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Çèìíèå ñòàðòû
16 äåêàáðÿ â ñïîðòçàëå äâîðöà
ñïîðòà "Àâàíãàðä" áàññåéí ("Äåëüôèí") ïðîâîäèòñÿ çàâîäñêîå ñîðåâíîâàíèå ñðåäè ñîòðóäíèêîâ è ðàáîòíèêîâ
çàâîäà "Ïàïà+Ìàìà+ß" - ñïîðòèâíàÿ
ñåìüÿ. Íà÷àëî â 17-00.
Æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü â ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì 76 ãîäîâùèíå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîñüáà ïîäàòü
çàÿâêè ïî òåë.: 34-23-67.
18 äåêàáðÿ â ãîðîäñêîì òåííèñ-

íîì öåíòðå (ÖÏÊèÎ èì.Ïîëÿíè÷êî)
ïðîâîäèòñÿ ëè÷íûé òóðíèð ïî áîëüøîìó òåííèñó, ïîñâÿùåííûé 76 ãîäîâùèíå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðàáîòíèêè è ñëóæàùèå çàâîäà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå, çâîíèòå ïî
òåë.: 34-23-67.
Òàê æå íà âñå çàâîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðèãëàøàþòñÿ áîëåëüùèêè. Ïîääåðæèòå è ïîáîëåéòå çà ñïîðòñìåíîâ
ñâîèõ öåõîâ è îòäåëîâ íà ýòèõ èíòåðåñíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Íà÷àëî â 10.00. Âõîä áåñïëàòíûé.

Îáðåñòè ôîðìó ê Íîâîìó Ãîäó
Ïðîäîëæàþòñÿ çàíÿòèÿ â ãðóïïå "Çäîðîâüå". Ïðèãëàøàþòñÿ æåíùèíû ëþáîãî
âîçðàñòà. Ïðîãðàììà ñîñòàâëåíà ñ ó÷åòîì âîçäåéñòâèÿ íà âñå ãðóïïû ìûøö. Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ñ 19 äî 20 ÷àñîâ â ñïîðòçàëå øêîëû ¹ 2.

Æåëàþùèì îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíîé ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, è ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí, èìåþùèõ äåòåé, îáðàùàòüñÿ â ñîâåò âåòåðàíîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 25-32-82.
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Ñ þáèëååì:
ÔÈËÈÏÏÎÂÀ Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à,
ËÀÃÓÒÈÍÓ Îëüãó Âëàäèìèðîâíó - çàâîäîóïðàâëåíèå;
×ÅÐÅÌÓÕÈÍÓ Ëþäìèëó Ñåðãååâíó - ç/óïðàâëåíèå,
Èðèíà, Ëàðèñà è Ãàëÿ;
ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à - äî÷ü, ñûí,
ïàðîâàÿ êîòåëüíàÿ, öåõ ÏÃÂÑ;
ÈËÜÈÍÀ Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à - ñêëàäñêîå õîçÿéñòâî,
ïðîôêîì;
ÍÈÊÓËÈÍÀ Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à - ïðîôêîì;
ÍÀÁÈÓËËÈÍÓ Àëüôèðó,
ØÎØÈÍÓ Èðèíó Áîðèñîâíó - òîïëèâíàÿ ëàáîðàòîðèÿ;
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ:
ÊÐÈÂÅÃÓ Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó,
ÀËÅÙÅÍÊÎÂÓ Íàäåæäó Àíàòîëüåâíó - ç/óïðàâëåíèå;
ÑÎÊÎËÎÂÓ Îëüãó Íèêîëàåâíó,
ÁÅÉËÈÑÎÍÀ Åôèìà Àíäðååâè÷à - çàâîäîóïðàâëåíèå,
ïðîôêîì;
ÁÀÒÐÀÊÎÂÀ Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ç/óïðàâëåíèå,
ðåäàêöèÿ, òèïîãðàôèÿ;
ÍÅßÑÎÂÀ Âÿ÷åñëàâà Ïàâëîâè÷à,
ÔÈËÜ×ÀÊÎÂÓ Îëüãó Âëàäèìèðîâíó - òðàíñïîðòíûé öåõ;
ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à,
ÆÓÊÎÂÀ Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - ìàñëîáëîê,
æåíà, äåòè;
ÑÂÅÐÄÞÊÎÂÓ Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó - ìàñëîáëîê,
ïðîôêîì;
ÔÎÌÅÍÊÎ Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à,

