
• Мы - молодые!
Торжественная церемония
чествования победителеи конкурса
«Лучший молодой специалист
года» прошла в Мин~кой
городской ратуше. Среди тех,
кто принимал ГlOздравления, -
электромеханик группы тяговых
подстанций Минской дистанции
электроснабжения
23-летний Антон Новиченко.

Впереди -
u

ДОЛГИИ
путь

- Конкурс «Лучший молодой специалист
года» проводится в столице уже не первый раз,
- отметил на церемонии председатель Мин-
cKoгo· город.ского Совета депутатов Андрей
Бугров. - Сегодня мы пригласили лучших,
чтобы поблагодарить их за знания и компе-
тентность.

Атмосфера в тот день была особенной:
звучала живая музыка, участники - взволно-
ваны и воодушевлены одновременно. Антон
Новиченко в ходе церемонии получил Благо-
дарственное письмо за подписью Андрея Бу-
грова.

Конкурс направлен на повышение уровня
профессионального мастерства и престижа
'статуса молодого специалиста. Он про водится
в 11номинациях и дает возможность проявить
себя представителям разных сфер: промыш-
ленности, строительства, транспорта и связи,
образования, медицины и других. Организа-

. торы - Минский городской Совет депутатов
и администрации районов столицы.

Антон Новиченко в настоящее время об-
служивает тяговую под станцию на станции
Пруды. А родом он из другого уголка Бе-
ларуси - городского поселка Копаткевичи
Петриковского района Гомельщины, После
окончания школы учился в Мозырском госу-
дарственном областном лицее. В 2016 году по-
ступил на механический факультет БелГУТа.

- Выбрал этот вуз неслучайно, - говорит
Антон Новиченко. - Во-первых, это ведущее
отраслевое учебное заведение нашей стра-
ны, во-вторых, после его окончания я видел

себя только на Белорусской железной до-
роге, и знания, полученные здесь, действи-
тельно крепкие. Во время учебы участвовал
в научных конференциях, проходил практи-
ку на предприятиях отрасли - в Гомельской
и Минской дистанциях электроснабжения.
В столичную дистанцию пришел.по распреде-
лению в 2021 году.

Первое время было непросто. Освоиться
помогли опытные коллеги, за что Антон им
очень признателен. Год на стальной маги-
страли пролетел незаметно. для себя молодой
специалист сделал вывод, что с выбором не
ошибся, и собирается. дальше совершенство-

·вать свои навыки. Между тем легким его труд
не назовешь:

- Мелочей в моей работе нет. Обращаю
повышенное внимание на функционирова-
ние оборудования, важен также' постоянный
контроль за показаниями приборов. Все это
влияет на безопасность движения поездов.

...За относительно небольшой период Ан-
тон Новиченко прекрасно себя проявил, о чем
с гордостью говорит и руководство Минской
дистанции электроснабжения. Впереди у него
долгий путь в профессии, который помогут
достойно пройти самоотдача и трудолюбие.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ


