
Победили «Люди Z »
То, что в нашем горо

де живут молодые, твор
ческие, активные люди, в 
очередной раз было до
казано во вторник, 24 но
ября. В этот день на сце
не ДК «Юность» встрети
лись команды-участники 
городского конкурса мо
лодых специалистов.

Конкурс несколько лет про
водится отделом по физкульту
ре, спорту и молодежной поли
тике и каждый раз имеет разные 
формы. Отличие нынешнего в 
коллективной форме -  учрежде
ния и предприятия представляли 
команды. За звание победите
ля боролись четыре группы мо
лодых специалистов: «Не утом
ленные спортом» от учрежде
ний спорта, «Люди Z» Управле
ния образования, «АМСК» (ассо
циация молодых специалистов 
культуры) и «Птицеград» ООО 
«Саянский бройлер». Оценива
ло участников жюри в составе за

местителей мэра А.В.Ермакова,
М.Н.Щеглова, главного редак
тора газеты «Саянские зори» 
Т.А.Морозовой, специалиста от
дела соцзащиты населения 
Г.Н.Алексеевой, представителя 
Совкомбанка Ю.Н.Неудачиной.
За ходом программы активно 
следили болельщики групп под
держки. Они заготовили мас
су кричалок в поддержку сво
их команд.

Приветствовал участников 
мэр города О.В.Боровский.
Полной и приятной неожидан
ностью для всех стало его ре
шение наградить команду- 
победительницу премией в раз
мере 100 тыс. рублей. Кон
курс состоял из нескольких ту
ров. Первый -  интеллектуаль
ный - проводился заочно. Каж
дому участнику (в команде их 
5) выдавался тест с 20-ю вопро
сами. Таким образом, правиль
но ответив на все, команда мог
ла набрать 100 баллов. По ито
гам в этом туре, больше всех
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баллов -  75 -  набрала команда 
спортсменов. А первым туром на 
сцене была «визитная карточ
ка» команд под названием «Мо
лодой специалист -  это...», где 
участники представляли свои 
профессии и трудовые коллек
тивы. Затем молодые специали
сты демонстрировали свои реа
лизованные социальные проек
ты «Дела молодежи -  любимо
му городу». Спортсмены расска
зали об организации чемпиона
та по дворовым видам спорта, в 
частности, дворовому футболу, 
в котором приняли участие де
сятки команд юных футболистов. 
«Птицеград» поведал о благотво
рительной работе с детьми соци
ально не защищенных слоев, ра
ботники культуры -  о работе по 
благоустройству города. Самым 
зрелищным и массовым было 
представление педагогов. Они 
не только рассказали о проек
те «Песня в подарок ветерану», 
но и продемонстрировали его -

исполнили песни военных 
сводным хором из ста челове 

В следующем туре кок 
дам нужно было найти вер 
выход из непростой произ! 
ственной ситуации. А в за! 
шение конкурса молодым i 
циалистам предложили nor 
тать - «Город будущего: 
янск-2030» - так назывг 
этап. Чего только не наме 
ли конкурсанты! «Появилио 
нас через 15 лет и дворцы и 
та, и завод по переработке 
коросов, и детский «Город 
стеров». «Птицеград», пре 
туя идею создания детскогс 
рода, даже продемонстрирс 
цикл выведения цыплят с Ж1 
ми «экспонатами» - птенцак 

Перед жюри стояла ело» 
задача в подведении итс 
Каждая команда выделяг 
была яркой и самодостаточ 
И все же в жарких спорах о 
делился победитель -  им 
ла команда «Люди Z» Уп 
ления образования. Второе 
сто было отдано «Не утом 
ным спортом», на третьем 
сте -  «Птицеград». Общее 
ние зрителей - конкурс прс 
интересно, жаль, что уча< 
вало в нем мало команд, 
в Саянске множество предг 
тий и учреждений, где рабе 
молодежь. Но руководител! 
шают ее возможности покг 
себя за стенами производс 
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