4. Финансово-хозяйственная деятельность, совершенствование материальных
условий для развития университета
Несмотря на сохраняющуюся недостаточность финансовых возможностей вуза,
мы не останавливали активную хозяйственную деятельность. За прошедший год сделано
немало.
В соответствии с планом работ по подготовке зданий и сооружений университета
к новому году, а также планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осеннезимний период, Административно-хозяйственным управлением (В.Р. Гукасов) были
проведены следующие работы:


ремонт с (частичной) перепланировкой кабинетов № 104, 107, 109, 111, 117, 118,
119 б на первом этаже учебного корпуса больших аудиторий (литер «Д») под
Высшую школу дизайна и архитектуры, начатый в феврале 2017 года;



ремонт кабинетов № 123, 130, 131 учебного корпуса малых аудиторий (литер «А»)
со сменой ветхих деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ,
конструкций со стеклопакетами и заменой старых приборов отопления;



ремонт с перепланировкой в кабинетах №102 и 204 учебного корпуса Института
международных отношений (литер «Ж»);
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косметический
(литер «В»);



замена старого деревянного дверного блока на лестничной площадке на дверной
блок из алюминиевых конструкций со стеклопакетами в здании Спорткомплекса
(литер «В»);
ремонт комнаты холла Общежития №4 под детскую комнату для занятий МИАНО
ПГУ с заменой деревянных окон на окна из ПВХ с установкой дверного блока из
ПВХ и умывальника (литер «А»);



ремонт

тренажерного

зала

в

здании

Спорткомплекса



косметический ремонт тамбура на входе в Общежитие №4 (литер «А»);



реконструкция лестницы запасного выхода из БЛЗ с увеличением ширины
лестничного марша в соответствии с требованиями пожарного надзора (литер «Д»);



косметический ремонт коридора второго этажа Общежития №2 (литер «А»);



работы по монтажу систем контроля доступа на входах в учебные корпуса
Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных
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технологий (пр. Кирова, 63), Юридического института (ул. Октябрьская, 38)
и Института международных отношений (пр. Калинина, 9) (литер «Ж»);


монтаж систем видеонаблюдения общежитий № 1 и № 5;



монтаж новой системы пожарно-охранной сигнализации в Общежитии №1
(литер «А»);



частичный ремонт стен фасада крыльца главного входа в учебный корпус
Института

романо-германских

языков,

информационных

и

гуманитарных

технологий (пр. Кирова, 63) (литер «А»), а также частичный ремонт стен коридора
первого этажа.
По благоустройству территории студгородка в течение 2017 года постоянно
проводился покос травы в газонах, была выполнена окраска аллейных бордюров, садовых
скамеек.
В период с мая по август проведена подготовка инженерных коммуникаций
к работе в осеннее-зимний период:


замена ветхих участков трубопроводов, вышедших из строя задвижек,
вентилей, кранов;

 промывка и опрессовка систем отопления на вводных участках;
 регламентные работы в электрощитовых, замена вышедших из строя
электросветильников, электроламп;
 консервация фонтана на зимний период.
На всех объектах была выполнена генеральная уборка помещений с мытьем окон.
В настоящее время основными являются мероприятия по оптимизации финансовоорганизационных соотношений во всех сферах деятельности вуза. Здесь намечен
и реализуется целый ряд первоочередных и перспективных мер.
Разрабатываются и другие меры по повышению финансово-экономической
устойчивости университета.
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