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Звездный�выпуск
Блестящие и… трудоустроенные

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

И умные, и прилежные, 
и целеустремленные, 
и активные во всех 
отношениях. Говоря о таких 
студентах, преподаватели 
обычно с теплом называют 
их «звездочками» и с 
грустью прощаются на 
выпуске. А когда целая 
группа, как на подбор, тут 
уж впору сказать: «Бывает 
же такое!». 

Вот�так�защита
На прошлой неделе в Северском 

технологическом институте НИ-
ЯУ МИФИ состоялись блестящие за-
щиты выпускных квалификацион-
ных работ одной из ведущих специ-
альностей учебного заведения «Хи-
мия и технология материалов со-
временной энергетики» факультета 
технологий и автоматизации атом-
ной промышленности. Только пред-
ставьте, из 19 выпускников, 16 защи-
тились на «отлично», трое получили 
отметку «хорошо». При этом семь че-
ловек окончили институт с красны-
ми дипломами. Не иначе как «звезд-
ный выпуск» покидает нынче север-
скую альма-матер. Анатолий Козы-
рев, председатель Государственной 
аттестационной комиссии, главный 
инженер ОАО «СХК», кандидат тех-
нических наук, обращаясь к выпуск-
никам, отметил, что ребята показали 
отличные знания, эрудицию, умение 
грамотно отвечать на вопросы, по-
здравил с получением первого про-
фессионального статуса – инженер – 
и пообещал тем, кто придет работать 
на комбинат, дальнейший професси-
ональный рост. 

Уникальная�группа
Группа дружно и насыщенно «про-

жила» 5 с половиной лет. Практиче-
ски все были активными членами 
студенческого инициативного сою-
за, выступали на конференциях раз-
ных уровней, принимали участие во 
всероссийских конкурсах, некоторые 
студенты попали в кадровый резерв 
Росатома. Многие ребята, пока учи-
лись, серьезно занялись наукой. Это, 
конечно, повысило качество диплом-
ных работ, которые, по мнению чле-
нов комиссии, отличала актуальность 

тем и сильная исследовательская 
часть. Уже на Государственном экза-
мене студенты были на высоте: 12 пя-
терок, 7 четверок. Владимир Софро-
нов, заведующий кафедрой «Химия и 
технология материалов современной 
энергетики», профессор, доктор тех-
нических наук поделился: «Выпуск 
удачный со всех точек зрения, мы по-
лучили огромное удовольствие, ра-
ботая с ребятами. Надеемся, что эта 
уникальная группа послужит приме-
ром для остальных студентов». 

Впервые�за�семь�лет
В настоящее время трудоустрой-

ство – один из наболевших вопро-
сов. Поголовное распределение оста-
лось в далеком прошлом, но, обуча-
ясь в СТИ НИЯУ МИФИ, студенты 
имеют возможность проходить прак-
тику на ведущих предприятиях атом-
ной отрасли России, а это надежный 
шанс получить впоследствии место 
работы. Два молодых человека из на-
шей «звездной» группы проходили в 
этом году практику на уникальном 
предприятии в городе Электросталь – 
ОАО «Машиностроительный завод». 
Они сумели себя положительно заре-
комендовать и были приглашены на 
работу. Но им и еще нескольким со-
курсникам пришлось делать выбор. 
Известно, что раньше выпускникам 
северского вуза была прямая дорога 
на СХК, но сегодня на комбинат попа-
дают лишь единицы. Наши же хими-
ки так показали себя в процессе обу-
чения, что, несмотря на лимит, вось-
мерым были предложены места, в 
том числе четырем девушкам. Тако-
го не было уже лет семь! Таким обра-
зом, у некоторых ребят к концу уче-
бы было несколько вариантов трудо-
устройства. 

В такой ситуации оказался и Алек-
сандр Махов, бессменный ведущий 
всех творческих мероприятий в ин-
ституте, спортсмен, стипендиат Пра-
вительства РФ и ЦК профсоюзов. Он 
благодарен родному институту за 
подаренные возможности и оправ-
давшиеся ожидания: «Мы поступа-
ли в академию, а закончили, по су-
ти, московский вуз. Институт помо-
гает трудоустроиться. При желании 
можно уехать на любое предприя-
тие атомной отрасли. Так как у ме-
ня был выбор, решил остаться здесь. 
Все годы преподаватели «лепят» из 
тебя инженера-технолога, закладыва-
ют основы. Они сделали очень много 
для того, чтобы мы стали теми, кем 
сейчас являемся. Я считаю, что это 

нам очень поможет в дальнейшем. 
Желаю своему родному институту 
продолжать наращивать авторитет и 
развиваться».

Четыре�парня��
и�пятнадцать�девушек

В группе, сделавшей подарок род-
ному высшему учебному заведению в 
юбилейный год, всего четыре парня 
и пятнадцать девушек, которые, надо 
отдать должное, не отставали от ре-
бят ни в учебе, ни в науке, ни в обще-
ственной жизни. В общем, все успе-
вали. Кстати, у одной из выпускниц 
химической специальности ожидает-
ся пополнение в семье. Наверное, ког-
да-нибудь она расскажет малышке, 
что, по сути, в паре с ней блестяще за-
щитилась и окончила вуз с отличием.

