные продажи свето� и электротехники
по Москве, работа с корпоративными
клиентами

Строймеханизация � 1
инженер � электрик

Полный день от 20000
обслуживание и ремонт
электрооборудования

инженер � электромеханик

Стройподстанции
инженер � проектировщик
Полный день от 20000
проектирование электрической части
оборудования

Фирма Илиев
инженер � энергетик
Полный день 21000
обслуживание электрических сетей 0.4 кВ,
электромонтажные работы

Французское агенство ТПА
менеджер по продажам
Полный день 18000 � 24000
работа в иностранной компании � производи�
теля низковольтного электрооборудования

Центр обслуживания продаж

энергии
инженер
Полный день 15000 � 17000 написание
должностных инструкций и положений по
выполняемым работам в компании

АББ Индустрия и Стойтехника
инженер по продажам
Полный день 25000 � 45000 продвижение
низковольтного электрооборудования через
диллерскую сеть

ДОН�Строй
инженер�теплотехник
Полный день от 24000
проверка технической документации на
соответствие техническому заданию

Компания Точка опоры
инженер � проектировщик
Полный день от 18000
электротехническое или светотехническое
проектирование

Служба электрических режимов

ФСК  ЕЭС России
специалист
Полный день 25000
моделирование и оптимизация электрических
режимов системообразующих сетей ЕЭС России

Каскад
технический специалист
Полный день от 15000
проведение коммерческих переговоров,
составление технических заданий

РОСЭП
инженер � проектировщик
Полный день от 14000
проектирование линий электропередач
инженер по релейной защите и автоматике
Полный день от 15000
проектирование линий электропередач

Сивас
специалист
Полный день от 17000
проектирование систем электроснабжения
промышленных предприятий

Центр обслуживания продаж энергии
инженер
Полный день 15000 � 17000 написание
должностных инструкций и положений по
выполняемым работам в компании

ПНФ "ЛГавтоматика"
помощник менеджера
Полный день от 9000
технико�экономический расчет,
сопровождение в производствеи реализации
исполнительных механизмов

ДЛЯ СТАРШИХ КУРСОВДЛЯ СТАРШИХ КУРСОВДЛЯ СТАРШИХ КУРСОВДЛЯ СТАРШИХ КУРСОВДЛЯ СТАРШИХ КУРСОВ
Одна из возможностей для студента по�

высить свою стоимость на рынке труда,
получить опыт работы до окончания ВУЗа, �
это работа на временных проектах или ста�
жировка в престижной организации. Многие
компании предлагают студентам гибкий гра�
фик и отпуск на время сессии. Поэтому всегда
есть возможность совместить работу и учебу.
Режим работы на пол ставки открывает перед
студентом перспективу карьерного роста и
перехода на полную занятость по окончанию
института. Поэтому, став выпускником,
студент уже не ломает голову над вопросом
куда пойти работать, а продолжает работу в
выбранной сфере.

Специализированные системы и

технологии
инженер � технолог

По договоренности 15000 � 30000
технологии изготовления кабелей и
материалов для их изготовления

инженер по сертификации
По договоренности 10000 � 21000
работа с документами, составление НТД

Контактор
менеджер по продажам
По договоренности 15000
продажи электрощитового оборудования,
работы с проектными организациями

Индивидуальный предприниматель

Доронин В.М.
инженер � конструктор
По договоренности от 12000
конструирование подъемных устройств

Центел
инженер
Сменный 8000 � 10000
регистрация и диагностика аварий на сети,
обработка сетевых проблем

Информтехника и Коммуникации
инженер � схемотехник
По договоренности до 18000
работа с ПК, тестером и осциллографом

РУФО
помощник онлайн � редактора
По договоренности 9000 � 18000
работа над русско�немецким сайтом по
энергетике

МЭЛ
инженер � электроэнергетик
По договоренности до 15000
разработка и сопровождение выпускаемой
продукции

Игровой клуб "Ва�банк"
инженер � электронщик
По договоренности 15000
ремонт игровых автоматов

Интегратор
инженер по наладке оборудования
По договоренности 9000
исследование оборудования, тестирование
систем безопасности

Авантаж � Аудит
теплотехник
По договоренности от 800 р/день
инструментальный контроль тепловых сетей,
работа с теплосчетчиками

АМС � системс
системный администратор
По договоренности от 500 р/выезд
выезд в обслуживаемые организации для
системного администрирования сети

НА ПОДРАБОТКУНА ПОДРАБОТКУНА ПОДРАБОТКУНА ПОДРАБОТКУНА ПОДРАБОТКУ
Подработка для студентов младших курсов

это, конечно, в первую очередь хорошая добавка
к стипендии (если она есть), но не стоит
забывать и о том, что любая работа помогает
человеку в будущей постоянной работе. Во�
первых, студент может начать свою карьеру на
мелких должностях, но постепенно, проявляя
себя может подняться на высокий уровень. Во�
вторых, любая работа � это опыт, который
приучает человека к корпоративной этике,
культуре, добавляет знаний и умений. Любой
студент, желающий найти работу, может с
легкостью это сделать. Количество предложений
на временную работу огромно, главное желание
работать. Промоутеры, супервайзеры, курьеры,
обслуживающий персонал, секретари � самые
распространенные позиции, на которые могут
претендовать студенты младших курсов.
В большинстве случаев организации, производя
набор на данные вакансии, предоставляют
гибкий график работы, либо предусматривают
работу в праздничные и выходные дни.

Информ � такси
расклейщик объявлений

По договоренности 200�250 р/день
Строитель�110

курьер
Неполный день 3000 � 4500

Монтек
продавец � демонстратор
Сменный 250 р/день
демонстрация и розничные продажи
эксклюзивных товаров для дома из Италии

IQ� Marketing
промоутер

По договоренности от 90 р/ч
работа на корпоративных вечеринках,
выставках, участие в промоушен акциях

супервайзер
По договоренности от 150 р/ч
доставка оборудования, проверка работы
персонала, договора с магазинами

Шоссе
помощник бармена
пт, сб с 19.00 � 6.00 от 700 р/сутки

Манифеста
промоутер
график работы зависит от акции (14.00 �
20.00) 90 � 120 р/ч
реклама товара в офисах сотовой связи

Покет Пауэр
курьер
гибкий график 7000 � 10000
развоз документов, мелких партий товаров

АДЛ
верстальщик
По договоренности 150 р/ч
знание полиграфических требований
(подготовка макетов к выводу пленок,
POSTскрипт и т.д.)

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИОТСРОЧКА ОТ АРМИИОТСРОЧКА ОТ АРМИИОТСРОЧКА ОТ АРМИИОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
В связи с нынешней ситуацией с военной

кафедрой, очень полезно молодым людям
задуматься об отсрочке от армии. В нашем
Центре занятости есть разнообразный выбор

предприятий, предоставляющих отсрочку от
армии. Причем на многих из них выпускники
и студенты МЭИ могут реализовать себя по
выбранной ими специальности в институте.
Что же касается зарплат, то они тоже на
приличном уровне. Следует учесть также, что,
как правило, отсрочку предоставляют госу�
дарственные организации, а значит в прибавку
к зарплате вы получите и ряд дополнительных
льгот и премий.

Атомэнергопроект
инженер

Полный день от 10000
построение систем автоматизированного
управления, технологии АЭС и ТЭС

инженер
Полный день 12000
разработка документации по обоснованию
безопасности АЭС

инженер
Полный день 15000
разработка проектной документации КИП:
принципиальных схем, компоновочных
чертежей, спецификаций

инженер
Полный день з/п: без о/р � 8700, с о/р �
12000
участие в техническом проекте, разработка
документации по системам автоматизации
электооборудования

Ракетно�космический завод им. Хруничева
инженер � конструктор

Полный день от 9000
проектные работы по электроснабжению
электроустановок до и выше 1000 В

инженер
Полный день от 8000
организация, управление, технический
контроль в энергетике

энергетик
Полный день от 11000
эксплуатация и ремонт электрооборудования

Раменское приборостроительное КБ
инженер � электронщик

Полный день 10000
инженер � программист

Полный день 10000

НИИ Приборов
электромеханик

По договоренности от 12000
ремонт и модернизация оборудования

электроэнергетик
По договоренности от 12000
ремонт и модернизация оборудования

инженер
По договоренности от 12000
ремонт оборудования

инженер
Полный день 15000
ремонт оборудования

электромеханик
Полный день 15000
ремонт и модернизация оборудования

технолог материалов электронной техники
Полный день 15000

инженер
Полный день 15000
электронная техника и КИП

Агат
инженер

Полный день от 8000
автоматизированные системы и сети

инженер
Полный день от 8000
автоматика и управление в технических
системах

инженер
Полный день от 8000
вычеслительные машины, комплексы системы
и сети

инженер
Полный день от 8000
прикладная математика

инженер
Полный день от 8000
конструирование и технология  электронных
вычислительных средств

инженер
Полный день от 8000
системы автоматизированного
проектирования

инженер
Полный день от 8000
промышленная электроника
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