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Как квартира, но дешевле в десять раз 
 
       Утром в первый день заселения студентов БГАТУ в холле общежития № 6 только 
первокурсница Александра Лещенко из Слуцка: «Я уже посмотрела комнату. В ней есть все 
необходимое: холодильник, санузел, умывальник». 
       Следом за Сашей в «шестерке» появляется четверокурсница Наталья Дорс из агрогородка 
Торгуны Докшицкого района. Она живет здесь с первого года учебы и никаких претензий не 
имеет: «Хоть здание достаточно старое, но на условия жизни это никак не влияет. Комнаты 
всегда красивые и аккуратные. По деньгам выходит немного — около 100 рублей в год. Для 
моего бюджета вполне по силам». 
        ЗАВЕДУЮЩАЯ общежитием Любовь Андрейчик говорит, что в этом году сюда 
заселится 365 человек: «У нас блочная система, по два-три человека в комнатах. Есть 
видеозал и гостевая комната, где мы часто устраиваем творческие вечера. Стараемся 
поддерживать наше общежитие в хорошем состоянии. В этом активно помогают сами 
жильцы, причем их не нужно заставлять, они все делают самостоятельно». 
 

 
Кастелянша общежития № 1 Наталья МАКСУТОВА выдает всем студентам постельное белье и 
полотенце.  
 
В общежитии № 1 жилые блоки больше напоминают полноценные квартиры. С моими 
наблюдениями соглашается второкурсник Павел Повшок из Гродно: «Я даже не 
почувствовал, что уехал из родного дома. Здесь есть все: кухня, душ, санузел, холодильник, 
на первом этаже спортивный зал. И за все это 30 рублей в месяц — считай, что даром». 
 
— Это хорошая экономия для семейного бюджета, ведь квартира обошлась бы раз в десять 
дороже, — солидарен с парнем отец первокурсника Ильи Александр Плотко. 
 



К старту учебного года в столовой, рассчитанной на 480 человек, сделали ремонт и закупили 
новое оборудование. Исполняющая обязанности начальника отдела общественного питания 
БГАТУ Нина Колосовская уверена, что все это поможет добавить в меню новые блюда: 
«Цены останутся на уровне прошлого года. Стоимость комплексного обеда (суп, гарнир с 
мясом или рыбой, салат и компот) не будет превышать двух рублей. Если брать все по 
отдельности со свининой или говядиной на горячее, вполне можно уложиться в 3—3,5 рубля. 

 
 

По словам ректора БГАТУ Ивана ШИЛО (на снимке), перед началом 
учебного года все общежития, учебные корпуса и столовую проверяли 
от потолка до чердака различные комиссии: «Особых замечаний от 
них к нам не было, получили только несколько рекомендаций по 
устранению небольших недостатков, с которыми, к слову, уже 
разобрались. На данный момент, мы полностью готовы к приезду 
студентов».    
 

 

 
СТУДЕНТЫ Белорусского государственного университета в нынешнем учебном году будут жить 
в девяти общежитиях. Иногородним выделено примерно 7900 мест, заселят 72 процента 
нуждающихся. 
 
В общежитии № 6 студентов заселяют по графику. У входа встречаю Дарью Кравченю, которая 
прибыла из Солигорска с мамой и двумя чемоданами: 
 
— Хотела попасть именно в это общежитие — условия нравятся. Сначала меня заселили сюда 
как первокурсницу, затем летом работала в стройотряде. 
 
Прежде чем попасть в комнату, студентам нужно получить справку у медработника, сдать 
документы на оформление временной регистрации паспортисту, подписать договор с 
общежитием, ознакомиться с правилами проживания и только потом получить пропуск и ключ. 
Сориентироваться помогают члены студенческого совета общежития Евгения Кетко и Екатерина 
Жукова. 
 
Есть среди жителей «шестерки» и те, у кого бессрочное право проживания. Магистрант 
Константин Вильчевский из деревни Гирки Вороновского района заселяется уже в шестой раз: 
 
— В школе участвовал в олимпиадах по информатике, доходил до международного этапа и даже 
заработал бронзовую медаль — это дало право получить общежитие на все годы учебы. 

Питаться студенты БГУ будут в семи столовых. Директор комбината общественного питания 
БГУ Марина Глушакова рассказывает: «Впервые меню в столовых составил глава гильдии 
поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. Блюда будут разнообразными и 
доступными, а цены сохранятся на уровне прошлогодних». 
 
А КАК дела обстоят в ссузах? В Марьиногорском государственном аграрно-техническом 
колледже всех желающих заселяют в два общежития коридорного типа. Готовы к встрече со 
студентами и в Волковысском государственном аграрном колледже: на 300 койко-мест в двух 
общежитиях коридорного типа подано 287 заявлений. Стоимость проживания — 7 рублей 35 
копеек в месяц. В Краснобережском государственном аграрном колледже Жлобинского района 
места для проживания гарантируются всем учащимся. К услугам учащихся — комнаты для 
самоподготовки, оснащенные чертежными досками и справочной литературой, комнаты отдыха с 
периодической печатью, кружки кройки и шитья и мягкой игрушки. 
 



В ТЕМУ 
 
А что делать тем, кому не удалось получить общежитие? Выход один — снимать квартиру. 
Например, однушку со всем необходимым в Гродно можно найти минимум за 208 рублей, в 400 
рублей обойдется такое же жилье в центре города. Студентам, которые решили учиться в 
Витебске, предлагают снять однокомнатную квартиру за 170 рублей — маленькой площади, без 
холодильника и стиральной машины. Однушка в центре обойдется уже в 450 рублей, но в ней 
есть интернет, телевизор и все, что нужно студенту. В Горках такую же можно отыскать и за 208 
рублей, причем практически в центре. А вот в Минске придется отдать от 330 до 1000 рублей. 
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