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Â

ïÿòíèöó,
12 ñåíòÿáðÿ,
â Ñàëîííîì çàëå
Äâîðöà êóëüòóðû
ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð
ïî àäàïòàöèè äëÿ
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðèøåäøèõ â ýòîì
ãîäó ðàáîòàòü íà íàøå
ïðåäïðèÿòèå.
По старой доброй тради
ции семинар был открыт
гимном «КИНЕФ». С привет
ственными и напутствен
ными словами выступили
начальник отдела кадров Га
лина Ивановна Лебедева и
начальник отдела подготов
ки кадров Елена Михайловна
Самуйловская. Социолог Вик
тория Викторовна Плачкова
рассказала о проблемах, с ко
торыми в период адаптации
сталкиваются молодые спе
циалисты в начале своей тру
довой деятельности, и о пу
тях их решения. Евгений
Прытов выступил с докладом
об истории завода, а Андрей
Цветков — о социальном па
кете, который предоставля
ется работникам предприя
тия.
Немного статистики: в пе
риод с 1999 года на предпри

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
åñìîòðÿ íà ïðîãíîç ñèíîïòèêîâ,
îáåùàâøèõ îñàäêè, ïîãîäà 6 ñåíòÿáðÿ
áûëà ñîëíå÷íîé, è íà
ñòàäèîíå «Íåôòÿíèê»
ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîæàðíîé è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ñðåäè ìîëîäûõ
ðàáîòíèêîâ
ÎÎÎ «ÊÈÍÅÔ».

Í

Идея мероприятия роди
лась примерно полтора года
назад, но воплотить ее в жизнь
совет молодых специалистов
смог только сейчас. Цель со
ревнований — проверить свои
знания по технике безопасно
сти, получить навыки оказания
первой доврачебной помощи
и научиться пользоваться пер
вичными средствами пожаро
тушения, а также привлечь как
можно больше молодежи к за
нятиям физической культурой
и спортом. В соревнованиях

¨ Ëåòîì, ñ 11 ïî 13 èþëÿ,
ïðîøåë òóðèñòñêèé ñëåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
¨ Ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà÷àëñÿ ïðèåì

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
«Ìèð ÷åðåç ôîòîãðàôèþ».
¨ Âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ çàïëàíèðîâàíà àâòîáóñíàÿ

ïîåçäêà â Ïóøêèí.
¨ Â ïåðâîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ âûåçäíîé òðåíèíã
«Øêîëà ÊÂÍ».

¨ Â îêòÿáðå ïðîéäåò âîëåéáîëüíûé ìàò÷ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè.

Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ
— ñòèëü æèçíè ìîëîäûõ

ятие принято 453 молодых
специалиста, в этом году по
состоянию на 1 сентября —
103 молодых специалиста.
Всего на сегодня статус моло
дого специалиста имеют 319
человек.
На семинаре социологи за
вода провели анкетирование.
Примечательно, что на во
прос, желают ли молодые спе
циалисты принимать участие
в работе совета, 59% опро

шенных ответили утверди
тельно. Из них 42% хотели бы
принимать участие в спортив
ных мероприятиях, 32% — в
культурно массовых, 35% — в
научно технических и 21% —
в гражданско патриотичес
ких. Всего в опросе участвова
ло 80 молодых специалистов.
Таким образом, число ак
тивно настроенных молодых
специалистов достаточно ве
лико. Это означает, что есть

для кого работать и есть с кем
работать. И для того, чтобы
взаимодействие было более
легким и эффективным, сове
том молодых специалистов
организуются различные на
учно технические, спортив
ные, культурно массовые ме
роприятия.
Любой из молодых спе
циалистов может принимать
участие в работе совета. Со
брание совета проходит

Âñå ðîëè óäàëèñü

Íà ñíèìêå: íà êàæäîì ýòàïå ñîðåâíîâàíèé íóæíû áûëè è çíàíèÿ, è ñíîðîâêà.
приняло участие девять ко
манд. Каждая состояла из четы

