
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК» 

И «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» — 2017



- Такой конкурс в этом году мы проводим впервые, - рассказывает председатель организации молодых атомщиков

Нововоронежской АЭС Евгения Огрызкова, - примечательно, что в жюри конкурса - руководители предприятия и

профкома: Наталия Бодрова, Николай Стёпин, Владимир Лобанов, Елена Русакова, Сергей Смирнов, Тамара Ивченко -

согласитесь, это придает соревнованию статус. С организацией конкурса и денежными призами помог профсоюзный

комитет. Сегодня мы собрались, чтобы определить лучших из лучших!

Финальный этап конкурса прошёл в малом конференц-зале. В присутствии жюри четыре юноши и две девушки,

преодолевшие предыдущие этапы, выступали с докладами.



- Каждый работник старается максимально реализовать свой потенциал, показать, на что он способен и чего он

добился, - говорит один из финалистов – начальник смены реакторного отделения РЦ-5 Кирилл Курин, – и в этом конкурсе

я увидел шанс для себя: продемонстрировать свои достижения и умения. Рассказать, как моя работа повлияла на работу

атомной станции в целом.

- Мы все когда-то были молодыми специалистами, - выступая перед финалистами, сказал директор Владимир

Поваров. – Проведение подобных конкурсов – старая добрая традиция. Когда я работал в науке, у нас проходили конкурсы

научно-исследовательских работ. Это было не просто интересно: мы чувствовали поддержку своего предприятия. Она

очень важна. Нужно, чтобы молодой специалист получил одобрение, поверил в свои силы, совершил какой-то подвиг,

который нашел признание у его коллег, старших товарищей по цеху.



В своих докладах молодые работники и молодые специалисты описали свои связанные с работой достижения,

участие в реализации ПСР-проектах, научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Финалисты рассказали,

какую реальную пользу Нововоронежской АЭС принёс каждый из них. Так, ведущий программист ПМТ УТП Алексей

Калмыков – автор замечательного проекта «Кладовщик - онлайн», значительно облегчающего учёт товарно-материальных

ценностей. Инженеру-программисту ОИКТ Алексею Тюнину во многом удалось усовершенствовать информационный сайт

Нововоронежской АЭС, лаборанту химического цеха Валерии Булатовой – провести первый в истории нашего города

турнир по бамперболу, а электрослесарю цеха ТАИ Родиону Терсинцеву – усовершенствовать работу своего

подразделения с нарядно-допускной системой.



- Ветераны всегда внимательно смотрят за молодежью, которая приходит на Нововоронежскую АЭС, - говорит

председатель ветеранской организации Нововоронежской АЭС, почётная гостья финала конкурса Валентина Кудрявцева. –

Наши с вами встречи всегда радостные. Мы гордимся вами!



После докладов и ответов конкурсантов на вопросы, жюри удалилось для принятия решения. Далось оно

экспертам, прямо скажем, нелегко: разница между призовыми местами составила буквально полбалла. По результатам

продолжительного обсуждения жюри все же вынесло вердикт. Призовые места распределились следующим образом:

«Лучший молодой работник»:

1 место – Алексей Калмыков,

ведущий инженер-программист ПМТ УТП

2 место – Алексей Тюнин,

инженер-программист ОИКТ

3 место – Кирилл Курин,

начальник смены РО РЦ-5

«Лучший молодой специалист»:

1 место – Родион Терсинцев, 

электрослесарь ЦТАИ

2 место – Ольга Васильева, 

инженер ОУК

3 место – Валерия Булатова, 

лаборант химанализа ХЦ

Каждый участник получил памятный диплом и денежный приз от профсоюзного комитета. Хочется верить, что

проведение конкурса «Лучший молодой работник» и «Лучший молодой специалист» года станет ещё одной доброй

традицией Нововоронежской АЭС.




