
УСПЕХ ЮРИЯ ФОМИНА 

На торжественном вечере «Наш успех – успех города», посвящённом 

Дню рождения Заречного, традиционно чествовали жителей городского 

округа, которые в текущем году добились серьёзных успехов  в 

профессиональной деятельности  или общественной работе. В числе их 

ведущий технолог отделения радиационного материаловедения ИРМ Ю.Л. 

ФОМИН. Сегодня наш рассказ об этом молодом человеке. 
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Путь в науку у Юрия наметился ещё в школе. Ему 

нравилось что-то изобретать, паять. Увлёкся 

радиотехникой. И после 8 класса школы №4 он 

продолжил образование в БПК (теперешнем УрТК).  

Учился с интересом,  поэтому даже трудные предметы давались ему 

легко. В 1993 году Юрий получил диплом, где значилась специализация 

«Автоматизация тепловых процессов на АЭС». Казалось бы, прямая 

дорога молодому специалисту на БАЭС, где и зарплата хорошая, и 

социальные блага. 

Юрий Леонидович, почему Вы не воспользовались 

возможностью получить работу на градообразующем предприятии? – 

задаю вопрос своему собеседнику. 

- Захотелось продолжить образование, - отвечает он с улыбкой. 

А поступил он в Уральскую Государственную горно-геологическую 

Академию по специальности «Автоматизация промышленных процессов и 

производств». Учёба пришлась на трудные 90-е годы. Стипендия была 

чисто символической, поэтому студентам, в том числе и Юрию Фомину, 

приходилось подрабатывать, где придётся.  Организованность, 

собранность и настойчивость помогли ему успешно окончить Академию. 

А перед выходом на защиту диплома Юрий устроился работать в СФ 

НИКИЭТ. Кстати, тропку туда он протоптал ещё перед окончанием БПК: 

работал слесарем КИП и А. Поэтому в коллективе приняли как родного. 

Особенность Академии такова, что выпускники могут защитить три 

диплома и получить степени бакалавра, инженера и магистра. Юрий 

защитил два первых диплома. В институте ему сразу доверили 

инженерную должность. Сегодня инженер-электроник Фомин занимается 

и наукой, и производством. Нагрузка достаточно большая. Тем не менее, 

он всё успевает делать в срок и качественно. Не случайно два года назад 



Юрий Леонидович получил благодарность Федерального агентства по 

атомной энергии.  

Он молод, и всё у него ещё впереди. В том числе и защита 

кандидатской диссертации. Кандидатский минимум (иностранный язык и 

философия) после предварительно прослушанного курса лекций на базе 

УрГУ уже сдан. 

И когда же «остепениться» намерены? 

- Желание защитить кандидатскую диссертацию есть. Материалы 

можно наработать и внедрить в производство. Но пока просто не 

хватает времени. Необходимо сосредоточиться, вникнуть в проблему 

темы диссертации, - поясняет Юрий Леонидович.  

Можно добавить, что в наше время необходима ещё и определённая 

сумма.  А пока средства нужны, чтобы содержать семью. У Фоминых две 

очаровательные дочки. Лизонька нынче пошла в 1-й класс, Светланке – 

полтора года. С Маргаритой Юрий познакомился, будучи студентом. 

Будущая жена тоже училась в Академии, только курсом младше. Молодая 

семья получила от СФ НИКИЭТ комнату в общежитии на ул. Лермонтова. 

Бытовые условия, конечно, не ахти какие, но всё же свой угол. А переезд в 

полноценную квартиру, на что прозрачно намекнул мой собеседник, не за 

горами. Ну, дай-то Бог! Молодая семья заслужила лучших условий.  

На вопрос об увлечениях, о том, как он проводит свободное время, 

Юрий Леонидович пояснил, что любит рыбалку, охоту, по возможности 

выезжает вместе с семьёй отдыхать на озёра. Но не лишку его, свободного 

времени. Есть у него ещё одна серьёзная нагрузка – работа в участковой 

избирательной комиссии №1791. Избирательный участок располагается в 

родном колледже, поэтому и работает он там с особым настроением, с 

большим желанием. В день выборов спортивный зал, где проходит 

голосование, становится нарядным от наглядной агитации, цветов, 

воздушных шариков. Для избирателей даже выставка народного 

творчества членов УИК оформляется. Впервые голосующим под звуки 

Гимна РФ торжественно вручаются сувениры. Члены комиссии выезжают 

с переносными ящиками к тем, кто по состоянию здоровья не может 

прийти на избирательный участок. В числе таких избирателей пациенты 

стационара МСЧ-32. 

Как комиссии удается всё успеть? – задаю вопрос её председателю. 

- Народ в комиссии подобрался трудоспособный, активный. Костяк 

уже сложился. В составе УИК много молодёжи, которая быстро 

осваивает свои обязанности, быстро вникает в суть избирательного 

процесса. Мне как председателю приходится следить за изменениями в 

избирательном Кодексе.  Чтобы грамотно провести выборы, знания 

необходимы. ТИК перед выборами приглашает нас, председателей, 

секретарей УИК, на семинары, где дают необходимую информацию, но 

очень полезно и самим изучать законодательство, - поясняет Юрий 

Леонидович и добавляет: - А чтобы легче было работать в УИК, я 

самостоятельно создал шаблонный пакет отчётных документов. Это 



позволяет избежать накладок и ошибок.  

Остаётся пожелать молодому учёному не останавливаться на достигнутом, 

удачи во всех делах, а в семейной жизни – счастья и благополучия. 
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