рех человек, причем, обяза
тельным было присутствие

хотя бы одной девушки. На
старт выходили команды под

каждый вторник в ДК в 18.00,
комната 225. Если у вас есть
желание стать членом сове
та — приходите на собра
ния, участвуйте в мероприя
тиях, покажите себя с
лучшей стороны! В феврале
на отчетно выборном со
брании мы выдвинем канди
датуры самых активных в со
став совета.
Анна ТИТОВА,
совет молодых специалистов
названием: «Земляне», «Ритм»,
«Ненавижу «Дом 2», «Бригада»,
«Юность», «Штурм», «Девятый»,
«Альфа» и «ВГСО». После офи
циальной церемонии откры
тия соревнований, которую
проводил заместитель дирек
тора технического В.С.Фила
тов, и пожелания успехов
участникам соревнований
команды прошли жеребьевку.
Участникам предлагалось
пройти 4 этапа: пожарной и
промышленной безопаснос
ти, медицинский и заключи
тельный этап по газобезопас
ности. На каждом этапе
присутствовали представите
ли от соответствующей служ
бы и от молодых специалис
тов. От начала старта до
финиша участникам приш
лось проявить себя в роли по
жарного и оказаться в роли
потерпевшего, получить до
врачебную помощь и высту
пить в качестве спасателя,
организуя транспортировку
пострадавшего из условной
зоны загазованности.
(Продолжение на 2 стр.)
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 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
роме этого, участники
должны были правиль
но отвечать на теоре
тические вопросы на
всех этапах соревнований.
Если ответы или действия
были неверными, то коман
да получала штрафные бал
лы, которые суммировались
с общим временем прохож
дения дистанции.
Первое место по праву за
няла команда «Штурм» цеха
№4. В ее состав вошли:
Антон Рощин, Андрей Кузь
мин, Валерий Востриков,
Любовь Третьякова. Ребята
не только быстрее всех про
шли дистанцию, но и допус
тили меньше всех ошибок
при выполнении теоретиче

Âñå ðîëè óäàëèñü
Áûòü ïîæàðíûì íåëåãêî!
Â ýòîì ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé óáåäèëèñü íà ñîáñòâåííîì îïûòå.

Ê

 ÁÈËÜßÐÄ

ских и практических зада
ний.

Второе место заняла
команда «Бригада», сформи

рованная из работников це
хов №5 и №11. В ее составе:
Андрей Петрунин, Алексей
Дурдинов, Александр Хеме
ляйнен, Наталья Абашева.
Третье место было при
суждено команде «Земляне»,
в которую входили работни
ки цехов №1 и №33: Дмитрий
Мясников, Сергей Алексеев,
Михаил Фаттахов, Оксана
Шкивидорова.
Победители награждены
грамотами и призами от
профсоюзного комитета.
Хотелось бы отметить, что
команда «Юность» (работни

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ Â Å Ñ Ò Í È Ê

ки КГУ) показала тоже очень
хороший результат и стала
четвертой в общекомандном
зачете.
По итогам соревнований
также был определен участ
ник в номинации «Лучший
спасатель». Им стал капитан
команды «Юность» Игорь
Отставнов.
Все участники соревнова
ний получили от профсоюз
ного комитета КИНЕФ гра
моты и термокружки.
Совет молодых специали
стов выражает благодарность
судейской коллегии соревно
ваний: А.В.Тимофееву, В.А.Со
колову, И.В.Пекиной, Г.Ю.Ко
строву и В.И.Флоцкому за
оказанную поддержку. А так
же благодарим всех участни
ков соревнований за прояв
ленную активность и знания.
Игорь ЖУКОВ

Ïîêîðèëè «ïèðàìèäó»
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ских и практических зада
ний.

Ïîêîðèëè «ïèðàìèäó»

13 сентября уже во вто
рой раз прошли соревнова
ния по бильярду среди мо
лодых работников ООО
«КИНЕФ». По традиции иг
ра проходила в игровом
клубе «Вулкан». К сожале
нию, заявок на игру ПУЛ 8
было подано мало, поэтому
играли только в свободную
пирамиду. В усиленной
борьбе одержал победу и,
следовательно, занял пер
вое место Александр Столя
ров. Второе место присуди
ли Александру Гаврилову, на
третьем — Вячеслав Сова
лов.

 ÏÎËÅÇÍÛÉ ÄÎÑÓÃ

Îñåäëàâ ëþáèìîãî êîíÿ

Ï

î óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ
äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ áûë îðãàíèçîâàí âå÷åð çíàêîìñòâ.

