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¨ 30 àïðåëÿ â Ñóðãóòå

ïðîøëî íàãðàæäåíèå ó÷à-
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ñòíèêîâ XXVIII íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Â
äåâÿòûé ðàç â êîíôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëè ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû èç ÊÈÍÅÔ.

¨ 9 ìàÿ ñîñòîÿëîñü
ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ Ïîáåäû.
¨ Ñ 16 ïî 18 ìàÿ ïðîéä¸ò òðàäèöèîííûé ñë¸ò

ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà
áàçå îòäûõà «Ìå÷òà». Êàê
âñåãäà, ýòî áóäåò îäíî èç
ñàìûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé çàâîäñêîé ìîëîäåæè.

Íà ñë¸ò ïðèãëàøåíû ãîñòè
èç ìîëîä¸æíîãî îáúåäèíåíèÿ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» è ïîáåäèòåëè íàó÷íîòåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.

Â ÊÈÍÅÔ ïîÿâèëàñü
ñâîÿ «êîðîëåâà»

14.05.08 (11) ¹ 5

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ « Í Å Ô Ò ß Í È Ê »

×òî?

Ãäå?

Êîãäà?

¨ 30 àïðåëÿ â Ñóðãóòå

ïðîøëî íàãðàæäåíèå ó÷à-

 ÊÎÍÊÓÐÑ

ñòíèêîâ XXVIII íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Â
äåâÿòûé ðàç â êîíôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëè ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû èç ÊÈÍÅÔ.

¨ 9 ìàÿ ñîñòîÿëîñü
ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ Ïîáåäû.
¨ Ñ 16 ïî 18 ìàÿ ïðîéä¸ò òðàäèöèîííûé ñë¸ò

ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà
áàçå îòäûõà «Ìå÷òà». Êàê
âñåãäà, ýòî áóäåò îäíî èç
ñàìûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé çàâîäñêîé ìîëîäåæè.

Íà ñë¸ò ïðèãëàøåíû ãîñòè
èç ìîëîä¸æíîãî îáúåäèíåíèÿ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» è ïîáåäèòåëè íàó÷íîòåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.

Â ÊÈÍÅÔ ïîÿâèëàñü
ñâîÿ «êîðîëåâà»

Íà ñíèìêå: Åëåíà Çóåâà
— ïåðâàÿ «Êîðîëåâà ÊÈÍÅÔ».

Íà ñíèìêå: Åëåíà Çóåâà
— ïåðâàÿ «Êîðîëåâà ÊÈÍÅÔ».
Вас пять — и каждая
смогла бы
королевой стать!
Но есть корона,
и она одна —
Пусть увенчает голову она
достойнейшей из вас.
Мы начинаем конкурс,
в добрый час!
С этих слов ведущих на
чался финал конкурса «Ко
ролева КИНЕФ», проходив
ший впервые на сцене
Дворца культуры. Несмотря
на будничный день, зритель
ный зал был полон. Уже это
говорило о том, что новый
конкурс вызвал большой ин
терес у заводской молодежи.
Он включал три отбороч
ных тура, по итогам кото
рых в финал вышли пять
конкурсанток — лучшие из
лучших. Вот их имена: Еле
на Зуева, Юлия Калмыкова,
Оксана Шкивидорова, Анна
Балуева, Анна Титова. К со
жалению, в финале не смог
ла принять участие Светла
на Лобанова, которая тоже
успешно прошла ступени
отборочных туров. Очень
жаль, но Светлане помеша
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ла уважительная причина.
Несмотря на то, что по
добный конкурс проходит у
нас в первый раз, програм
ма оказалась очень зрелищ
ной. Впрочем, иначе и быть
не могло. Ведь финальному
действию, которое длилось
несколько часов, предшест
вовали недели подготовки.
И около полусотни человек
приняли участие в проведе
нии и организации этого
конкурса. Если попробо
вать сделать сравнительную
оценку, то участники и орга
низаторы конкурса по выбо
ру «королевы», определенно,
затратили энергии значи
тельно больше, чем при под
готовке к майскому заезду на
базу отдыха «Мечта» и к кон
курсу «Мой завод» в про
шлом году.
Не обойтись без слов бла
годарности всем, кто помог
осуществить замысел совета
молодых специалистов. Ав
тором сценария и режис
сёром финала конкурса
«Королева КИНЕФ» стал за
ведующий отделом культур
номассовой работы ДК

