ÊÈÍÅÔ
ê
è
í
âåñò

ÊÈÍÅÔ
ê
è
í
âåñò
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
25.06.08 (12) ¹ 6

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

×òî?
Ãäå?
Êîãäà?
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ,
 ÍÈ×ÒÎ
ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

¨ Ñ 26 ïî 30 ìàÿ ïðîâîäèëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ «Çàâîä÷àíå — äåòÿì»
ïî ñáîðó äåíåæíûõ ñðåäñòâ
äëÿ «îòêàçíè÷êîâ» ïåðâîãî
äåòñêîãî îòäåëåíèÿ ÖÐÁ. Î
ðåçóëüòàòàõ àêöèè ÷èòàéòå

â ñëåäóþùåì âûïóñêå «Ìîëîä¸æíîãî âåñòíèêà», à òàêæå â ñòåíãàçåòå, ïîñâÿù¸ííîé ýòîìó ñîáûòèþ.
¨ 1 èþíÿ ñîñòîÿëàñü
ïîåçäêà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Áóäîãîùñêèé

äåòñêèé äîì. Âîñïèòàííèêàì äåòñêîãî äîìà çàâîä÷àíå ïåðåäàëè êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè,
ñïîðòèíâåíòàðü. Ñîñòîÿëñÿ äðóæåñêèé ôóòáîëüíûé
ìàò÷.

¨ 30 èþíÿ â 18.00 â
ñàëîííîì çàëå Äâîðöà
êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â ðàìêàõ ñåêöèè «Òåõíîëîãèÿ».

Ìû ýòîé ïàìÿòè âåðíû
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îáåäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå — ïîäâèã
è ñëàâà íàøåãî íàðîäà.
Êàê áû íè ìåíÿëèñü çà
ïîñëåäíèå ãîäû îöåíêè
ôàêòîâ èñòîðèè, íàøå
òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê
Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû
îñòàåòñÿ íåèçìåííûì.
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9 мая на площади перед
Дворцом культуры состоя
лась встреча молодых спе
циалистов с ветеранами Ве
ликой Отечественной. Мы
вручили нашим победите
лям цветы, поздравитель
ные открытки, георгиев
ские ленточки и от души
выразили им глубокую бла
годарность за их незабыва
емый подвиг. На глазах ве
теранов выступали слезы,
им было очень приятно
принимать поздравления в
этот праздничный день.
Ветераны делились вос
поминаниями о своей воен
ной жизни. Ктото служил
на подводной лодке в Ти
хом океане, ктото был уча
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стником взятия Берлина...
Каждому хотелось расска
зать молодым людям о том,
как сложилась его судьба на
войне.
Затем молодые специа
листы и ветераны отдали

дань памяти защитникам
Киришской земли, возло
жили венки и цветы у Веч
ного огня.
Сегодня в России живут
около миллиона ветеранов,
которые принимали участие

во Второй мировой войне, и
пока мы ещё можем сказать
им «спасибо» за предостав
ленное нам право мирно
жить на этой земле.
Воздавая должное фрон
товикам, мы, конечно же,

безмерно благодарны и тем
людям, кто самоотвержен
но трудился в тылу, чтобы
обеспечить армию всем не
обходимым. Великий им
всем поклон!
Евгений ГРАБКО

Âü¸òñÿ ïî âåòðó «Âåñ¸ëûé Ðîäæåð»

Ñ

16 ïî 18 ìàÿ íà áàçå îòäûõà «Ìå÷òà» óæå
â êîòîðûé ðàç ïðîõîäèë ñë¸ò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ÊÈÍÅÔ, íî è ó÷àñòíèêè
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè èç êîìïàíèè
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç». Îñîáåííîñòü çàåçäà
â ýòîì ãîäó çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî âñå òðè äíÿ
ïðåáûâàíèÿ íà áàçå îòäûõà áûëè ïðîíèçàíû
îáúåäèíÿþùåé âñåõ èäååé, âûðàçèâøåéñÿ
â íåîáû÷íîì íàçâàíèè — «Ïèðàòû Ñâåòëîãî
îçåðà». Â òå÷åíèå âñåãî çàåçäà ïðèâåòñòâîâàëàñü ìîðñêàÿ è ïèðàòñêàÿ àòðèáóòèêà.
К сожалению, в этом го
ду в «Мечту» поехало мень
ше молодых специалистов,
чем ожидалось. Но зато все
они были из числа тех, кто
способен ещё на ребячест
во и умеет отдыхать, прини
мать активное участие в
конкурсной программе и в
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спортивных мероприятиях,
поддерживая общий анту
раж заезда своим пират
ским внешним видом. В об
щем, это был неплохой
способ разбавить суровые
рабочие будни. Среди уча
стников заезда неожиданно
мало было тех, на кого как

кие мероприятия дают
благодатную возможность
новичкам познакомиться,
приглядеться к своим буду
щим партнёрам по работе,
пообщаться, освоиться, за
вести себе друзей — в об
щем, пройти несколько
важных шагов по пути адап
тации. Ну а дружеские отно
шения в трудовом кол
лективе, направленные в
благое русло — это и корпо
ративно, и способствует ус
пешной работе.
Открытие прошло в ак
товом зале «Мечты», где бы
ла рассмотрена программа
будущих мероприятий и ре
шены некоторые организа
ционные вопросы.
раз и рассчитаны подобные
культурномассовые и уве

