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В предыдущем номере нашей газеты («Политехник», №1 от 27 января) были опубликованы
результаты ежегодного смотра-конкурса на «Лучшее общежитие – 2016» в нашем
университете. Напомним, что 1 место было присуждено общежитию №2, расположенному
на улице Владислава Зубенко, 9а. Уверены, что многим нашим читателям будет интересно
узнать, как живет сегодня «двойка», что позволило ей стать победителем конкурса и какие
планы у обитателей этого дома на ближайшее время. Об этом и о многом другом нам
рассказали заместитель декана по воспитательной работе и работе в общежитии Э
факультета, доцент А. Е. Пиротти и председатель студсовета Владислав Загребельный
(ЭМС-33а).
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«Строилось здание в конце 80-х и было сдано в эксплуатацию в 1991 году, – говорит
Алексей Евгеньевич. – В этом институту здорово помогло министерство энергетики
Украины, т. к. поселить туда планировалось студентов-электроэнергетиков. Позже
общежитие №2 стало родным домом и для многих студентов ЭМС факультета. За эти годы
в «двойке» произошло немало событий, хороших и разных. Все их хорошо помнит
заведующая общежитием Н. П. Капанадзе, бессменный капитан нашего огромного
«корабля». Она находится в «двойке» все 24 часа суток, и работает в нем, и живет. Нана
Павловна – надежный друг каждого студента, незаменимый помощник мой и моего коллеги
– доцента Александра Александровича Чепелюка, заместителя декана по воспитательной
работе и работе в общежитии ЭМС факультета.
Особое место в истории и развитии нашей «двойки» занимает Евро-2012 по футболу. За
несколько лет до этого турнира, который проводился в Украине, в частности в Харькове, и
Польше, между руководством ХПИ и городскими властями было достигнуто решение о
перепланировке и ремонте общежития №2. Необходимо было преобразовать «двойку» в
гостиницу европейского уровня, куда на время проведения матчей могли поселить
болельщиков из других стран. После турнира это здание должно было «вернуться» обратно
в наш университет. Рабочие провели демонтаж всех комнат и, к сожалению, на этом их
деятельность закончилась. Институту пришлось собственными силами и средствами
заканчивать ремонтно-восстановительные работы и готовить общежитие к заселению
студентов. И вот 1 сентября 2015 года обновленная «двойка» открыла свои двери для
жильцов! Перед этим долгожданным событием студенты-добровольцы и весь персонал
общежития навели в здании «марафет» – вынесли строительный мусор с этажей и
подвалов, отмыли от шпатлевки и краски стены и полы, навели порядок на близлежащей
территории. Из этих активистов и был создан костяк студсовета. Все жильцы общежития
№2 благодарны за поддержку и помощь Почетному ректору НТУ «ХПИ» Л. Л.
Товажнянскому, ректору Е. И. Соколу, проректору М. И. Гасанову, деканам Э и ЭМС
факультетов А. П. Лазуренко и В. В. Воинову! Мы очень признательны также Нане
Павловне, которая во время ремонта сохранила в целости все имущество, в том числе и
спортинвентарь. Именно с него и началось развитие современного спортивного зала –
нашей гордости.
Студсовет общежития №2 (председатели – Владислав Загребельный (ЭМС-33а) и Руслан
Абдуллаев (Э-13) состоит из студентов Э и ЭМС факультетов. Это дружная семья
единомышленников, слаженный коллектив, который оперативно решает практически все
студенческие проблемы в «двойке».
«Их у нас в общежитии хватает, – продолжает беседу Владислав Загребельный. –
Благодаря сплоченной команде студсовета, студенты живут в комфортных условиях и в
спокойной обстановке. Наши активисты – это заместители председателей студсовета,
старосты этажей и их заместители, санитарная комиссия, группа общественного порядка
(ГОП), всего в состав студенческого самоуправления общежития №2 входит около 100
человек!



Особой популярностью у жильцов «двойки» пользуется уютный читальный зал на 60 мест .
Здесь студенты могут получить не только необходимую литературу, но и подключиться к
бесплатному Wi-Fi. Много у нас желающих развить свою мускулатуру. В их распоряжении
замечательный, прекрасно оборудованный спортзал (снимок справа), которым заведуют
Александр Свистун (Э-25у) и Денис Поливаный (Э-35у). Кстати, за символическую плату
здесь занимаются не только наши студенты, но и жильцы близлежащих домов. Все
средства идут на приобретение нового спортивного инвентаря. В прошлом году, например,
мы закупили 3 современных тренажера.
Группу общественного порядка у нас возглавляют Сергей Батаченко (ЭМС-42вм) и
Александр Панченко (Э-12с). Ежедневно три представителя ГОП с 20.00 до 00.00 помогают
дежурной-вахтеру контролировать вход в общежитие. Перед полуночью они совершают
также обход всех кухонь, выключают электрические плиты, проверяют чистоту помещения,
работу водяных кранов. В 5.30 кухни открывают, и все желающие могут приготовить себе
завтрак.
Слаженно работает и санитарная комиссия (председатель – Екатерина Скрыпник ЭМС-
42вм). Ребята следят за санитарным состоянием в комнатах, смотрят, чтобы не было в них
запрещенных электроприборов. А в свободное от «работы» время студенты любят…
работать. Например, летом прошлого года Катя и Светлана Комендант (ЭМС-12с) сделали
косметический ремонт в спортзале – покрасили стены и подоконники».
«И в этом году мы с нетерпением ждем помощи от руководства института, – говорит доцент
А. Е. Пиротти. – Речь идет, например, о возвращении в «двойку» около 100 студентов Э
факультета, которые живут в других общежитиях. Для этого необходимо приобрести новую
мебель в наши отремонтированные комнаты. С радостью встретим и первокурсников,
которые поступят в наш вуз в этом году. Мы планируем также высадить новые деревья и
разбить клумбы возле общежития, сделать поливальную систему автономной и многое
другое. Уверен, что при поддержке ректората нашим студентам все это под силу! Ребята
настолько инициативны и активны, что могут горы свернуть. На новогодние праздники,
например, они украсили фасад «двойки» светодиодными гирляндами в виде елки, при
содействии студсовета заменили обычные лампы во всех осветительных приборах, в том
числе и на улице, на экономные светодиодные. А в местах общего пользования даже с



датчиками движения. Стоит отметить, что в общежитии установлена система освещения
день/ночь, которая позволяет существенно экономить электроэнергию. Благодаря помощи
ректората в прошлом году вокруг территории «двойки» был установлен забор, а по всему
периметру общежития – видеокамеры».
Еще много интересного сообщили гости нашей редакции, чувствовалось, что дела
студенческого дома их занимают неформально.
Мы поздравляем обитателей общежития №2 с победой в конкурсе и желаем «двойке»
развития и процветания!


