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ВЕСТНИК

Исследование
В Лесном проводится социологическое
исследование по проблеме распространённости
ВИЧ-инфекции. Просим всех принять в нём
участие.

ДАЙДЖЕСТ

www.vestnik-lesnoy.ru

Уважаемые волонтёры!

Примите поздравления с праздником – Международным днём добровольца!
Вы храните и развиваете одну из самых добрых
и славных традиций нашего города – добровольческое движение. Вас, людей доброй воли, объединяет бесценное качество – готовность откликнуться и
прийти на помощь по велению души и сердца.
С вашим участием реализуются патриотические,
культурные, экологические, социальные проекты и
инициативы, общегородские события. Вы являетесь
примером того, что всем вместе по плечу любые задачи и вызовы времени.
Спасибо за труд и стремление
сделать мир вокруг светлее и
добрее! С праздником!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа
«Город Лесной».

Волонтёры Лесного онлайн:
День добровольца – 2020
В России и Свердловской области традиционно
масштабно отмечается День добровольца. 2020 год
не является исключением: добровольцев Лесного
ждут множество активностей в новых форматах,
насыщенная деловая и культурно-развлекательная
программа.
4-5 декабря состоится онлайн марафон #МыВместе,
который объединит добровольцев со всего мира. Участники смогут присоединиться к телемостам и прямым
включениям из регионов России и зарубежных стран,
мастер-классам и дискуссиям, интерактивным и развлекательным событиям, прослушать мотивационные
выступления и увидеть своих кумиров. Также в рамках
марафона состоится торжественная церемония награждения победителей премии «Доброволец России – 2020».
Регистрация и подробная информация о мероприятии
доступна на сайте 5dec.dobro.ru.
5 декабря состоится онлайн-трансляция Дня добровольца Свердловской области.
Кроме того, пройдёт добровольческая акция Свердловской области «10 000 добрых дел в один день». В
рамках акции – десятки тысяч территориальных и локальных добровольческих мероприятий, проектов и акций.
В рамках Дня добровольца в Лесном
состоятся мероприятия:
 Подведение итогов работы волонтёрского движения
Лесного в 2020 году.
 Награждение лесничан, добровольцев Всероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе.
 Онлайн-квиз «Академия добровольчества». Молодёжь
проверит знания в области добровольчества.
 Кинопоказ фильма «Волонтёры будущего» для школьников города.
Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
В этом году, как никогда, Международный день добровольцев,
который отмечается 5 декабря,
привлекает внимание общественности к такому важному
делу, как волонтёрство – безвозмездная помощь на благо
общества.
Лесном волонтёрское движение развивается уже далеко
не первый год. У нас имеются
общественные организации, вступив в которые можно заниматься
тем или иным родом деятельности,
реализуя желание помогать людям, не ожидая ничего взамен.
Волонтёрами считаются люди,
которые стремятся делать добро,
участвуют в благотворительной
деятельности, совершают героические поступки.
Особенно в дни пандемии ценна
помощь этих людей, ведь большая
часть населения во многих странах
ограничена сегодня в передвижении
из-за особого режима. Это и инвалиды, и те, кому за 65. Среди них есть и
одинокие люди, кому требуется элементарная помощь. Волонтёры Лесного с начала пандемии формировали
и развозили по домам продуктовые
наборы остро нуждающимся, оди-
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Worldskills Russia:
молодые профессионалы
Юлия МЕТЕЛКИНА
Фото из архива
ТИ НИЯУ МИФИ
С 1 по 7 декабря проходит
финал IV Национального
межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы».
В первенстве по профессиональному мастерству принимают участие более 500
студентов высших учебных
заведений из 39 регионов
России, а также иностранные
конкурсанты, представляющие вузы Беларуси, Гонконга, Индии, Китая, КостаРики, Малайзии, Мексики,
Тайваня, Хорватии, Эквадора
и Эстонии. Соревнования
проходят в 63 компетенциях.
Традиционным участником
чемпионата является и ТИ
НИЯУ МИФИ.

Д

алеко не каждый студент
может стать участником
финального межвузовского
чемпионата, сначала нужно
пройти отборочный чемпионат внутри самого вуза, а
лучшие будут соревноваться
с финалистами других высших учебных заведений.
– Наш институт традиционно участвует практически
во всех инженерных компетенциях, в которых заинтересована Госкорпорация
«Росатом», – рассказывает
директор ТИ НИЯУ МИФИ
Владимир Рябцун. – В этом
году наши студенты участвуют в трёх компетенциях: прототипирование – Алексей
Трубин; web-дизайн и разработка – Владислав Кащей;
электроника – Дмитрий
Шпаченко и Александр Пирогов. Все они – призёры отборочного чемпионата.
У чемпионата «Worldskills
Russia» есть особые ограничения. То есть, если студент занимает призовое место на меж-

Дмитрий Шпаченко, участник межвузовского чемпионата
в компетенции «Электроника».

вузе, то принимать участие в
этом чемпионате больше он
не может. Поэтому ежегодно
ТИ НИЯУ МИФИ выставляет на
соревнования новых участников, которые держат планку
предыдущих лет и показывают
высокий уровень подготовки.
– Очень надеемся, что выступим на чемпионате хорошо, ведь традиционно наши
студенты сильны в электронике и дважды занимали
призовые места, – добавляет Владимир Рябцун. – Нам
важно воспитать не просто отдельных личностей и
призёров, которые покажут
прекрасный результат. Нам
важна система подготовки кадров для комбината
«Электрохимприбор» и Госкорпорации «Росатом».

