В одной комнате с Эминемом

Молодой 2004-11-18

Как выжить в общаге и получить от этого удовольствие

Помню, когда подавала документы на поступление в ВолГУ, в анкете в графе
«Нуждаетесь ли вы в общежитии?» дала положительный ответ. Самостоятельная
жизнь и все такое. Но девушка в приемной комиссии быстро спустила меня на
землю: «Оно только для иногородних».
Общежитие ВолГУ по праву признается одним из лучших в городе. С этим
согласны даже иностранцы. Скажем, если в той же педовской «общаге» на целый
этаж только один туалет, то здесь блок состоит из двух- и трехместной комнат,
душа и туалета. Одна комната заменяет гостиную, спальню и кухню.
«Холодильником» является балкон. Правда, горячую воду и отопление дают не
всегда вовремя.
Зачастую единственное развлечение для студентов – радио. Музыка в комнате
умолкает лишь на ночь да на время подготовки к семинарам.
Больше всего «постояльцам» нравится свобода. Даже в интерьере. Например,
можно все стены постерами увешать: тут тебе и Энэстэйша, и Эминем, и
Чичерина. Единственной проблемой было то, что нельзя приводить друзей.
Но и она совсем недавно решилась. Однако оставлять их у себя ночевать и
возвращаться позже 11 по-прежнему нельзя.
На каждом этаже общежития есть свой староста. Существует студенческий
совет самоуправления. Обязательно должно быть дежурство по этажу. Есть
начальник по пожарной безопасности, начальник правопорядка и начальник по
санитарному состоянию блока. Ходят люди, проверяют, чтобы плитки правильно
ставили, чтобы не было самопальных обогревателей. Студенты несколько раз в
год участвуют в благоустройстве общежития. Это неизбежно. Тем, кто откажется,
староста не подпишет заявление о проживании на следующий год. Старшие курсы
получают право на «общагу», только если выполняют все требования. Например,
ремонт раз в 5 лет (если сумма ремонта превышает 500 рублей, профсоюз
ВолГУ компенсирует стоимость) или постоянное посещение субботников.
А первокурсникам нужно лишь написать заявление и внести в бухгалтерию плату
за проживание. Так, бюджетники платят лишь 20 рублей в месяц, а
«договорникам» придется выложить за тот же срок 770 «деревянных».
Кстати, существует поверье, что тот, кто ни разу не был в «общаге», так и не
хлебнул студенческого воздуха. В общем, добро пожаловать!
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