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Памятная дата

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад
Рентген открыл рентгеновское излучение. А в наши
дни предприятие Росатома РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров)
разработало рентгеновский телескоп для научного
спутника «Спектр-РГ».

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кубок главного инженера

Право перерезать красную ленточку было предоставлено генеральному директору комбината «Электрохимприбор» Сергею
Жамилову, директору Технологического института МИФИ Владимиру Рябцуну и главе Лесного Сергею Черепанову.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Сегодня, когда
технологический
прогресс не стоит
на месте, а наука
идёт вперёд
семимильными
шагами, вопрос о
наличии грамотных
специалистов
актуален как никогда.
На комбинате
«Электрохимприбор»
он – в центре особого
внимания.

Ч

тобы выполнять задачи, стоящие перед
градообразующим
предприятием, нужны надёжные, творческие высококвалифицированные кадры
– настоящие профессионалы
своего дела. Главной кузницей
этих кадров в нашем городе на
протяжении уже более 65 лет
является Технологический институт НИЯУ МИФИ.
Исторически сложилось
так, что большинство студентов, обучающихся в институте, – из Лесного. Процент
иногородних всегда был ничтожно мал – чуть более десяти от общего числа вновь
поступивших. В последние
годы ситуация изменилась.
Среди абитуриентов ТИ
НИЯУ МИФИ – ребята с высо-

СОЗДАВАЯ УСЛОВИЯ,
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
кими баллами по ЕГЭ, подающие большие надежды, как
из городов Свердловской
области (Карпинска, Серова,
Краснотурьинска, Североуральска, Екатеринбурга и
других), так и из Барнаула,
Самары, Ханты-Мансийска и
даже… из Санкт-Петербурга!
Это потребовало свое
временного решения вопроса о размещении иногородних студентов. Руководство
комбината «Электрохимприбор» сразу же откликнулось
на просьбу института и выделило для целевых студентов
из других городов комнаты в
общежитии «Дружба». В настоящий момент на третьем
этаже общежития проживают около семидесяти студентов. Но в связи с тем, что
с каждым годом количество
иногородних абитуриентов
растёт, мест, выделенных
для проживания в «Дружбе»,
стало недостаточно.
В преддверии Международного дня студента, который отмечается 17 ноября,
настоящим подарком для
тех, кто приехал в Лесной
получать высшее образование в ТИ НИЯУ МИФИ, стало
открытие собственного общежития института по адресу Дорожный проезд, 19.

Т

оржественную церемонию,
посвящённую этому событию, посетили почётные гости – руководители города,
градообразующего
предприятия. Они поздравляли
студентов с приближающимся праздником, желали
им отличной учёбы, лёгких
сессий, весёлой и дружной
студенческой жизни и отмечали, что собственное
общежитие появилось благодаря поддержке руководства города Лесного и
комбината
«Электрохимприбор».
К вводу здания в эксплуатацию готовились примерно год. За это время при
содействии градообразующего предприятия и московской площадки МИФИ
был проведён капитальный
ремонт здания будущего общежития: заменена кровля,
установлено необходимое
оборудование для осуществления пожарной безопасности, заменена электропроводка, закуплена новая
мебель, оснащены необходимыми бытовыми приборами кухни, обустроена
прачечная и комнаты отдыха студентов. В ближайшее
время планируется установ-

ка дополнительных систем
безопасности: электронных
турникетов и камер видеонаблюдения.
«Мы считаем, что совместно с комбинатом
«Электрохимприбор» создали в Технологическом
институте МИФИ абсолютно все необходимые условия для того, чтобы наши
студенты могли не только успешно учиться, побеждать на чемпионатах
AtomSkills и прийти работать на комбинат, но и активно отдыхать. Ведь если
подготовка будущих кадров «Росатома» проходит
не на должном уровне, то
и результат от их обучения
будет
соответствующим»,
– подчеркнул директор института Владимир РЯБЦУН.
Стоит отметить, что в
трёхэтажном корпусе общежития, рассчитанного на
130 мест, уже проживают
около семидесяти студентов. В блоках для наставников и лекторов созданы
все условия для временного проживания преподавателей из Москвы и филиалов, которые проводят
обучение студентов в рамках проекта академической
мобильности.

Вот, что рассказывают студенты-первокурсники из Нижнего Тагила, проходящие обучение
в ТИ НИЯУ МИФИ по специальности «Управление в технических системах»:
Полина НОЗДРИНА:
– В общежитии мы живём
одной большой и дружной
семьёй. Вместе готовимся
к семинарам, вместе отдыхаем – смотрим фильмы в
комнате отдыха, гуляем на
прилегающей территории.
Много общаемся, поскольку в общежитии нет интернета. Конечно, руководство
института обещало, что техническая возможность его проведения всё-таки появится, но с другой стороны – отсутствие
всемирной паутины нас очень сблизило!
В целом я довольна тем, что поступила
именно в МИФИ! В институте нам дают
отличные знания, которые, несомненно,
пригодятся в дальнейшем.

