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Один из директоров МИФИ (г. Лесной)  
Н. Семенин. Фото с. чикишева

сколько лет профсоюзная органи-
зация института является частью 
профсоюза комбината, и данный 
опыт — пока уникальный в своем 
роде и дает прекрасные результа-
ты.

В связи с круглой датой сотруд-
ники и  преподаватели ТИ  НИЯУ 
«МИФИ» удостоены почетных 
грамот, благодарностей и  знаков 
областного и  городского уров-
ней, отмечены приказами рек-
тора НИЯУ «МИФИ» и директора 
ТИ  НИЯУ «МИФИ». Творческим 
подарком институту стали вы-
ступления юных воспитанников 
Нижнетуринской детской шко-
лы искусств и ансамбля педагогов 
школы «Отрада», также виновни-
ков торжества поздравила ее ди-
ректор Наталья Азовская. Яркую 
финальную точку в торжестве по-
ставили студенты МИФИ, ориги-
нальной композицией признав-
шиеся своему вузу в любви.  

В СЕНТЯБРЕ 1952 ГОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ В ПЯТИ ГОРОДАХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЛЕСНОМ, 

СОЗДАНЫ ВЕЧЕРНИЕ  

ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО 

ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА. ЧТО СТАЛО  

КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 

АТОМНОЙ ОТРАСЛИ. ПЛЕЯДА 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫШЛА ИЗ СТЕН ИНСТИТУТА 

ЗА ЭТИ ГОДЫ, КОТОРЫЕ 

ЗАПОМНИЛИСЬ ИМ ЧУДЕСНОЙ 

ПОРОЙ СТУДЕНЧЕСТВА, 

ИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ НАУЧНОЙ 

РАБОТОЙ И ОБРЕТЕНИЕМ 

МНОЖЕСТВА ДРУЗЕЙ.

Н. ФРОЛОВА

20
 октября на торжествен-
ное собрание, посвя-
щенное этой дате, при-

шли руководители Лесного и гра-
дообразующего предприятия, 
преподаватели и сотрудники, сту-
денты и  выпускники вуза. Ди-
ректор ТИ  НИЯУ «МИФИ», док-
тор экономических наук, профес-
сор Владимир Рябцун поздра-
вил собравшихся с юбилеем и от-
метил, что наш филиал всегда был 
и  является частью единой струк-
туры с  НИЯУ «МИФИ», входяще-
го в  ТОП-100 ведущих универси-
тетов мира. Он отдельно поблаго-
дарил ветеранов вуза, почеркнув, 
что «когда мы планируем страте-
гические инициативы, мы  всег-
да обращаемся к  вашей мудро-
сти. Потому что, кто не  пом-
нит о  прошлом  — у  того нет бу-
дущего, и  именно так мы  вос-
питываем наших студентов, мо-
лодых коллег-преподавателей». 
Ветераны института, находив-
шиеся в  зале, удостоились бур-
ных оваций, цветов и  памятных  
подарков.

— Мы являемся ведущим вузом 
Северного управленческого окру-
га и  находимся на  одном уровне 
с ведущими вузами Свердловской 
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Юбилей кузницы 
инженерных кадров

Стройность, красота,  
здоровье!

Программа снижения веса

врач�психотерапевт

О. Ярош (г. Томск)

избавляет от лишних 
килограммов без вреда 

для здоровья. Гипноз  
и кодирование  

исключаются.  
Снижение веса на 

6–9 кг в месяц

ЗАНЯТИЯ ГРУППЫ:

30, 31 октября,  
2, 3 ноября

с 19:00 до 24:00 

Запись по тел.: 
6-55-54, 

8-909-002-4218

 Реклама

самосвалы 10-30 т,
услуги экскаватора,
автомиксера, ямобура,

гидромолота и вышки

 фбс, бордюр

 арматура 10, 12, 14, 16

 щебень

 шлам, отсев

 жёлтый песок

 керамзит

 цемент

 бетон

доставка 

8 (34341) 6-60-14
8 (908) 911-23-55

ямобур
манипулятор

самосвал
бурение 
скважин

щебень
отсев
песок

Технологический институт — филиал НИЯУ «МИФИ» отметил 65-летие

Благодарность от комбината «ЭХП» вручает С. Жамилов. Фото с. чикишеваС. Никонов: «Я тоже люблю МИФИ». Фото с. чикишева

области, такими как Уральский 
федеральный университет,  — от-
метил далее Владимир Рябцун. 
—  Основными работодателями 
наших выпускников являются Гос- 
корпорация «Росатом» и  комби-
нат «Электрохимприбор». Поэто-
му я хочу поблагодарить всех ра-
ботников предприятия, которые 
помогали нам в образовательном 
процессе, консультировали, орга-
низовывали практическую под-
готовку студентов. Порядка соро-
ка процентов профессорско-пре-
подавательского состава сейчас — 
это работники комбината. Без 
их помощи, без их знаний мы бы 
не  смогли реализовать задачи, 
поставленные перед нами. Также 
искренне благодарю свою коман-
ду за то, что вы работаете на благо 
развития вуза, и я верю, что у на-
шего института прекрасное буду-
щее!

Владимир Рябцун зачитал при-
ветственный адрес ректора НИЯУ 
«МИФИ» Михаила Стрихано-
ва. Также прозвучали слова по-
здравления и  благодарности 
от исполняющего обязанно-
сти генерального директо-
ра ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» Сергея 
Жамилова, председате-
ля Думы городского окру-
га «Город Лесной» Татья-
ны Потаповой, замести-
теля главы администрации 
Лесного Евгения Кынку-
рогова, депутата Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Сергея Ни-
конова. Председа-
тель профсоюзно-
го комитета градо-
образующего пред-
приятия Евгений 
Венгловский от-
метил, что уже не-

«Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю весь коллектив 

с юбилеем. Мне посчастливилось долгие годы тесно 

взаимодействовать с вашим учебным заведением. 

С удовольствием вспоминаю многих директоров:  

И.Т. Шурыгина, В.М. Храпаля, Н.Ф. Семенина,  

заместителей директоров А.А. Каратуна, Л.Г. Новикова, 

преподавателей Д.М. Карышева, В.П. Карташова,  

М.Ф. Соколова, И.А. Скрябину, А.М. Николаева, 

Н.А. Макарова и других. С теплотой вспоминаю 

ту атмосферу взаимоуважения, которая сформировалась 

в коллективе со времен Б.П. Захарова.

Вам есть чем гордиться: ваши выпускники прославили  

вас не только в городе, но и за его пределами.  

Несомненным признанием ваших заслуг и  

авторитета является тот факт, что именно  

на площади института был установлен  

памятник одному из основателей города  

академику Арцимовичу.

Желаю всему коллективу здоровья, 

семейного счастья и дальнейших  

успехов в благородном деле  

подготовки кадров  

для отрасли».
С уважением, А.В. МЕЗЕНЦЕВ,  

начальник учебно-методического отдела МИФИ (1975-2008 гг.)
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 Круглая дата