Игорь Юрьевич Акимов.
Вместе с режиссёром театра
студии «Ступени» Евгением
Алексеевичем Харченко они
выступали в качестве веду
щих. Работники ДК обеспе
чивали звуковое, осветитель
ное обслуживание сцены.
Создать атмосферу красоч
ного праздника конкурсант
кам помогали очарователь
ное трио девушек из театра
песни «Модемус», юноши и
девушки из студии спор
тивного бального танца
«Блеск». Уровню мероприя
тия соответствовал и состав
жюри, которому по итогам
пяти конкурсов необходимо
было выбрать носительницу
короны. Председательство
вал в жюри заместитель ге
нерального директора по
социальному развитию Вла
димир Илларионович Свеч
ников. В составе жюри были
заместитель директора базы
отдыха «Мечта» Индико Гри
горьевич Акермантия, заме
ститель председателя проф
кома Виктория Зекова,
руководитель комиссии по
делам молодежи Констан

тин Васильев, руководитель
студии спортивного бально
го танца «Блеск» Александр
Лех.
Отдельная благодарность
профкому, без поддержки
которого конкурс вообще
бы не состоялся.
Теперь стоит рассказать
и о наших «королевах». Да
да, это не оговорка. По на
шему мнению, и с этим точ
но согласились бы все, кто
помогал конкурсанткам ор
ганизовать их выступление,
все претендентки, вышед
шие на сцену 23 апреля, до
стойны короны. Они не
только самые красивые, са
мые талантливые и умные
девушки нашего предприя
тия, но и самые смелые. Мы
говорим так, зная точно,
что кроме таланта и красо
ты для того, чтобы выйти на
сцену под софиты и взгля
ды сотен зрителей, необхо
дима ещё и смелость. А ещё
воля к победе, которая по
могла участницам преодо
леть всевозможные препят
ствия, возникавшие на их
пути, и не отказаться от уча

стия. Поверьте, препятствия
были, ведь каждой надо бы
ло пройти до финиша пять
этапов разного направле
ния (танец, ода, дефиле, ин
сталляция...) И заметьте, что
все это — в свободное вре
мя, которого было не так уж
и много. У каждой из участ
ниц, как у многих женщин,
— работа, дом, семья.
Выступление девушек на
чалось с конкурса «Визитная
карточка», в котором они с
помощью видеопрезентаций
должны были рассказать о се
бе и заинтересовать судей и
зрителей собственной инди
видуальностью. И действи
тельно, девушки оказались
творческими, интересными
личностями. Например, в
числе увлечений, о которых
они рассказывали, были та
кие контрасты: вождение
машины и кулинария, вос
хождение на заснеженные
вершины и брейкданс.
К следующему конкурсу
участницы должны были
подготовить «оду заводу».
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание.)
частницы в стихотвор
ной форме поведали о
героическом и суровом
прошлом нашего города и за
вода, о его славном настоя
щем и ещё более светлом бу
дущем. А одна из участниц,
Елена Зуева, даже посвятила
заводу песню.
Третьим по счёту был тан
цевальный конкурс. Поми
мо претенденток на звание
королевы в конкурсе могли
принимать участие и не
сколько человек из группы
поддержки. Почти все кон
курсантки не преминули
воспользоваться этой воз
можностью. И вот что полу
чилось. В паре со своим
братом зажигательный рок
нролл станцевала Анна Ба
луева. Оксана Шкивидорова
вместе с подругой Ольгой
Зубаревой исполнили воль
ный цыганский танец. Со
своей группой поддержки
Юлия Калмыкова показала
зрителям и жюри спортив
ный танец, используя люби
мый спортивный снаряд —
степ. В настоящее шоу, до
стойное музыкального кли
па, превратила танец Анна
Титова, пригласив в под
держку своих друзей. Ис
пользуя световые спецэф
фекты, необычный танец,
похожий на короткий спек
такль, продемонстрировала
Елена Зуева.
Пока участницы перево
дили дух перед заключитель
ным конкурсом, у зрителей и
жюри была возможность
оценить инсталляции, вы
ставленные в холле перед
входом в атриум Дворца
культуры. Инсталляция долж
на была отразить как можно
точнее интересы и род заня
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æåãîäíî â àïðåëå â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ïðîõîäèò Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
ÒÝÊ Ðîññèè.
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Этот год не был исключе
нием. Форум состоялся уже в
8й раз, но участников и жела
ющих посетить это меропри
ятие меньше не становится. В
отличие от прошлых лет
впервые в рамках форума ра
ботали семь специализиро
ванных выставок и более
десяти конференций, охваты
вающих вопросы от разведки
и добычи полезных ископае
мых до выработки, транспор
тировки, распределения и по
требления электроэнергии.
В третьем павильоне вы
ставочного комплекса «Лен
экспо» свои экспозиции
представили более 50 органи
заций отрасли. Среди них —
Министерство природных
ресурсов Российской Федера
ции, Федеральное агентство
по недропользованию, ОАО
«Газпром», ООО «КИНЕФ»,