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
Â ñïîðòçàëå ñòàäèîíà "Ìåòàëëóðã"
ïðîøåë î÷åðåäíîé òóð ñîðåâíîâàíèé
ïî ìèíè-ôóòáîëó. "Íåôòÿíèê" (èãðàþùèé òðåíåð Í.Ôèðñîâ) âñòðå÷àëñÿ ñ êîìàíäîé ôèðìû "Íèêîð". Íàøè ñïîðòñìåíû, èãðàÿ â àòàêóþùåì ñòèëå, äîáèëèñü çàìåòíîãî óñïåõà, âûèãðàâ ó ñîïåðíèêà ñî ñ÷åòîì 11: 7. Ïî òðè ãîëà
íà ñ÷åòó Ñ.Ðûñèíà, Ì.Åðìàêîâà, äâà ó Ä.Êóðìååâà. Ïî îäíîìó ìÿ÷ó çàáèëè
È.Áîãàòûðåâ, Å.Êèðèìáàåâ, È.Âîëîøèí.
Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à ôóòáîëèñòîâ
18 äåêàáðÿ â 14-00. Ïðèãëàøàåì ïîáîëåòü çà íàøèõ.
Ã.ÈÊÀÌÀÖÊÈÕ

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû
è âåòåðàíû ÎÀÎ "Îðñêíåôòåîðãñèíòåç"!
Â çàâîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó "Íåôòåõèìèê" íà 2012 ãîä. Îêîí÷àíèå ïîäïèñêè - 15 äåêàáðÿ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 25-32-82.
ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎÂÓ Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó - òîâàðíàÿ
ëàáîðàòîðèÿ;
ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à - öåõ ÏÃÂÑ;
ÊÎÑÀÐÅÂÓ Çèíàèäó Íèêîëàåâíó - öåõ ÏÃÂÑ, êîëëåêòèâû
èíåðòíîé è àçîòíîé óñòàíîâîê;
ÍÎÂÈÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à,
ÊÎËÈÍÈ×ÅÍÊÎ Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à - ýëåêòðîöåõ;
ÏÎÌÅÙÅÍÊÎ Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à - ñêëàäñêîå
õîçÿéñòâî, ÓÑÑ, ïðîôêîì;
ÀÊÓËÎÂÀ Òëåãåíà Óòåãåíîâè÷à - ÓÑÑ;
ÀÇÈÌÎÂÀ Ñîáèðà Êàðèìîâè÷à,
ÀÕÌÀÄÓËÈÍÀ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à,
ÄÈËÜÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Àðòåìà Ðàôèêîâè÷à,
ÊÀÐÌÅÍÎÂÓ Çèåäó Êóëíÿçîâíó - öåõ ¹10, ìóæ;
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ Äìèòðèÿ Þðüåâè÷à - öåõ ¹10;
ÄÎËÁÈÍÀ Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâè÷à - Còðîéìîíòàæ,
ïðîôêîì;
ÂÅÑÅËÎÂÓ Íàòàëüþ Ñåðãååâíó - ìóæ, ïîäðóãè,
ïðîôêîì, èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, ÖÇË;
ÃÅÍ Òàòüÿíó Áîðèñîâíó - ïðîôêîì, ÊÈÏèÀ;
ÃÐÀÌÀÊÎÂÀ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à,
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ Êîíñòàíòèíà Âëàäèìèðîâè÷à - ïðîôêîì;
ÁÅÐÅÑÒÎÂÓÞ Ñâåòëàíó Âàëåðüåâíó - Íèêîëàé Ç.;
ÝÄÅËÜÃÀÐÄÒÀ Âèêòîðà Ðóäîëüôîâè÷à - Â.À.Ìèòþøêèí;
ÂÎËÊÎÂÈÍÑÊÎÃÎ Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à - ÝËÎÓ-ÀÂÒ;
ÏÀÍÈ×ÊÈÍÀ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - Ï× ÎÎÎ
"Çàùèòà";
ÒÎÐÎÏÎÂÓ Åëåíó Âëàäèìèðîâíó,
ÍÈÊÎËÀÅÂÓ Ëèëèþ Ìèõàéëîâíó - ìàñëÿíàÿ
ëàáîðàòîðèÿ, ðîäíûå;
ÁÀÐÑÓÊÎÂÓ Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó - ñûíîâüÿ è ñíîõè,
âíóê, âíó÷êè è ïðàâíó÷êà;

