
Долгожданная кровля 
Руслан Чабан провел выездное совещание в Дубоссарском индустриальном 
техникуме, где сейчас ведутся работы по замене кровли на двух учебных 
корпусах. В совещании приняли участие первый заместитель главы 
госадминистрации Евгений Дабижа, руководитель подрядной строительной 
фирмы, представители техникума. 

Дубоссарский индустриальный техникум – одно из старейших заведений 
республики, которое более полувека готовит специалистов рабочих 
востребованных профессий. Первые учебные корпусы были построены в 50-60-х 
годах прошлого столетия, за это время капитальный ремонт в здании ни разу не 
проводился. Косметический ремонт внутри помещений коллектив учреждения 
выполнял собственными силами вместе со студентами, а вот заменить кровлю 
и окна самостоятельно не могли. Сегодня здесь обучается 320 студентов по 
различным рабочим профессиям. На базе техникума  проводится обучение и 
по дуальной системе образования, где готовят мелиораторов и специалистов 
коммунального хозяйства 

Руслан Чабан подчеркнул, что на сегодняшний день состояние здания, где 
обучаются студенты, близко к аварийному: 

«В первую очередь здесь необходима замена окон, кровли, инженерных 
коммуникаций, а также и остальные необходимые работы. В этом году данный 
объект вошел в государственную программу Фонда капитальных вложений, 
ремонтные работы здесь выполняются. 

Уже на двух корпусах проводятся работы по замене кровли, и к середине лета 
планируем завершить замену кровли. Также будем предлагать включить уже в 
этом году работы по замене окон, потому что их состояние критическое и без 
выполнения этих работ невозможно будет нормально обучаться нашим детям. 
Требуется ремонт и в других корпусах, в которых располагаются спортзал и дом 
культуры, благоустройство территории. Это уже следующий этап работ, который 
будет выполняться в последующей перспективе». 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Геннадий 
Савченко рассказал, что кровля и окна в учебных корпусах давно требовали 
ремонта, который своими силами учебное заведение не могло выполнить. Здесь 
размещены швейные мастерские, лаборатории для товароведов, поваров, 
компьютерные классы и другие помещения, где преподаются 
общеобразовательные дисциплины. 

«Кровля ни разу не ремонтировалась. Общая площадь кровли на трех учебных 
корпусах составляет 1700 квадратных метров. Помимо замены кровли и окон, 
в здании необходимо отремонтировать фасад и благоустроить территорию. 
Когда идут дожди, практически сверху донизу затекала вода, так как шифер 
поврежденный, коньков нет, деревянные перекрытия сгнили, потолки начали 
падать. Занятия на верхних этажах практически не проводились, только на 



первых можно было. Мы очень долго ждали этого ремонта, выделены средства, и 
работы идут. Спасибо, что обратили внимание на наши проблемы», — рассказал 
Геннадий Савченко. 

К началу нового учебного года первый этап проведения капитальных работ в 
корпусах будет завершен. 
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