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Ко Дню российского студенче�
ства учащиеся ТвГУ получили
особый подарок. На Соминке
открылось новое общежитие,
готовое принять 351 студента

Еще несколько лет назад на
этом месте был пустырь. Те�
перь на улице Прошина стоят
два новых девятиэтажных кор�
пуса. Первый уже заселен,
а второй начнет заполняться
в скором времени.

На открытие нового студен�
ческого дома собрались пред�
ставители власти — губер�
натор Верхневолжья Андрей
Шевелев и глава Твери Алек�
сандр Корзин, пресса и сотруд�
ники ТвГУ, а также студенты.

Сейчас в Тверском госуни�
верситете на рассмотрении на�
ходится более 400 заявок на
получение общежития, в том
числе от студентов, приехав�
ших из других регионов. Анд�
рей Шевелев в своей поздрави�
тельной речи отметил, что воп�
рос постепенно решается:

— Идея студенческого город�
ка на Соминке становится ре�
альностью. Не так давно мы
открывали здесь новый бас�
сейн, сегодня — общежитие.
Не за горами появление других
важных объектов. Уверен, что
комфортные условия прожива�
ния и проведения досуга будут

Новоселье для студента
К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И

способствовать и вашим успе�
хам в учебе, и стремлению
к получению новых знаний, ко�
торые, я надеюсь, вы будете
использовать на благо тверско�
го региона.

Новоселы, в свою очередь,
поблагодарили за такой пода�
рок, пообещав поддерживать

в новом общежитии уют и по�
рядок, беречь его для будущих
жильцов.

Сюрприз к празднику для
собравшихся сделало молодежное
танцевальное движение «Улицы»,
на этот раз выбравшее в каче�
стве площадки для выступления
балконы общежития.

Одна из участниц «Улиц» —
Филиппина Желюс живет уже
почти полгода в Твери. Девуш�
ка приехала из французского
города Клермон�Ферран. На
вопрос, сильно ли отличается
новое тверское общежитие от
их местных, затруднилась от�
ветить:

— Во Франции я живу с ро�
дителями, но, думаю, что отли�
чается несильно. Вообще здесь
достаточно уютно, чисто и со�
временно. Надеюсь, что сту�
дентам, которые будут здесь
жить, понравится их новый
дом.

В этом можно не сомневать�
ся, подтверждает Наталья Пе�
ленкова, учащаяся ТвГУ. Ната�
ша уже живет в общежитии
университета, в соседнем зда�
нии, делится хорошими впе�
чатлениями:

— В каждом корпусе есть
свой слесарь, сантехник, и если
что�то случается, то они всегда
сразу приходят на помощь.
Я приехала из Торжка, полгода
жила на съемной квартире, по�
том предоставили место в об�
щежитии. Это, безусловно, ста�
ло хорошей переменой, так как
снимать квартиру мне не по
карману.

После церемонии открытия
гости отправились осматри�
вать новый студенческий дом.
В холле их ожидали традици�
онный русский обряд новосе�

По мнению главы региона Андрея Шевелева, новое

общежитие расширит доступ жителей области к полу�

чению высшего профессионального образования

и решит вопрос комфортного проживания учащихся

из других городов.

лья — каравай с хлебом�солью.
Чтобы у живущих здесь сту�
дентов была хорошая стипен�
дия, гости осыпали коридор
горстями монет, а чтобы задоб�
рить домового, веником подме�
ли пол.

Всего в общежитии 36 одно�
комнатных, 36 двухкомнатных
и 9 трехкомнатных квартир,
каждая из которых имеет свою
кухню, санузел и ванную.
Квартиры оборудованы охран�
но�пожарной сигнализацией,
телевидением, интернетом и
громкоговорящей связью. Два
корпуса нового здания соедине�
ны между собой блоком обслу�
живания, где размещаются ад�
министрация, технические
службы, тренажерный и ком�
пьютерный залы, буфет и ме�
дицинский кабинет. Здание
было построено за два года, об�
щие затраты на него составили
120 млн рублей — средства
были выделены из федераль�
ного бюджета.

Поздравляя студентов с про�
фессиональным праздником,
глава региона отметил, что
новое общежитие расширит
доступ жителей области к по�
лучению высшего профессио�
нального образования и решит
вопрос комфортного прожива�
ния учащихся из других горо�
дов.
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