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Â.Â.Ïèëþãèíó, àäìèíèñòðàöèè è êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôñîþçíîìó êîìèòåòó âî ãëàâå ñ È.Á.Ìàñëîâîé, ðóêîâîäñòâó è êîëëåêòèâó öåõà ÊÈÏèÀ çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
ïîõîðîí Ñêîðîáîãàòüêî Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à. Òàêæå áëàãîäàðèì êîëëåêòèâ ÑÏÓ çà âêóñíûé ïîìèíàëüíûé îáåä.
Ðîäèòåëè, âäîâà

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ È ÈÇÄÀÒÅËÜ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îðñêíåôòåîðãñèíòåç"
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ã. Îðñê, 7. ÎÀÎ "Îðñêíåôòåîðãñèíòåç", óïðàâëåíèå, 2 ýòàæ, êîìí. 207. Òåëåôîíû: 23-54, 23-80
Ãàçåòà ïîäãîòîâëåíà è
îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèè ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè è
ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã),

ÎÀÎ "ÎÐÑÊÍÅÔÒÅÎÐÃÑÈÍÒÅÇ"

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-1099

Êîìïüþòåðíàÿ â¸ðñòêà:

Áàòðàêîâ Å.À., Ôåîôàíîâà Ë.Í.

Îáú¸ì 0.5 ï.ë.
Ãàçåòà âûõîäèò ðàç â íåäåëþ
Òèðàæ 3300

ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À.ÃÅÄÇÜ

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

“ÎÐÑÊÍÅÔÒÅÎÐÃÑÈÍÒÅÇ”
¹ 48 (2805)

×åòâåðã, 8 äåêàáðÿ 2011ã.