Еще одна выпускница, Елена Те-
рещенко, также окончившая инсти-
тут с красным дипломом, была пред-
седателем студенческого инициатив-
ного союза, за успехи в учебе полу-
чала именные стипендии Президен-
та и Правительства РФ, СХК, Роса-
тома. Быть активной и использовать 
все возможности – для нее привыч-
ка. Скоро Елена поедет волонтером 
на Параолимпийские игры, а затем 
ее ждет командировка по выигранно-
му гранту в Вену, в Международное 
агентство по атомной энергии (МА-
ГАТЭ). Она уже выбрала свой путь, 
планирует поступать в аспирантуру 
СТИ НИЯУ МИФИ и заниматься лю-
бимым делом – наукой: «В институ-
те передо мной открылись такие воз-
можности, о которых я не могла и 
мечтать. Студентам открыты все пу-
ти. Надо соглашаться на все, что те-
бе предлагают. В нашей группе ни 
один человек не остался без работы, 
у всех ребят есть планы. Преподава-
тели, сотрудники института – заме-
чательные люди, которые добросо-
вестно делают свою работу и помога-
ют студентам встать на ноги. Поэто-
му желаю нашим наставникам боль-
ше амбициозных студентов и, конеч-
но, здоровья. Мы их очень любим!»

Северская альма-матер отправи-
ла своих «детей» в свободное плава-
ние. Одновременно с грустью, гордо-
стью и радостью говорят о своих вос-
питанниках преподаватели. Кто-то из 
них будет покорять научные верши-
ны, кто-то станет отличным произ-
водственником. Возможно, мы еще 
услышим их имена. 

Яна�СЕРОВА

�� Возможно,�мы�еще�услышим�их�имена!�«Звездный�выпуск»�Северского�технологического�института�
отправляется�в�свободное�плавание.�Пожелаем�ребятам�удачи!

Пожар�на�Леонтичука.�
Спасено�20�человек

22 февраля 2014 года в 06 часов 23 мину-
ты на телефон «Службы спасения-01» посту-
пило сообщение о загорании электроплиты 
в одной из квартир № 8 по ул. Леонтичука.

В 06 часов 27 минут к месту вызова при-
были боевые расчеты Специальной пожар-
ной части № 1. К этому моменту из окон 
1-го, 2-го и 3-го этажа одного из подъездов 
четырехэтажного шлакоблочного дома уже 
шел густой черный дым. Стало очевидно, 
что существует реальная угроза жизни и здо-
ровью жильцов этого дома. 

Немедленно проведя разведку помеще-
ний, пожарные обнаружили очаг возгорания 
в кухне одной из квартир на первом этаже 
здания, где на площади 15 кв.метров, горе-
ла кухонная мебель. Организовав эвакуацию 
жителей дома из задымленной зоны, пожар-
ные приступили к тушению пожара, и уже 
в 06 часов 51 минуту он был локализован. 
Полностью ликвидировать горение удалось 
в 07 часов 21 минуту. Всего на пожаре спасе-
но 20 человек. Пострадавших нет.

В результате пожара обгорели встроенные 
шкафы и мебель кухни одной из квартир.

Причина и материальный ущерб от пожа-
ра устанавливаются.

Лег�на�рельсы
Сотрудники транс-

портной полиции в 
Томске спасли от ги-
бели под колесами по-
езда 46-летнего муж-
чину, который уснул 
на железнодорожных 
путях, находясь в со-
стоянии алкогольного 
опьянения.

Информацию о том, 
что неподалеку от железнодорожного полот-
на на остановочной площадке 84-ого кило-
метра перегона станций Томск-1 – Томск-2 
лежит человек, в дежурную часть передал по 
телефону работник железной дороги.

Прибывшие на место происшествия со-
трудники транспортной полиции обнаружи-
ли мужчину, который, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, спал между рель-
сами. Со слов оперативников, по следам на 
снегу было видно, что по пути к железной 
дороге он неоднократно падал в сугробы.

46-летнего мужчину доставили в дежур-
ную часть, где он пришел в себя. По сло-
вам томича, он находился на дне рождения 
у родственников в поселке Хромовка, а когда 
стемнело, пошел домой. Как он оказался на 
железнодорожных путях, мужчина вспом-
нить не смог. Когда доставленный осознал, 
что находился на волосок от смерти, он при-
нялся всячески благодарить сотрудников 
транспортной полиции за спасение.

Откуда�гранаты?
26 февраля в дежурную часть МО МВД 

России «Колпашеский» УМВД России по 
Томской области обратился 29-летний муж-
чина с заявлением о добровольной сда-
че двух гранат РГН, двух ударно-дистанци-
онных запалов и пистолета системы наган. 
Гражданин пояснил, что нашел предметы 
в полиэтиленовом пакете черного цвета на 
первом километре автодороги Тогур – Но-
воселово. По данному факту полицейскими 
проводится проверка.

Прямо�в�лоб
22 февраля в Северске около 21.30 во-

дитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь 
по Коммунистическому проспекту в сторо-
ну площади Ленина, не справился с управ-
лением и совершил выезд на полосу встреч-
ного движения, в результате чего произо-
шло лобовое столкновение с автомобилем 
ВАЗ 2104, двигавшемся в сторону кинотеа-
тра «Мир».

От сильного удара водитель ВАЗа полу-
чил ушиб грудной клетки и рваные раны 
лица. Для экстренной операции он был до-
ставлен в областную клиническую больни-
цу. Пассажиры отечественного авто с уши-
бами различной степени тяжести были го-
спитализированы в ГБ-2 города Северска. 
От более серьезных последствий всех спас-
ли ремни безопасности. Водитель иномар-
ки не пострадал.


