
Акт 

от 12 июля 2012г. 

Комиссия профкома К(П)ФУ в составе зам. председателя профкома 

Мазановой Г.Н., Ивлева Г.А., Поповой Т.А., Афанасьевой Г.С. в присутствии 

начальника базы Умеркиной Р. провели проверку заселения домов в первую 

смену базы отдыха Кордон.  

Выявлено, что сотрудники ИФИ Хадиева Г.К., Болгарова Р.М., 

Габдурахманова Е.В., которым были выделены дома, не заселились и 

письменно не отказались, также не заехал Ивлев О.А. (инженер АХЧ). Дома 

№24, №25 и 5 домов при въезде с М-1 по М-5 вообще не распределялись, 

хотя желающие были, но им необходим ремонт: текут крыши, разрушаются  

фундаменты, прогнили лестницы при входе и т.д. 

Комиссия отмечает, что в последние годы администрация мало 

уделяет внимания к базам отдыха. В частности, на базе «Кордон» в этот год 

закрыли на ремонт все дома, где отдыхали студенты,  перевели студентов на 

базу в Яльчик, но никакого ремонта не производится. В результате не 

работает столовая и буфет, сотрудники, проживающие на «Кордоне» 

оказалось  без мед. пункта, без пищеблока, хотя стоимость путевок выросла 

на 1500 рублей.  (Вместо 2100 домик стал стоить 3600 рублей). Никаких 

благоустройств не было, а цена возросла. Нет охраны у ворот, потоком идут 

машины, владельцы садов купаются на территории базы через нашу базу. 

Пляж замусорен бутылками, битым стеклом, различными бытовыми 

отходами от костров. Никто не убирает пляж, в пожарном порядке сделали 

уборку помещений и спилили вокруг домов сухие деревья, не приведены в 

надлежащий порядок спортивные площадки, стоянки машин, спуск к воде. 

Комиссия считает, что администрации необходимо изменить 

отношение к организации отдыха сотрудников коренным образом. Столовая 

на «Кордоне» более 15 лет полностью не достроена, помещения второй 



половины столовой превращается в мусорный сарай. Хотя несколько раз в 

профком обращались бизнесмены с предложением взять в аренду на 5 лет 

помещения, самостоятельно закончив строительство и открыть кафе. 

Профком отправлял данных людей к проректору по АХЧ, но на этом все 

заканчивалось. Необходимо решать вопрос и с наплывом песка на пляж, 

чтобы не разрушался берег. 

Не решенным является вопрос с  транспортом, нужно в летнее время 

отправлять от университета хотя бы один автобус на Кордон, который бы 

отвозил и привозил сотрудников. Отдыхающие сотрудники готовы 

оплачивать проезд, но все упирается в нежелание АХЧ организовывать отдых 

преподавателей и сотрудников. 

В профкоме складывается впечатление, что проректор АХЧ загружен 

большим объемом текущей работы, занимаясь распределением автомашин, 

ремонтом учебных зданий и аудиторий, теплотрасс и других объектов. 

Видимо, нужна помощь в распределении обязанностей среди помощников и 

руководителей АХЧ, тогда будет время решать с бухгалтерией финансовые 

вопросы и  своевременно производить ремонт баз отдыха и других объектов. 

 

12 июля 2012г.                                                                      Мазанова Г.Н. 

Ивлев Г.А. 

Попова Т.А. 

Афанасьева Г.С. 