Валерия
БАРМИНА:
– Изначально я собиралась поступать в вуз
Екатеринбурга,
но
Полина рассказала о том,
что хочет учиться в МИФИ.
Подумав, я тоже решила
подать документы и не
жалею об этом решении!
Мне очень нравится в
Лесном. Нравится в общежитии – очень чисто, уютно, комфортно! Чувствую
себя здесь как дома!

Даниил КОЧЕТОВ:
– А мне предложил поступить в МИФИ мой
друг из Серова. И я тоже
не жалею о том, что решил получить высшее
образование в Технологическом
институте. В будущем планирую работать
на комбинате. Для отличной учёбы
и интересной, насыщенной жизни
здесь созданы все условия! В общежитии есть прекрасная возможность
не только готовиться к парам, но и
заниматься спортом. Спасибо руководству вуза, городу, комбинату за
возможность получить высшее образование высшей пробы!

В ОДНУ СТРОКУ: 15-17 февраля в Лесном состоится региональный этап зимней Атомиады-2019.

С 22 по 31 октября в Спортивно-оздоровительном комплексе ФСЦ «Факел» прошли соревнования по мини-футболу на Кубок главного инженера комбината ЭХП.
В турнире приняли участие 5 команд, отобранных
по итогам Спартакиады-2018 среди трудовых коллективов подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»: 3 сильнейшие команды из 1 группы – «Спартак», «Комета», «Темп», сборная 2 группы на основе
команды-победительницы «Витязь» и сборная 3 группы на основе «Арсенала».
Обладателем кубка главного инженера комбината
ЭХП по мини-футболу в этом году стала сборная 3-й
группы – «Арсенал» (все победы, 12 очков), на 2 месте
– «Комета» (цех 219, 7 очков), на 3-м – сборная 2 группы – «Витязь» (7 очков), места между ними распределились после подсчёта разницы забитых и пропущенных мячей, в данном случае всего лишь 1 гол решил
участь команд). На 4 месте – «Спартак» (цех 220), на
5-м – «Темп» (отдел 037).
В номинациях были отмечены: «лучший вратарь»
– Денис Ищенко («Темп»), «лучший защитник» – Денис
Филипп («Спартак»), «лучший нападающий игрок» –
Тимофей Спицын («Арсенал»), «лучший бомбардир»
– Александр Киров («Витязь»).

Команда «Арсенал» и главный инженер комбината «ЭХП»
Андрей Дженжеруха.

В церемонии награждения команд и лучших игроков
принял участие главный инженер «ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Андрей Дженжеруха. А призы в этом году
были неплохие! Стоит отметить, что большинство матчей
прошло с увлекательной, напряжённой борьбой, многие
эпизоды наверняка останутся в памяти игроков и многочисленных болельщиков яркой картинкой.

Спартакиада ЭХП: стрельба

7-8 ноября в стрелковом тире СДЮСШОР «Факел» Лесного прошли соревнования по пулевой
стрельбе в зачёт Спартакиады среди трудовых
коллективов подразделений ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».
1 группа: в командном зачёте победила команда «Темп» (456 очков), на 2 месте – «Знамя» (441), на
3-м – «Спартак» (437), 4. «Наука» (435), 5. «Старт» (418),
6. «Мотор» (364).
В личном зачёте победителями и призёрами стали:
среди мужчин – 1. Иван Жуков («Мотор»), Юрий Половинкин («Знамя»), Евгений Зуб («Темп»), все они набрали по 48 очков; среди женщин – Ирина Чумакова
(«Спартак»), Галина Шарафисламова («Темп»), Ирина
Мартьянова («Наука»), у всех – по 47 очков.
2 группа: в командном зачёте 1 место – «Калибр»
(376 очков), 2-е – «Конструктор» (350), 3-е – «Чайка»
(349); 4. «Пламя» (330), 5. «Буревестник» (315), 6. «Энергия-8» (285).
В личном зачёте среди мужчин победил Виталий
Терешонок (49 очков), на 2 месте – Евгений Дорничев
(48), на 3-м – Владимир Чернов (48), все – представители команды «Калибр»; среди женщин лучший результат показала Татьяна Попова – 49 очков («Калибр»), на
2 месте – Юлия Кузнецова (48, «Буревестник»), на 3-м
– Ирина Фидирко (48, «Калибр»).
3 группа: первой в командном зачёте стала «Эра»
(278 очков), на 2 месте – «Контролёр» (275), на 3-м –
«Квант» (273); 4. «Металлист» (270), 5. «Труд» (265),
6. «Мускул» (255) 7. «Энергия-9» (254), 8. «Молот» (254),
9. «Энергия-5» (241), 10. «Арсенал» (236), 11. «Символ»
(230), 12. «Высота-601» (220), 13. «Химик» (202).
В личном зачёте среди мужчин победил Алексей Вараксин (49 очков, «Труд»), на 2 месте – Денис Колпаков
(48, «Эра»), на 3-м – Андрей Мишин (48, «Металлист»);
среди женщин лучшими стрелками стали: 1. Марина
Бабайлова (48, «Эра»), 2. Любовь Черепанова (48, «Контролёр»), 3. Наталья Третьякова (46, «Квант»).
Елена ГРИГОРЬЕВА. ФОТО АВТОРА.