Èçäà¸òñÿ ñ 6 èþëÿ 1956 ãîäà

ÎÎÎ "ÇÀÙÈÒÀ": ÇÀÄÀ×È ÓÑÏÅØÍÎ ÐÅØÀÞÒÑß Èòîãè íîÿáðÿ
Îïåðàòèâíîå
ïðèíÿòèå ðåøåíèé è áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå â íåøòàòíîé
ñèòóàöèè - îñíîâíîé ïðèíöèï äåéñòâèÿ îãíåáîðöåâ
ÎÎÎ "Çàùèòà".
Ðåøåíèþ ýòèõ çàäà÷
ïîä÷èíÿåòñÿ êàæäûé äåíü
ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ ïîäðàçäåëåíèÿ. Íåäàâíî â áîåâîé ðàñ÷åò ââåäåíû äâà àâòîìîáèëÿ, óæå çàïðàâëåííûå ðàñòâîðîì ïåíîîáðàçîâàòåëÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî íà ðàçâåðòûâàíèå ñèë óñòàíîâêó ïîæàðíîãî àâòîìîáèëÿ íà ãèäðàíò, áîåâîå
ðàçâåðòûâàíèå è íà÷àëî ðàáîòû íàñîñîâ íà ïîäà÷ó îãíåòóøàùèõ âåùåñòâ - óõîäèò
îêîëî 2 ìèíóò. Â ñèòóàöèè,
êîãäà ñ÷åò èäåò íà ñåêóíäû,
ýòè ìèíóòû ìîãóò äîðîãîãî
ñòîèòü. À ðàñòâîð ïåíîîáðàçîâàòåëÿ, çàïðàâëåííûé â
àâòîìîáèëü, ïîçâîëÿåò íà÷àòü òóøåíèå áóêâàëüíî ñ õîäó. Ñåìè òîíí ðàñòâîðà õâàòàåò íà 25 ìèíóò òóøåíèÿ.
Åùå îäèí àâòîìîáèëü ñ ÷åòûðåõòîííûì çàïàñîì ïåíîîáðàçîâàòåëÿ íàõîäèòñÿ â
ðàñïîëîæåíèè
ãàçîñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà - åãî çàïàñà
õâàòèò íà 15 ìèíóò íåïðåðûâíîãî òóøåíèÿ. Ïî íîðìàòèâàì ïåííàÿ àòàêà, ê ïðèìåðó, íà òóøåíèè íàñîñíîé,
äëèòñÿ êàê ìèíèìóì, 30 ìèíóò. Åñëè, ïîìèìî ýêîíîìèè
âðåìåíè íà ðàçâåðòûâàíèå,
ó÷åñòü ôàêò, ÷òî â çèìíåå
âðåìÿ ìîãóò áûòü ñâîè òðóäíîñòè - ê ïðèìåðó, çàìîðîæåíû ãèäðàíòû, òî íåîáõîäèìîñòü â ýòîì î÷åâèäíà.
Åùå îäíà çàäà÷à, êîòîðàÿ ñòîÿëà ïåðåä ñïåöèàëèñòàìè "Çàùèòû" è áûëà
óñïåøíî ðåøåíà, áëàãîäàðÿ
òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó óñêîðåíèå è óëó÷øåíèå ïåðåäà÷è îïåðàòèâíûõ äàííûõ.

×òîáû èíôîðìàöèÿ øëà â
îíëàéí-ðåæèìå, è ýòî ïîçâîëÿëî áûñòðî ðåàãèðîâàòü
âñåì ñëóæáàì: îò äèñïåò÷åðà "Çàùèòû" äî äåïàðòàìåíòà îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ðåøåíèåì çàäà÷è ñòàë ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, îí æå
ipad-2. Ñ åãî ïîìîùüþ ôèêñèðóþòñÿ íàðóøåíèÿ - ê ïðèìåðó, àâòîìîáèëè, ïðèïàðêîâàííûå â íåäîïóñòèìîé áëèçîñòè ê çäàíèÿì è ïîæàðíûì
ãèäðàíòàì. Ôîòî, íà êîòîðîì
ÿñíî âèäíà êàðòèíà ïðîèñõîäÿùåãî è íîìåðà àâòî, îòïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå â ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëóæáû, è ê íàðóøèòåëÿì
ïðèìåíÿþòñÿ àäåêâàòíûå ìåðû. Ôîòî è âèäåî ñ êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ â ðåàëüíîì
âðåìåíè - ïðîëèâ íåôòåïðîäóêòà, èëè óòå÷êà ïðîïàíà ïîçâîëÿþò ðåàëüíî îöåíèòü
îáñòàíîâêó è ïðåäóïðåäèòü
áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè. Íîâøåñòâî óæå ïî äîñòîèíñòâó
îöåíèëè è â äåïàðòàìåíòå
ÎÎÒ ÏÁ è ÎÎÑ, è â ñëóæáå
ãëàâíîãî èíæåíåðà. Êîëëåãè
èç ãîðîäà è îáëàñòè áûëè
óäèâëåíû: êðîìå íàøèõ ïîæàðíûõ, äî òàêîãî áîëüøå
íèêòî íå äîäóìàëñÿ. Ïëàí-

