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Проект

Строительство физкультурно�оздоровительного
комплекса на Набережной Свияги
вышло на финишную прямую.

В УлГУ состоялась пресс�конференция,
посвященная ходу строительства ФОКа
в рамках проекта "500 бассейнов" пар�

тии "Единая Россия". Журналисты местных
средств массовой информации побывали на
месте строительства, а затем пообщались с
участниками пресс�конференции – ректором
УлГУ Борисом Костишко, заместителем гене�
рального директора "Трест�3" (эта организация
является подрядчиком объекта) Дмитрием Шо�
риным, членами студенческого стройотряда,
работавшими на возведении ФОКа.

На вопрос, сложно ли было вузу стать участни�
ком проекта, Борис Костишко ответил – в конце
2010 года, когда рассматривалась заявка УлГУ, в
очереди "стояло" 50 высших учебных заведений.

"Университету
помог "блат", �
пошутил Борис
Михайлович. О
включении УлГУ в
проект ходатай�
ствовали губер�
натор Сергей Мо�
розов и депутат
Государственной
Думы Григорий
Балыхин, неиз�
менно оказыва�
ющий большую под�

держку вузу. УлГУ – единственный вуз региона,
включенный в программу.

Борис Костишко и Дмитрий Шорин рассказали
о ходе строительства, которое было начато в

конце прошлого
года. Они отме�
тили, что обычно
на сооружение
подобных объек�
тов требуется не
менее полутора
лет. При строите�
льстве бассейна
УлГУ период был
сокращен почти
вдвое – 16 нояб�
ря объект дол�

жен быть сдан в эксплуата�
цию. Ход работ был ускорен
за счет оптимизации процес�
сов и использования новых
технологий. При этом ско�
рость не сказалась на качес�
тве, уверяют строители –
едва ли не ежедневно его
проверяли эксперты специ�
альной комиссии. Подрядчик
дает гарантии – при береж�
ной эксплуатации зданию не
потребуется капитальный ре�
монт в течение 25 лет, чаша
бассейна, смонтированная
чешскими специалистами с
использованием австрий�
ской технологии, должна
прослужить не менее 50�ти.
Специальные роботы будут
очищать дно бассейна от му�

сора, а вода – постоянно обогащаться озоном.
Все вузовские бассейны, строящиеся в рамках

партийного проекта, типовые, но каждый имеет
свои особенности. В УлГУ комплекс получился са�
мым крупным – площадь здания на 400 квадрат�
ных метров больше остальных. Это позволяет вес�
ти речь не просто о бассейне, а о физкультур�
но�оздоровительном комплексе – в цокольном
этаже расположатся зал для фитнеса, массажный
кабинет, лыжная база.

Стройка уже перешла в стадию проведения
отделочных работ. Журналистов особо интере�
совало, будут ли плавательные дорожки доступ�
ны не только студентам и сотрудникам вуза, но
и горожанам. Борис Костишко отметил, что вуз
традиционно строит спортивные объекты для
всего региона – площадки физкультурно�оздо�
ровительных комплексов университета доступ�
ны всем, кто желает заниматься спортом, на их
базе работают секции для школьников. Так бу�
дет и с бассейном.

Озвучивая дальнейшие планы по капитально�
му строительству и расширению инфраструкту�
ры университета, Борис Костишко сказал о не�
обходимости возведения нового корпуса
Института медицины, экологии и физической
культуры, еще одного студенческого общежи�
тия. Идеальным, по мнению ректора, было бы
дополнить спортивный городок УлГУ крытым
ледовым комплексом.

Ольга НИКОЛАЕВА.

С активом вуза встретился предсе�
датель профсоюзного комитета сту�
дентов УлГУ Петр Офицеров. На се�
минаре было рассмотрено положе�
ние о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной под�
держки обучающихся.

� К сожалению, никто не защищен
от сложных жизненных обстоя�
тельств, в которых может потребо�
ваться материальная помощь, � ска�
зал Петр Леонидович. � Думаю, что
студенты�активисты и старосты
групп донесут вопросы, обсуждав�
шиеся на встрече, до широкой ауди�
тории.

С 1 сентября после незначительно�
го повышения размер государствен�
ной академической стипендии для
высших школ составляет 1200 руб�
лей, социальная стипендия равна
1800 рублям. Аспирантам отписано
2500 рублей, а докторантам � 4000
рублей. Студенты узнали, кто имеет
право на получение социальной сти�
пендии, как ее оформить и в каких си�
туациях молодые люди могут претен�

довать на материальную поддер�
жку профкомитета.

Полный текст положения
находится на сайте

www.students.ulsu.ru.

Татьяна КРАВЦОВА.

Из первых уст

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!
Предлагаем приобрести ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.
Карта действует в развлекательных

заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, д. 5.
Тел. 67=50=62.

Профком студентов УлГУ
Центр поддержки молодой студенческой семьи УлГУ

Приглашают семейных студентов принять участие В КОНКУРСЕ
ФОТОГРАФИЙ "НАМ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТСТВО".

Заявки и работы по номинациям принимаются до
31 октября на электронную почту конкурса
family.ulsu@yandex.ru.

Положение о конкурсе и подробная информация =
на сайте www.students.ulsu.ru.

Консультации также можно получить в профкоме
студентов УлГУ по адресу ул.Водопроводная, д.5

(тел. 67=50=62).

13 октября строительную пло=щадку посетил депутат Госуда=рственной Думы РФ Григорий Ба=лыхин. Григорий Артемович обсу=дил вопросы строительства с рек=тором УлГУ Борисом Костишко игенеральным директором ОАО"Трест=3" Олегом Гришиным. Ба=лыхин потребовал от подрядчикамобилизации всех ресурсов длясоблюдения утвержденного гра=фика возведения физкультур=но=оздоровительного комплекса.Олег Гришин заверил, что все ра=боты будут выполнены качествен=но и завершены в срок.

УлГУ внес
свою лепту
в проведение
Европейской
недели местной
демократии,
организовав
семинар по правам
студентов.