В

этом году в связи с эпидемиологическими условиями соревновательный
процесс впервые полностью
переведён в дистанционноочный формат. Методика
предусматривает выполнение заданий конкурсантами
на площадках своих вузов
под наблюдением камер.
– Новые условия и новые
сложности. Если раньше выезд на чемпионат в другие
города был для участников

более стрессоформирующим:
переживания из-за незнакомого места, оборудования или
новых людей, то сейчас всё поиному, – поясняет директор ТИ
НИЯУ МИФИ. – Студент хоть и
в родных стенах, но находится
под постоянным «прицелом»
камеры, к нему нельзя подходить ни в коем случае. Участник рассчитывает только на
себя – это не сдача экзамена,
на котором он может получить
поддержку других студентов,
где преподаватель может подсказать наводящими вопросами. Только свои силы. Надеюсь, что для наших студентов
постоянное видеонаблюдение
не станет проблемой. Хочется
сказать большое спасибо комбинату «Электрохимприбор»
за помощь в оборудовании
новых лабораторий. Ведь вся
эта база, от электроники и до
3D-принтеров, появилась в
ТИ НИЯУ МИФИ не без помощи специалистов и генерального директора комбината
«Электрохимприбор» Сергея
Жамилова.

З

адания, которые выполняют участники финала
межвузовского чемпионата, разбиваются на разные
модули, в рамках которых
студенты должны набрать

Не славы ради

День волонтёра может считать своим праздником каждый,
кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени
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Анна Петровна Гаранина принимает поздравление майора
Артура Исмакова от имени личного состава полка.

ноко проживающим, тем, кому за 65.
Волонтёрство – это огромный труд,
порой в специфических условиях.
В эти дни в Лесном проходит неделя «Десять тысяч добрых дел».

В ней приняли участие городские общественные организации,
управление образования, Центр
правовой и социальной поддержки населения.

редседатель комитета солдатских матерей Н.Маркелова
организовала сбор от населения книг и настольных игр для
будущих воинов, отправляющихся
в эшелонах к месту прохождения
службы в рядах Российской армии.
На эту акцию отозвались общественные объединения «Трезвение»
(руководитель
Л.Криворучкина),
«Дети войны» (рук. Т.Мелентьева),
в том числе С.Лопатина, Т.Игошева;
предприниматель К.Кравченко, войсковая часть 3275, ЦГБ им. Бажова,
поисковый отряд «Разведчик», группы детского сада № 28 «Ветерок»,
группы «Семицветик» и «Звёздочки» детского сада № 29 «Дарёнка»,
Е.Виноградова и другие горожане.
Ветераны боевых действий
г. Лесного (руководитель Общественного объединения К.Кравченко) в
День матери поздравили конфетами
и цветами всех членов КСМ, в том
числе мам ребят, погибших при исполнении воинского долга. В акции

наибольшее
количество
баллов. После выполнения
работы отправляются жюри.
Оценку ведут эксперты из
домашних регионов, а также из центров управления
соревнованиями, которые
будут располагаться в Москве на площадках НИЯУ
МИФИ и Московского политехнического университета.
Сюда будут направляться
результаты
выполненных
работ, если их невозможно
оценить дистанционно. Экспертное сообщество представят более 220 человек.
Напомним, что организаторами соревнований выступают
Департамент
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы, АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (АСИ) и Союз «Молодые профессионалы (Worldskills
Russia)». В основу подготовки
и организации межвузовской
чемпионатной линейки легло
подписанное Союзом «Молодые профессионалы (Worldskills
Russia)» 26 октября 2017 года
соглашение с Правительством
Москвы и АСИ.
Межвузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills
призваны
способствовать
развитию профессиональной
подготовки в системе высшего образования, актуализации
образовательных
стандартов и программ обучения в
высших учебных заведениях,
максимально удовлетворяющих требования рынка труда.
Конкурсанты соревнований
получают возможность объективно оценить свой уровень
квалификации и повысить
шансы на трудоустройство у
лучших работодателей.
Итоги финала IV Национального межвузовского
чемпионата «Молодые
профессионалы
(Worldskills Russia)» станут
известны 7 декабря.

приняли участие дети и воспитатели
групп детского сада № 28 «Ветерок»,
изготовившие красочные поздравительные открытки, объединение
«Лучики» (рук. С.Курлыкина) при
ЦГДБ им. А.Гайдара.
Также ко Дню матери татаробашкирское общество «Якташлар»
(рук. М.Шаяхметов и Г.Марамзина)
организовало интересные онлайнпоздравления с фотографиями.

В

оеннослужащие в/ч 3275
вспомнили в этот день мам,
чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, и поздравили
их с праздником у них дома.
Поисковый отряд «Разведчик»
(рук. Е.Климина) полипрофильного
техникума им. О.Терёшкина провёл
акцию «Цветы для мамы»: благодаря неравнодушным работникам
техникума ребята поздравили с
праздником матерей выпускников,
погибших при исполнении воинского долга в Чечне.
Творческие коллективы учреждений культуры города Лесного представили онлайн праздничные концертные, шоу программы, конкурсы.
Вера МАКАРЕНКО.

Фото Анастасии Зеленкиной.

В ОДНУ СТРОКУ: С 1 января 2021 года все региональные соцвыплаты уральцы смогут получать на Единую социальную карту Свердловской области.