øåòíûé êîìïüþòåð, êîòîðûé
â ïðåçåíòàöèÿõ â Èíòåðíåòå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëüøåé ÷àñòüþ êàê ñðåäñòâî ïîòðåáëåíèÿ èíôîðìàöèè, â ÎÎÎ "Çàùèòà" ñòàë ïîëíîïðàâíûì ïîìîùíèêîì.
Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð îäíà èç ïîñëåäíèõ íîâèíîê â
ìèðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Â íàøåé ñòðàíå îí
ïîÿâèëñÿ âñåãî ãîä íàçàä. À
âî âðåìÿ áåñåäû ñ îãíåáîðöàìè âñïîìíèëñÿ ôèëüì, âûøåäøèé íà ýêðàíû áîëåå ñîðîêà ëåò íàçàä. "Êîñìè÷åñêàÿ
îäèññåÿ 2001" ðåæèññåðà
Ñòåíëè Êóáðèêà. È êàäðû: ìóæåñòâåííûå àñòðîíàâòû íà
ñâîåì êîðàáëå áîðîçäÿò Âñåëåííóþ è ïîëüçóþòñÿ íåáîëüøèìè ñ òåòðàäêó, ýêðàíàìè, ñ
êîòîðûõ ïîëó÷àþò íóæíóþ èíôîðìàöèþ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
èìåííî ýòè óñòðîéñòâà èç
ôàíòàñòè÷åñêîãî ôèëüìà è
ñòàëè ïðîòîòèïàìè ñîâðåìåííûõ ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ. È, â êàêîé-òî ìåðå, èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ?
À.ÃÅÄÇÜ
Íà ñíèìêå: íà÷àëüíèê Ï×
ÎÎÎ “Çàùèòà”À.Â.Ãðèøóí
è åãî çàìåñòèòåëü
Ì.È.Ñåðåäà

Â íîÿáðå 2011 ãîäà
Îðñêèé ÍÏÇ ïåðåðàáîòàë
460,1 òûñ. òîíí íåôòÿíîãî
ñûðüÿ.
Â òîì ÷èñëå:
- íåôòè - 427,4 òûñ.
òîíí;
- ãàçîâîãî êîíäåíñàòà 32,7 òûñ. òîíí.
Âûïîëíåíèå òåêóùåãî
ïëàíà ïî ïåðåðàáîòêå íåôòÿíîãî ñûðüÿ ñîñòàâèëî
100,0%. Â íîÿáðå 2011 ãîäà
ïî îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî
ãîäà ïåðåðàáîòêà ñîñòàâèëà 107,2%.
Îòáîð ñâåòëûõ ñîñòàâèë 49,16% (òåêóùèé ïëàí 48,90%), ãëóáèíà ïåðåðàáîòêè - 57,43% (òåêóùèé
ïëàí - 57,15%).
Îáúåì
ïðîèçâîäñòâà
áåíçèíîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà â íîÿáðå 2011ã.
óâåëè÷èëñÿ íà 0,9% è ñîñòàâèë 70,0 òûñ. òîíí. Òåêóùèé ïëàí ïî áåíçèíàì âûïîëíåí íà 100,7%. Âûïóùåíî:
Ïðåìèóì-95 - 6,3 òûñ.
òîíí.
Ðåãóëÿð-92 - 26,4 òûñ.
òîíí.
Íîðìàëü-80 - 37,3 òûñ.
òîíí.
Â íîÿáðå 2011 ãîäà òåêóùèé ïëàí ïî âûïóñêó äèçåëüíîãî òîïëèâà âûïîëíåí
íà 100,6%, âñåãî áûëî ïðîèçâåäåíî 140,9 òûñ. òîíí.
Òåêóùèé ïëàí ïðîèçâîäñòâà òîïëèâà ÐÒ â íîÿáðå
2011 ãîäà âûïîëíåí íà
100,4%, âñåãî áûëî ïðîèçâåäåíî 16,1 òûñ. òîíí.
Â íîÿáðå 2011 ãîäà òåêóùèé ïëàí ïðîèçâîäñòâà ìàñåë âûïîëíåí íà 100,8%,
âñåãî ïðîèçâåäåíî 3,6 òûñ.
òîíí.
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ВСЕМ КЛАССОМ – К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

В УСС определили лучших

А.В.Масякин и Градус
В УСС прошла аттестация работников по Общему курсу дрессировки
(ОКД) и Защитно-караульной службе
(ЗКС). О результатах нам рассказал заместитель начальника подразделения
А.В.Губа:
- Аттестация - важная составляющая часть управления персоналом.
Так, как мы являемся участком
внутренней охраны нашего предприятия с использованием служебных собак, обеспечение этой охраны должно
быть на высшем уровне.
Два раза в год осуществляем проверку знаний. В первом полугодии - зачет, а в конце второго - аттестация.
Экзамен проходит по определенным
правилам на основании положений
Российской кинологической федерации. С каждым годом требования
усложняются. В этот раз аттестовались 22 человека: 18 проводников служебной собаки и 4 начальника коман-

ды. По итогам мы определили трёх победителей.
Рассматривались следующие требования: знание кинологических правил и требований, управление собакой
в различных ситуациях, желание работать самой собаки.
1 место занял проводник служебной собаки А.В.Масякин, 2 место - А.В.
Редькин, 3 место - у начальника команды Т.У.Акулова. Собаки у всех на
должном уровне, и отрыв - буквально
в 1-2 балла. Очень понравилась четкость и слаженность работы А.В.Масякина и его собаки Градуса. Это - лучшая собака питомника по послушанию
и защитной работе.
Процесс обучения наших собак
строится на уважении и доверии к животному, выбирается наиболее эффективный метод поощрения – нужная мотивация, стараемся достигать поставленных целей и задач. Следовательно, успех обучения и качественный ре-

А.В.Редькин и Бакс

Ушел прекрасный человек
В цехе КИПиА, на первом этаже административного корпуса, стоит стол.
На нем – фотопортрет: молодой, полный сил, с доброй открытой улыбкой мужчина. Портрет – в траурной
черной ленте. В кабинетах
– молчаливые грустные люди. На этажах – тишина.
Коллектив КИПиА не может
оправиться от шока, принять трагедию и смириться
с тяжелой неожиданной
утратой: внезапно умер 50летний Анатолий Михайлович Скоробогатько – замначальника цеха, прекрасный
специалист и удивительной
души человек.
- Заходишь в кабинет, а
его нет. Сидишь, уговариваешь себя, что он уехал в ко-

мандировку и скоро появится. Войдет, и этот
страшный сон закончится…
потерянно
говорит
И.В.Прокудин, замначальника цеха КИПиА по
АСУТП и метрологии. Замолкает. Потом берет себя
в руки, и, пододвигая копию
трудовой книжки коллеги, с
трудом, как будто не хватает воздуха, начинает рассказывать: - Анатолий в
92-м году принят в цех КИП
на должность мастера участка № 2. В 95-м его назначили заместителем начальника цеха. Специалист был
высокого класса. Тяжело говорить в прошедшем времени (вздыхает)… Какой он
был человек? Добрый.
Открытый. Коммуникабель-

Т.У.Акулов и Хан
зультат, во многом, зависят от персонала, работающего с собаками. Эти
люди должны быть любителями (с
большой буквы) своего дела.
В мае 2012 года (если всё получится) планируем поучаствовать в соревнованиях по Отечественным видам
дрессировки – ОКД И ЗКС, которые будут проходить в Новотроицке. Соответственно, хотим подготовить наших собак с проводниками и посоревноваться с другими охранными структурами и
просто любителями, которые там будут участвовать.
Любой питомник и любая кинологическая организация - это постоянная
смена событий. Недавно у нас родились 9 щенков немецких овчарок. Троих мы оставляем у себя в питомнике.
Работники завода, у которых есть
собаки, могут обращаться за помощью
к специалистам УСС. Мы подскажем,
проконсультируем. Наши двери открыты.
Н.ЕНИНА

ный. С ним было очень легко работать. Просто решались даже самые сложные
вопросы. И при этом никаких амбиций. Он никогда не
отказывался от работы и в
помощи не отказывал. Незаменимых людей, конечно, нет, - так говорят, - но
ему замену тяжело будет
найти. Про семью вообще
что говорить… В голове не
укладывается. Как они теперь без него? На похоронах было человек 200. Мы
разговаривали с его друзьями. Дружили несколько семей лет 25. Толя был самый молодой, но заводила,
душа компании. В праздники, выходные выезжали
вместе на природу. Шашлыки делал только он. Никто не мог с ним сравниться.
- Он был прекрасный и
работник, и семьянин, -

вступает в разговор подошедший начальник цеха
Г.Н.Пикалов: вот удочку купили ему от коллектива. 23
декабря у него день рождения… мужчины замолкают,
опустив головы… Трудно,
очень трудно… Я тихо выхожу из кабинета. Горе.
И.РЕУТОВА

В жизни каждого из нас есть события и встречи, являющиеся точкой выбора. Чем больше таких моментов,
тем больше возможностей получает
человек. А если этот человек – еще ребенок, то важность подобных событий возрастает во много раз.
В школе №15 уже несколько лет реализуется профориентационное направление воспитательной работы. Реализуется на деле – школьники с экскурсиями
бывают на предприятиях и в организациях города, узнают об их истории, работе
и о профессиях людей, которые там трудятся.
Недавно шестиклассники школы с
классным руководителем Л.В.Конновой
стали гостями заводского музея боевой
и трудовой славы. А встрече в музее

2 декабря состоялась
ежегодная эстафета, посвященная Дню предприятия.
На площади перед зданием заводоуправления собрались участники и болельщики. Вся дистанция посыпана мелким щебнем, линия
старта и финиша обозначена
флажками. Заводчане разминались, бегали, делали зарядку. Морозная и солнечная
погода никак не помешала
проведению мероприятия.
Заместитель генерального директора по персоналу
В.А.Исаев поприветствовал
участников эстафеты и болельщиков.
- На протяжении 76 лет
наше предприятие развивается благодаря доблестному
трудовому коллективу. Мы
гордимся производственными
достижениями. У нас есть
достойный соцпакет, хорошая
зарплата, мы ожидаем 13 заработную плату, которая станет традиционной. Предновогодний декабрьский аванс
планируется в большем размере. На заводе развивается
молодежное движение, художественная
самодеятельность и спорт. По многим позициям мы занимаем лидирующие места в городе. В декабре по традиции пройдут 2
мероприятия, посвященные
дню нашего завода. Это сегодняшняя зимняя легкоатлети-

предшествовала экскурсия к НПЗ. Территория предприятия закрыта для такого
рода мероприятий, но величественные
резервуары, факелы и силуэты колонн
видно и за пределами завода. О том, как
из нефти получается бензин, битум и
другая продукция, школьникам рассказала инженер-технолог технического отдела В.С.Паржецкая. Ребята узнали ответы на вопросы: что легче – нефть или вода, как устроены цистерны, в которых перевозят битум, и многие другие.
В заводском музее школьников
встретили младший научный сотрудник
Т.Г.Филиппова и ветеран предприятия
Н.А.Золотухин. Татьяна Григорьевна провела обзорную экскурсию, а Николай
Арсентьевич рассказал, как работал завод в годы войны и послевоенное время.

Дети с большим вниманием слушали
рассказ ветерана. В книге отзывов музея
появились слова благодарности за интересную встречу.
- В нашем классе учатся дети работников ОНОСа, - рассказала Л.В.Коннова,
- я очень благодарна родителям, особенно семье Чайка за помощь в организации этой поездки.
В свою очередь, родители отмечают,
что благодаря активной жизненной позиции учителя, дети много узнают о родном городе из многочисленных поездок и
экскурсий.
Действительно, все, что видел
своими глазами, запоминается на всю
жизнь. И если рядом неравнодушные
взрослые, появляется уверенность,
что дети вырастут патриотами своего
города и обязательно выберут профессию по душе.
А.АНДРЕЕВА

Стартовала эстафета

Победители соревнований
ческая эстафета и конкурс
«Мама, папа, я – спортивная
семья». Формируйте команды из всех цехов и служб, готовьте команды болельщиков. Мероприятие пройдет
в
спортивном
комплексе
«Дельфин».
Началась эстафета. Стартовав у здания управления,
парни бежали круг и на финише передавали эстафету девушкам. В это время для
участников и болельщиков в
фойе заводоуправления служба питания и услуг организовала чаепитие. По окончании
забега и подсчета очков
участники и победители получили грамоты, дипломы, сувениры и торты.
За активное участие в за-

водской эстафете награждены почетными грамотами команды: цеха ВИК, занявшая
7
место
(Г.Семьянинова,
Е.Ген, Е.Хорсова, В.Аитов,
С.Незванов), команда заводоуправления - 6 место
(А.Литвинова, Н.Богданова,
В.Околота, А.Чумаков), цех
ПГВС - 5 место (А.Бердгалеева, Е.Суслова, Б.Чулов,
К.Баранов, М.Горин), и ЦЗЛ 4 место (Т.Ромашкина, Н.Иванова, Ю.Климова, Г.Миргалиев, О.Богданов, А.Подмарков).
Дипломами и сувенирами за призовые места награждены: Маслоблок (3 место): С.Фирсов, М.Гаврилов,
Е.Киримбаев,
О.Фадеева,
Л.Юдина,
Н.Дерепалова;

УСС (2 место) К.Хапров,
И.Гуйван, С.Ягодин, М.Жукова, А.Пахомова, Н.Петрова, и
абсолютные победители –
объединенная команда цехов
№1 и №10: И.Молотова, Л.Лифанова, Т.Кипкаева, М.Пилипенко, Ф.Абурашитов, Д.Курмеев.
После награждения победители поделились впечатлениями:
- Начиналось все хорошо. Сразу же с первого старта оператор цеха №1 установки ЭЛОУ-АВТ Денис Курмеев вышел вперед и сделал
большой отрыв, который в
дальнейшем увеличивался и
увеличивался.
- Мне помогли постоянные тренировки, я занимаюсь
футболом. Бежалось очень
тяжело, соперники были равные по силе, но мне удалось
вырваться вперед, - считает
Д.Курмеев.
Поделилась
секретом
успеха и прекрасная половина команды – победительницы:
- У нас спортивное воспитание с детства, поэтому
было интересно пробежать
за 10 цех, и хотя относимся к
заводоуправлению, бежали
на полную силу. Выложились,
и для себя, и для команды постарались. Рады победе.
Е.ВАСИЦКАЯ

К сведению пенсионеров, получающих негосударственную пенсию через НПФ «Верность»
Для предоставления стандартного налогового при выплате корпоративной пенсии в 2012 году просим оформить заявление установленной формы, приложив копии документов:
- трудовой книжки, подтверждающей,
что в текущем году Вы не работали,
- справок 2-НДФЛ за текущий год с по-

следнего места работы,
- других документов, дающих право на
налоговый вычет (инвалидность-справка
МСЭК, несовершеннолетние дети - свидетельство о рождении (продолжающим обучение по очной форме - справка с учебного
заведения и др.)
С документами просим обратиться в

заводской Совет ветеранов, расположенный в старом здании ДК нефтехимиков в течение декабря 2011 года.
Время работы Совета ветеранов с 8.00
час. до 12.00 час. ежедневно, выходной суббота и воскресенье. Контактные телефоны Совета ветеранов - 25-32-82, отдел
соц.развития - 34-22-35.

