
Наконец�то! Пришло то первое
сентября, когда не надо идти в шко�
лу. Даже немного неуютно было ехать
мимо школы в первый осенний день
календаря. Начался новый этап жиз�
ни – МИФИ…

Празднества начались за Домом
культуры «Москворечье». Там нас
приглашали участвовать в по�студен�
чески непристойных конкурсах. Же�
лающих было много. Когда основная
часть первокурсников переместилась

НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ — МИФИ
обратно к главному входу в ДК –
строиться, многие еще продолжали
соревноваться.

За время концерта было много хо�
роших речей, хороших песен и хоро�
ших концертных номеров. Потом нас
поздравляли. Много хороших слов
говорили ректор, проректор, космо�
навт и даже священник. Потом был
концерт, который мне лично понра�
вился. В МИФИ оказалось очень

много людей с чувством юмора, даже
руководство. После концерта – марш
от ДК к университету с поеданием
мороженого.

…Переступили заветный Порог.
Обрызгивание тяжелой водой про�
шло без каких�либо последствий,
хотя паренек, орудующий веником,
обещал немедленное облысение.
Надо было коснуться одного из трех
предметов – счеты, половина гири и

лампа – от этого зависит твое профес�
сиональное будущее. Тот, кто коснет�
ся всех их, станет лентяем, но сдавать
все будет «на халяву». Я дотронулся
до всех предметов. Теперь буду ждать
результатов.

Константин Петров,
студент первого курса

факультета «А».

•  Первое в этом учебном году заседа�
ние Объединенного профкома универси�
тета началось с минуты молчания – так
члены ОПК почтили память жертв варвар�
ского террористического акта в Беслане.
По решению ОПК профорганизация
МИФИ перечислила на счет профсоюз�
ной организации работников народного
образования и науки Республики Север�
ная Осетия�Алания 20 тысяч рублей в по�
мощь пострадавшим от теракта.

•  На заседании ОПК были рассмот�
рены итоги летней оздоровительной
кампании. Более тысячи человек приня�
ла наша база отдыха «Волга». Льготны�
ми путевками воспользовались 357 сту�
дентов, 233 сотрудника и 190 детей со�
трудников. 245 путевок было продано за
полную стоимость. В этом году универ�
ситет изыскал возможность предоста�
вить существенные льготы для отдыха�
ющих на «Волге». Так, сотрудники оп�
лачивали десять процентов стоимости
путевки и пять процентов на детей, при�
чем в первую смену детские путевки
были бесплатные. Студентам путевка
предоставлялась за десять процентов во
вторую и третью смены и за пять про�
центов в четвертую. А для студентов�
спортсменов путевки были бесплатные.

31 студент отдохнул по бесплатным
путевкам на юге России. 27 сотрудников
получили возможность пройти курс ле�
чения в санаториях. Из централизован�
ных средств университета на каждую са�
наторную путевку выделялась дотация в
размере 10 тысяч рублей. 11 детей со�
трудников провели летние каникулы по
льготным путевкам в детских оздорови�
тельных лагерях Подмосковья и на юге.

•  Члены ОПК были проинформиро�
ваны о решении Ассоциации профсою�
зов работников непроизводственной
сферы РФ объявить начало Всероссий�
ской забастовки работников образова�
ния, здравоохранения и культуры с 20
октября 2004 года, в случае недостиже�
ния соглашения с Правительством РФ
по выдвинутым Ассоциацией в ходе Об�
щероссийской акции протеста 10 июня
2004 года требованиям:

осуществить индексацию заработной
платы в 2004 году не менее чем в 1,5 раза;

предусмотреть в бюджете 2005 года
повышение заработной платы работни�
ков федеральных государственных уч�
реждений бюджетной сферы не менее
чем в 2 раза.

Вопрос о солидарных действиях на�
шей профорганизации будет рассмотрен
на одном из ближайших заседаний
ОПК.

А. Трофимов,
председатель Объединенного

профкома МИФИ.

ТРЕБОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

•••••  В ОБЪЕДИНЕННОМ
П Р О Ф С О Ю З Н О М
КОМИТЕТЕ МИФИ

На снимках:
•••••  Первокурсники резвятся перед концертом за
ДК «Москворечье»: для них устроили конкурсы.
•••••  После концерта – ритуал Посвящения в
мифисты.

Фото С. Николаева.

прошло 1 сентября очень торжествен(
но. И концерт в ДК «Москворечье», и ри(
туал Посвящения у входа в МИФИ дали
почувствовать новому пополнению, что
ему здесь рады.

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕРВОКУРСНИКИ
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•••••  СЛОВО
ПЕРВОКУРСНИКУ

23 сентября в конференц�зале про�
шла отчетно�выборная конференция
ветеранской организации МИФИ.

Был заслушан доклад о деятельно�
сти Совета ветеранов. Работа Совета
признана удовлетворительной. Пред�
седателем вновь избран Почетный
профессор МИФИ В.Г. Кириллов�
Угрюмов.

•••••  КОРОТКО

В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ


