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2 МАРТА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

На встрече со студен-

тами ректор МИФИ

М.Н. Стриханов и пре-

зидент МИФИ Б.Н.

Оныкий призвали сту-

дентов выполнить свой

гражданский долг  –

прийти 2 марта на выбо-

ры, – и поддержать по-

литический курс стра-

ны.

С обращением к сту-

дентам выступил рек-

тор МИФИ М.Н. Стри-

ханов:

«Выбирая Президен-

та Российской Федера-

ции – мы выбираем бу-

дущее нашего государ-

ства. Ведь именно от

нас зависит объектив-

ность мнения россиян

и какой России быть!

Призываю вас прийти

на избирательные уча-

стки и поддержать курс

на дальнейшее эконо-

мическое развитие

страны и обеспечение

политической стабиль-

ности в обществе».

Президент МИФИ

Б.Н. Оныкий сказал:

«В МИФИ учится тот,

кто умеет жить соб-

ственным умом, поэто-

му никакой агитации и

намерения задать вам

алгоритм действий на

выборах не будет. Вам

нужно очень хорошо

подумать о том, чего

мы достигли и с кем

достигли,  поэтому

призываю вас принять

участие в голосовании.

И — вынести свое, пра-

вильное решение:

прийти на выборы 2

марта».

ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИИ —

ГЛАВНЫЕ

ВЫБОРЫ

В СТРАНЕ
27 февраля в актовом

зале МИФИ прошла

очередная встреча

ректора

М.Н. Стриханова со

студентами.

Главной целью встречи было

решение вопросов, возникаю-

щих во время обучения и про-

живания в общежитии.

На вопросы студентов также

отвечали президент МИФИ

Б.И. Оныкий, председатель

ОПК А.П. Трофимов, а также

другие руководители.

Судя по ответам, ректор

очень серьезно готовился к

этой встрече. Предварительно

было проведено совещание,

где были рассмотрены многие

вопросы университетской

жизни.

• Об организации пункта ме-

дицинской помощи в общежи-

тии университета.

Подготовлено письмо глав-

ному врачу больницы №85 о

выделении штата для медпун-

кта. Также оформлены заявки:

на приобретение оборудова-

ния и инвентаря, на ремонт

помещения, выделенного под

медпункт.

• Студенты интересовались,

как идет организация пунктов

питания в общежитии универ-

ситета.

Во 2-м корпусе общежития

работает магазин полуфабри-

катов. Была установлена блин-

ница, а также плиты для при-

готовления пирожков. В пер-

вом корпусе для организации

питания необходимо устра-

нить ряд нарушений санитар-

• ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

ного законодательства — этот

вопрос находится на рассмот-

рении администрации универ-

ситета.

• Студенты спрашивали как

идет организация прачечной в

общежитии.

На данный момент закупле-

ны четыре стиральные маши-

ны, две — с сушкой. Начаты

работы по их установке. Пред-

полагается платное обслужи-

вание студентов. Примерно 40

рублей за 8 кг. белья. Для это-

го студент должен приобрести

в администрации общежития

карточку на оплату.

Срок окончания работ по

вводу прачечной в эксплуата-

цию 1 марта.

• Был задан вопрос об орга-

низации читального зала в об-

щежитии. Он поднимался в га-

зете «Инженер-физик» (№18-

20, декабрь 2007г.).

Ребята интересовались, что

сделано?

Выделено помещение в пер-

вом корпусе общежития, со-

стоящее из трех комнат, где

проведен косметический ре-

монт.

Открытие зала и передача

его студсовету общежития со-

стоится 29 февраля.

(Продолжение на стр. 2.)
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