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Готовясь к ЧМ-18

С инспекцией по студенческим
общежитиям

19 января комиссия во главе с ректором ВолгГТУ, академиком РАН Владимиром
Ильичом Лысаком проверила результат капитальных ремонтных работ в двух
общежитиях опорного вуза – 4-м общежитии ВолгГТУ и 2-м общежитии ИАиС
ВолгГТУ.
Финансирование столь значительных ремонтных работ стало возможно благодаря слаженной
работе ректората ВолгГТУ и Минобрнауки России, которое откликнулось на предложение
руководства опорного вуза разместить в этих общежитиях ВолгГТУ персонал для
обслуживания чемпионата мира по футболу.
ВолгГТУ ежегодно тратит от 20 до 30 млн рублей на проведение ремонтных работ и закупку
инвентаря для общежитий вуза. Но найти все необходимые средства для проведения
ремонтных работ очень сложно. Поэтому выделенные средства для подготовки к ЧМ-2018
дали возможность провести ряд капитальных ремонтных работ. В частности, было решено
заменить в общежитиях, где предполагается расселение обслуживающего персонала, окна и
двери, а также учесть просьбы студентов повысить комфортность их проживания.
Дополнительные средства, к сожалению, были выделены только в конце 2017 года. Однако
уже на сегодня было заменено порядка 300 окон и около 180 дверей в общежитиях вуза.
Безусловно, что гости, которые приедут обслуживать чемпионат мира, поживут 1-1,5 месяца
в общежитиях опорного университета и не больше, а отремонтированные комнаты, в которые
в ближайшее время будет закуплена мебель, опять займут наши студенты. Это была главная
цель, которую преследовал ректорат, добиваясь размещения персонала ЧМ-2018 в
общежитиях опорного вуза.
Таким образом, средства, полученные университетом, направлены на проведение
капитального ремонта, но вместе с тем в самое ближайшее время будут значительно
улучшены условия для проживания студентов. Планируется замена электрооборудования,
светильников и сантехники. Ректорат будет и в последующем стараться продолжить работу
по улучшению условий проживания в общежитиях вуза.
Комиссия ВолгГТУ во главе с ректором вуза, оценив качество и объем проделанных работ,
практически без замечаний их приняла. Также были определены сроки дальнейшего
ремонта для доведения до полной готовности комнат общежитий. Еще предстоит сделать
много работ, но уже в ближайшее время, до наступления весны, 5 и 6 блоки в общежитии №4
ВолгГТУ и общежитие №2 ИАиС ВолгГТУ будут иметь совершенно другой вид.
Дано указание ректором университета подготовить дальнейший план работ, определить
объемы работ на 2018 год и продолжить мероприятия по повышению комфортабельности
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общежитий опорного университета.
Андрей Дебелый, фото автора.
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