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ФОТОРЕПОРТАЖ

Шумит-гремит стук отбойных молотков, сверкают снопы искр электро-
сварки, падают снежинки штукатурки, тянутся по коридорам змейки прово-
дов, облагораживается фасад главного корпуса ИГЭУ… Ремонт!

Много изменений – в лучшую сторону! – претерпел энергоуниверситет за 
минувшее лето. Поскольку всюду где-то что-то перестраивалось, ремонти-
ровалось, отмывалось и «переодевалось», в начале нового учебного года 
мы решили произвести разведку по вузу. И вот что удалось выяснить в ходе 
нашего минипробега по лабиринту коридоров и допроса разнорабочих, тру-
дящихся в ИГЭУ. Кто же чем занимается?..

Болтун – находка для шпиона
Владимир Евсеев, вольнонаемный рабочий по трудовому договору: «Мы за-

няты сменой кондиционеров в корпусе Б, с внешнего фасада перевешиваем их во 
внутренний дворик».

Алексей Мулдагалиев, мастер ООО «Фасад 155»: «Наша команда из 27 че-
ловек производит косметический ремонт внешнего фасада корпуса Б. Начали мы 
ремонтные работы в мае, а закончить планируем в октябре».

Юрий Жуков, электромонажник производственного кооператива «Профилак-
тика»: «Наша бригада, состоящая из 6 человек, устанавливает охранно-пожарную 
сигнализацию в корпусе В. Пробный запуск системы оповещения при пожаре был 
произведен 25 августа: заработало!»

Алексей Поздеев, бригадир ООО «РСГ-Труд»: «Ремонтируем коридор кафе-
дры ТЭС, полностью сменили будочку вахтеров и произвели внешний ремонт ре-
креаций на 2 и 3-м этажах в корпусе В».

Юрий Дмитриев, отделочник ООО «Ивремстрой»: «Мы занимаемся ремонтом 
корпуса А. Меняем двери, стены, пол, потолки на третьем этаже».

Результаты разведки
Совершенно точно можно утверждать, что помимо указанных работ в корпусе 

А ремонт полным ходом прошел в некоторых кабинетах 2 и 3-го этажей. В библио-
теке ИГЭУ полностью отремонтировано помещение абонемента художественной 
литературы: заменены окна, настелен линолеум, сделаны подвесные потолки, 
приведены в порядок стены, приобретена новая мебель. На 3-м этаже сменили 
устаревшие оконные блоки и установили несколько новых дверей.

Корпус Б также не остался в стороне. Кроме основательного косметического 
ремонта внешнего фасада здания произведен большой объем внутренних работ: 
заменены окна в некоторых кабинетах 1, 2 и 3-го этажей; обновлены стены, окна 
и двери актового зала.

Немалые средства и труд были вложены в ремонт кабинета С-21 в цоколе: 
стены, окна, пол…

Корпус В претерпел и вовсе существенные изменения. Из достоверных ис-
точников стало известно, что ремонтно-строительными работами в нашей «сте-
кляшке» занимались рабочие не только из вышеназванных предприятий, но и из 
ООО «Ладога+», ООО «Ника» и др. Кроме пожарной сигнализации там полностью 
заменена система теплоснабжения: наверное, не одних нас удивили огромные 
эшелоны батарей в фойе корпуса В!!! На 2 и 3-м этажах залиты полы, заменены 
окна и двери многих кабинетов. 

В общем, мы растем, меняемся, украшаемся, за что огромная наша благо-
дарность административно-хозяйственной части, которая решилась, нако-
нец, на ремонт подобного масштаба. И, конечно, спасибо рабочим, которые 
вносят эти весьма приятные перемены в жизнь и внешний облик ИГЭУ. 
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Ремонтно-строительные перемены

Из разговора зарубежного издателя с российским рекламодателем, 
представляющим строительную компанию:

– Скажите, а ваша плитка… она ... – иностранец забыл, как по-русски будет 
«для пола» и выкрутился по-английски – …for floor?

– Да, конечно! Фуфло полное. Но продавать-то надо!
***

Рабочий сорвался со строительных лесов. Его напарник кричит вслед:
– Поднажми, Вася! За тобой кирпич летит!

***
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие стены?
– Нормальные, еще ведь обои будут!

***
Экзамен в строительном институте. Профессор спрашивает у студентки:
– Зачем в жилых домах лестничные площадки?
– Ах, профессор, зачем задавать такие интимные вопросы?..

***
На еще пустой строительной площадке бригадир говорит рабочим:
– Итак, начинаем сегодня строительство и помните: строить будем солид-

но, без халтуры, без растаскивания материалов налево. Работать будем каче-
ственно, ведь строим для себя.

– А что здесь будет? – спрашивает один из рабочих.
– Городской вытрезвитель!