Â ÊÈÍÅÔ ïîÿâèëàñü
ñâîÿ «êîðîëåâà»

Òðåòüå ìåñòî è çâàíèå
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тий наших конкурсанток.
Это один из самых сложных
конкурсов.
А самым красочным стал
заключительный конкурс. И
вот почему. Участницам надо
было не просто продефили
ровать по сцене в костюмах,
которые должны отражать
тему завода и весны. Дело в
том, что и авторами этих ра
бот были сами девушки. Со
гласитесь, что задание совсем
не простое. Но, несмотря на
это, все участницы прекрас
но справились со своей зада
чей, подойдя к ней с юмором.
В костюмах отразили тему
весны, непременными атри
бутами которой являются не

только любовь, но и много
численные заводские ремон
ты. Участницы не обошли
вниманием и тему техники
безопасности, которая в свою
очередь является непремен
ным спутником ремонтов.
Приятно отметить, что со
ревновательный характер
шоу не помешал девушкам
оставаться за кулисами друж
ными, внимательными друг
к другу. Каждая была готова
помочь и поддержать сопер
ницу. Поверьте, волновались
все! Конкурс буквально за
хватил участниц. И хотя
длился он примерно около
двух часов, для них — проле
тел за две минуты. Может

быть, девушкам не все уда
лось показать так, как они за
планировали. Самое главное
— зритель этого не заметил,
а закулисных тайн мы вам не
раскроем!
Наверное, судьям было
сложно принимать решение,
ведь как уже отмечено, все де
вушки достойны короны. Но
набранные баллы все же пе
ревесили эмоции. Итак, пер
вое место, корона и звание
«Королева КИНЕФ» доста
лись Елене Зуевой, которая не
во всех конкурсах получала
лучшие баллы, но уверенно и
стабильно двигалась к побе
де. Второе место и звание
«Вицемисс КИНЕФ» с разни

цей в один балл заслужила
Анна Титова. Третье место и
звание «Вицемисс КИНЕФ»
присуждено Юлии Калмыко
вой. «Мисс очарованием» ста
ла Оксана Шкивидорова, а
Анна Балуева — «Мисс эле
гантностью». Всем участни
цам вручены призы.
От совета молодых специ
алистов мы ещё раз хотели
бы поблагодарить всех кон
курсанток, ведь без них не
состоялось бы это замеча
тельное шоу. Надеемся, что
ваш пример сделает этот
конкурс традиционным и
популярным.
Евгений ПРЫТОВ
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

Ôîðóì ÒÝÊ: íàø âçãëÿä

ООО «ЛУКОЙЛСевероЗапад
нефтепродукт», ОАО «ТАИФ
НК», компания «СтатойлГид
ро», ОАО «СлавнефтьЯНОС»,
ООО «Азовмаш», ООО «Торго
вый дом «Спецтехника ГрАЗ»
и многие другие. В выставках
приняли участие компании из
России, Украины, Германии,
Франции, Норвегии и Фин
ляндии.
На выставках компании
представили свои самые со

временные технологии и
оборудование для освоения
нефтегазовых месторожде
ний, нефтеперерабатываю
щих и нефтехимических
производств, продукцию для
транспортировки нефтепро
дуктов и сжиженных углево
дородных газов.
Впервые в этом году на
выставках работал центр де
ловых переговоров. Миро
вые тенденции показали, что

потребность в высококаче
ственном углеводородном
сырье из года в год только ра
стет. Следствием этого долж
но быть внедрение но
вых технологий, современ
ных подходов в решении
технологических задач, важ
ных для любого производст
ва. Этим, пожалуй, можно
объяснить, что молодые спе
циалисты разных специаль
ностей, работающие на на

шем предприятии, активно
принимают участие в каче
стве слушателей на конфе
ренции и посещают выстав
ки, проводимые в рамках
форума. Ведь полученная ин
формация может послужить
материалом для стажировки
или вывести на хорошую и
продуманную идею для уча
стия в научнотехнической
конференции.
Совет молодых специалистов
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Министерство природных
ресурсов Российской Федера
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