Напомним, что предыду
щий вечер проходил в стиле
Halloween. На этот раз все
присутствующие перенес
лись на Дикий Запад.
Ну а какой же Дикий Запад
без вестерна, ковбоев и ло
шадей? По этой причине от
крыли праздничный вечер
два ковбоя — ведущие Джон
ни и Билли, появившиеся в
зале верхом на импровизи
рованных конях.
Тематическое оформле
ние зала в стиле «вестерн» до
полняла соответствующая
музыка.
Первым делом ковбои по
казали гостям, как изготавли
вается из листа бумаги насто
ящая ковбойская шляпа, что

вызвало немало положитель
ных эмоций. Затем из числа
присутствующих в зале был
выбран самый сильный и
смелый ковбой и самая на
ходчивая леди вечера.
На протяжении всего ве
чера для гостей была предло
жена конкурсная программа
с настоящими ков
бойскими конкур
сами.
Особенно гос
тям понравилось
выступление
команды по брэйк
дансу «Syndicate».
Ребята показали
настоящее мастер
ство в этом виде
современных тан
цев, переплетён
ных с голово
кружительными
трюками. За что им
огромное спаси
бо!!!
В целом вечер
удался.

Хочется выразить слова
благодарности всем работ
никам Дворца культуры
(особенно И.Ю.Акимову),
которые принимали учас
тие в подготовке и проведе
нии вечера.
Совет молодых
специалистов

Ïðèãëàøàåì çàâîä÷àí ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â âûïóñêå ìîëîäåæíîé ñòðàíèöû.
Ó âàñ åñòü èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ, èäåÿ, ïðåäëîæåíèå?
Íå ðàçäóìûâàÿ, îáðàùàéòåñü ê íàì:
mc_kinef@mail.ru Èíôîðìàöèîííàÿ òåìà: ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Второе место заняла
команда «Бригада», сформи

13 сентября уже во вто
рой раз прошли соревнова
ния по бильярду среди мо
лодых работников ООО
«КИНЕФ». По традиции иг
ра проходила в игровом
клубе «Вулкан». К сожале
нию, заявок на игру ПУЛ 8
было подано мало, поэтому
играли только в свободную
пирамиду. В усиленной
борьбе одержал победу и,
следовательно, занял пер
вое место Александр Столя
ров. Второе место присуди
ли Александру Гаврилову, на
третьем — Вячеслав Сова
лов.

 ÏÎËÅÇÍÛÉ ÄÎÑÓÃ

Îñåäëàâ ëþáèìîãî êîíÿ

Ï

î óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ
äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ áûë îðãàíèçîâàí âå÷åð çíàêîìñòâ.
Напомним, что предыду
щий вечер проходил в стиле
Halloween. На этот раз все
присутствующие перенес
лись на Дикий Запад.
Ну а какой же Дикий Запад
без вестерна, ковбоев и ло
шадей? По этой причине от
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ние зала в стиле «вестерн» до
полняла соответствующая
музыка.
Первым делом ковбои по
казали гостям, как изготавли
вается из листа бумаги насто
ящая ковбойская шляпа, что

рованная из работников це
хов №5 и №11. В ее составе:
Андрей Петрунин, Алексей
Дурдинов, Александр Хеме
ляйнен, Наталья Абашева.
Третье место было при
суждено команде «Земляне»,
в которую входили работни
ки цехов №1 и №33: Дмитрий
Мясников, Сергей Алексеев,
Михаил Фаттахов, Оксана
Шкивидорова.
Победители награждены
грамотами и призами от
профсоюзного комитета.
Хотелось бы отметить, что
команда «Юность» (работни

ки КГУ) показала тоже очень
хороший результат и стала
четвертой в общекомандном
зачете.
По итогам соревнований
также был определен участ
ник в номинации «Лучший
спасатель». Им стал капитан
команды «Юность» Игорь
Отставнов.
Все участники соревнова
ний получили от профсоюз
ного комитета КИНЕФ гра
моты и термокружки.
Совет молодых специали
стов выражает благодарность
судейской коллегии соревно
ваний: А.В.Тимофееву, В.А.Со
колову, И.В.Пекиной, Г.Ю.Ко
строву и В.И.Флоцкому за
оказанную поддержку. А так
же благодарим всех участни
ков соревнований за прояв
ленную активность и знания.
Игорь ЖУКОВ
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