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молодой специалист из Когалы-
ма Евгений Петухов. 

- Я недавно окончил универ-
ситет и работаю по профессии 
первый год. Соответственно, в 
подобном конкурсе тоже уча-
ствую впервые, так что совсем 
не ожидал, что смогу победить, 
- рассказал парень. 

К слову, одна из главных за-
дач конкурса - привлечение мо-
лодежи к рабочим профессиям. 
Надеемся, что такие же ребята, 
как Евгений, последуют его при-
меру, а старания конкурсанта 
заметит руководство и непре-
менно его поощрит. Собственно, 
лидеры конкурса не остались 
без подарков. 

- Для обладателей первых 
мест мы приготовили ценные 
подарки - Apple iPad, - отмети-
ла ведущий специалист Центра 
развития ЖКК и энергосбере- « 
жения Югры Ирина Куклина. 

В номинации «Лучший 
слесарь КИПиА» 
ситуация сложилась 
ровным счетом 
наоборот. Лидером 
здесь стал корифей 
профессии, сотрудник М 
нижневартовского 
Горводоканала 
Юрий Кибец. Еще 
в шестилетнем 
возрасте он собрал 
радиопередатчик 
и с тех пор уже 36 
лет «фанатеет» 
электроникой. 
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Площадка на базе НВГУ 
собрала специалистов 
из Нижневартовска, 
Сургута, Ханты-
Мансийска, Советского, 
Когалыма, Мегиона 
и Нижневартовского 
района. 

Подобный конкурс про-
ходит в автономном 
округе не первый раз, 
тем не менее состязание 

по профессиям нынешнего года 
состоялось впервые. 

Участникам предстояло 
пройти два этапа: теоретический 
и практический. На первом кон-
курсанты решали тесты по тех-
нике безопасности, первой ме-
дицинской помощи, а также по 
своей специальности, - поясняет 
модератор конкурса, доцент ка-
федры энергетики НВГУ Надеж-
да Малышева. 

Тесты содержали 30 вопро-
сов, с заданием нужно было 
справиться за полтора часа. Кон-
курсанты заверили, что им это 
далось довольно легко. 

- Подобные задания мы реша-
ем ежегодно, - говорит слесарь 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики из Ханты-
Мансийска Денис Базилевич. 
- Не трудными оказались и во-
просы по медицинской части, 
поскольку их мы также регуляр-
но отрабатываем.У нас для этого 
даже есть тренировочный мане-
кен по имени Гоша. 

Практический этап организа-
торы постарались сделать мак-
симально приближенным к ре-
альному производству. 

-Такой подход позволяетучаст-

Участники конкурса «Славим человека труда» состязались 
в номинациях «Лучший инженер-теплотехник» 

и «Лучший слесарь КИПиА». 

проектная задача, - рзссказыва-—«ПТППУЮ вджмп вктплнмтк лю- ^ ^ ^ 

Тут надо 
технически... 

Выполняя практическое задание, слесари КИПиА монтировали схему системы измерения 
температуры воздуха. 
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