селительные программы.
Дело в том, что именно та

(Окончание на 2 стр.)
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амое интересное на
чалось на вечернем
костре. После тор
жественного выноса
флибустьерского
флага
«озерные» пираты из соста
ва совета МС представляли
свою увеселительную про
грамму с шашлыками, пи
ратскими конкурсами и дис
котекой. После того как на
улице окончательно стемне
ло, дискотека продолжилась
в баре базы отдыха.
Утром следующего дня,
сразу же после завтрака, мо
лодых специалистов ждали
весёлые пиратские старты.
Это чтото вроде шуточной
зарядки для тех, кто уже
встал, но ещё не успел про
снуться. Зарядка плавно пе
решла в спортивные меро
приятия: волейбол, футбол.
А ближе к обеду состоялось
соревнование под названи
ем «Морской бой», где
молодые пираты соревно
вались в скоростном пере
сечении Светлого озера на
шлюпках.
В послеобеденное время
гвоздем программы стало
событие, без которого, соб
ственно, пиратский заезд не
был бы таковым — поиск
клада. Почти полчаса три
команды бегали по терри
тории базы отдыха и иска
ли спрятанные в укромных
местах подсказки для того,
чтобы получить карту со
кровищ. А потом ещё столь
ко же обследовали место,
указанное на карте жирным
крестом на предмет тайни
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ков. В итоге одной из ко
манд всё же повезло, и ребя
та обнаружили сокровища,
спрятанные в стволе старо
го дерева.
Вечером состоялся дру
жеский ужин, который то
же не обошёлся без органи
зованной программы. Свои
миниатюры и конкурсы
представляли ребята из
ООО «Фонд» Сергей Гераси
мов и Григорий Панов. В
общем, ужин, как и в про
шлом году, прошёл на ура.
После чего молодые специ
алисты, у которых остались
ещё силы, пошли танцевать
в бар.

В воскресенье, после зав
трака, вооружившись пер
чатками и бумажными меш

ками, ребята разбрелись по
территории базы отдыха в
поисках брошенного мусо

ра. Это, конечно, не значит,
что накануне они два дня
подряд разбрасывали мусор
по территории. Просто, по
уже сложившейся тради
ции, мы стараемся, чтобы
после слета молодых спе
циалистов база отдыха и
прилегающая к ней терри
тория стали гораздо чище,
чем были. Программа заез
да завершилась подведени
ем итогов и торжественным
вручением представителям
молодёжного объединения
Сургутнефтегаза пиратско
го флага.
Совет молодых
специалистов

Â íîãó ñ ïðàçäíèêîì
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ýòîì ãîäó Äåíü ãîðîäà è Äåíü õèìèêà
çàïîìíèëñÿ, êàê íèêîãäà. Â 18.30 ñ ïåðåñå÷åíèÿ ïðîñïåêòîâ Ãåðîåâ è Ëåíèíà ñòàðòîâàëî ïðàçäíè÷íîå êàðíàâàëüíîå øåñòâèå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè êîëîííû âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
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Колонна молодых спе
циалистов, влившись в
общий поток, выделя
лась желтыми футболками,
бейсболками и эмблемами
с мимозой — символом вес
ны и молодости. А озорные
кричалки, такие как: «Моло
дым спецам — всё по зу
бам!», «Кто шагает дружно в
ряд — молодых спецов от
ряд!», «Мы живём и трудим
ся красиво. Мы молоды, и в
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этом наша сила!» — заряжа
ли всех праздничным наст
роением. Молодёжь про
следовала по направлению
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ков. В итоге одной из ко
манд всё же повезло, и ребя
та обнаружили сокровища,
спрятанные в стволе старо
го дерева.
Вечером состоялся дру
жеский ужин, который то
же не обошёлся без органи
зованной программы. Свои
миниатюры и конкурсы
представляли ребята из
ООО «Фонд» Сергей Гераси
мов и Григорий Панов. В
общем, ужин, как и в про
шлом году, прошёл на ура.
После чего молодые специ
алисты, у которых остались
ещё силы, пошли танцевать
в бар.

В воскресенье, после зав
трака, вооружившись пер
чатками и бумажными меш

ками, ребята разбрелись по
территории базы отдыха в
поисках брошенного мусо

ра. Это, конечно, не значит,
что накануне они два дня
подряд разбрасывали мусор
по территории. Просто, по
уже сложившейся тради
ции, мы стараемся, чтобы
после слета молодых спе
циалистов база отдыха и
прилегающая к ней терри
тория стали гораздо чище,
чем были. Программа заез
да завершилась подведени
ем итогов и торжественным
вручением представителям
молодёжного объединения
Сургутнефтегаза пиратско
го флага.
Совет молодых
специалистов

Â íîãó ñ ïðàçäíèêîì

ýòîì ãîäó Äåíü ãîðîäà è Äåíü õèìèêà
çàïîìíèëñÿ, êàê íèêîãäà. Â 18.30 ñ ïåðåñå÷åíèÿ ïðîñïåêòîâ Ãåðîåâ è Ëåíèíà ñòàðòîâàëî ïðàçäíè÷íîå êàðíàâàëüíîå øåñòâèå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè êîëîííû âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
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