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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ

С ПРЕФЕКТОМ ЮЖНОГО

ОКРУГА

2 ИНЖЕНЕР-ФИЗИК       29 февраля 2007г., №3(1415)

Материалы готовили

Т. Шилкин и В. Галкова.

 28 февраля прошла встреча студентов с пре-

фектом Южного административного округа го-

рода Москвы Булановым Юрием Константино-

вичем.

На встрече присутствовали студенты из вузов

ЮАО: МИФИ, МГТУ им. Косыгина, Академии

Натальи Нестеровой,  МИЭМП, МФЮА,

МАЭП, МПСИ, РПИ, ИНЭП, РГГУ, МГПУ,

МГИУ и др., а также ректоры перечисленных

университетов и депутаты городской думы.

• Как идет модернизация

спортивного зала в одном из

корпусов общежития?

Ведутся работы по его ре-

монту. Составлена заявка

на приобретение дополни-

тельного оборудования на

сумму 90 тыс. рублей, в том

числе — скамья для пресса,

универсальный тренажер

«батерфляй» и кожаные по-

яса. Срок сдачи в эксплуа-

тацию- первый квартал.

• Как обстоят дела с Ин-

тернетом в общежитии уни-

верситета?

Прорабатываются вопро-

сы подключения общежи-

тия к системе коллективно-

го пользования информа-

ционными ресурсами

МИФИ, проведения работ

по установке серверов и

прокладки коммуникаций в

корпусах общежития.

Пользование Интернетом

для студентов, проживаю-

щих в общежитии, будет

бесплатным. Сроки окон-

чания работ –1 сентября.

• Улучшение условий про-

живания студенческих семей

в пятом корпусе общежития

университета — этот вопрос

также поднимался на про-

шлой встрече ректора со сту-

дентами.

По душевым помещениям

в 5-м корпусе общежития

подготовлен проект рекон-

струкции, составлена смета

расходов, подготовлена до-

кументация на проведение

конкурса по реконструк-

ции. Срок исполнения —

апрель.

• Студенты задавали воп-

росы и о работе профилакто-

рия университета.

Профилакторий работает

по амбулаторному обслу-

живанию студентов в соот-

ветствии с утвержденным

графиком заездов на 2008г.

Для студентов, имеющих

хронические заболевания,

Студенты задавали много

вопросов, одни расширенного

характера, касающиеся студен-

чества в целом, другие связан-

ные с проблемами жизни свое-

го института, и даже такими

глобальными проблемами как

коррупция. На каждый из воп-

росов Юрий Константинович

давал конкретный ответ.

• Например, студентов МГТУ

им. Косыгина беспокоила эко-

логия района, где находится их

институт. В ответ было сказано,

что в этом районе и в городе

проводятся работы по улучше-

нию технологий по переработ-

ке выбросов в окружающую сре-

ду.

• Студент из Академии Ната-

льи Нестеровой задал вопрос об

увеличении числа недорогих

пунктов питания в Южном ок-

руге. Префект пообещал этот

вопрос рассмотреть.

Мифисты также принимали

активное участие в беседе.

Из ответов на их вопросы.

•В настоящие время дорогу

около общежития МИФИ опас-

но переходить даже там где сто-

ит светофор. На этом участке во-

дители нарушают правила дорож-

ного движения.

Префект пообещал, что в бли-

жайшее время установят исску-

ственные дорожные неровности

(ИДН) и чуть ли не завтра на

этом месте выставят пост ГАИ.

•Когда можно будет нашим

студентам посещать спортивный

комплекс, находящийся около

общежития?

Был ответ, что строительство

спорткомплекса началось еще

до олимпиады 80-х и до сих пор

это здание в эксплуатацию не

сдано. Пообещали вопрос взять

на рассмотрение.

В конце встречи Юрий Кон-

стантинович Буланов обратился с

просьбой к студентам: принять

участие в предстоящих выборах

президента Российской Федера-

ции.

(Окончание. Начало на стр. 1)

проводится медикаментоз-

ное лечение, массаж, дие-

тическое питание. На базе

столовой МИФИ № 2 орга-

низовано непрерывное,

трехразовое питание.

• ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

РЕКТОР ПРИЗВАЛ

ПОДДЕРЖАТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС

СТРАНЫ


