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Çàâîä ïîìîã ÿõòñìåíàì
Ìèíóâøèì ëåòîì ñîñòîÿëñÿ
41-ûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñóäîìîäåëüíîìó ñïîðòó â êëàññå ðàäèîóïðàâëÿåìûõ ÿõò. Â ÷åìïèîíàòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû Ìîñêâû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Òþìåíè, Îìñêà,
Íîâîðîññèéñêà, Íîâîêóéáûøåâñêà,
Îðåíáóðãà, Îðñêà. À íåôòåõèìèêè
ïîìîãëè îðñêèì ñïîðòñìåíàì â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ÷åìïèîíàòà.
Ãëàâíûé ÿõòñìåí â êëàññå ðàäèîóïðàâëÿåìûõ
ÿõò,
ðóêîâîäèòåëü
ÄÎÑÀÀÔ Ã.Â.Õîðåâ ðàññêàçûâàåò î
òîì, êàê ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ:
- Íàøà ôåäåðàöèÿ ñóäîìîäåëüíîãî
ñïîðòà,
îðñêîå
îòäåëåíèå
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè äàâíî äðóæèò ñ ÎÀÎ
"Îðñêíåôòåîðãñèíòåç". Ïðåäïðèÿòèå
îêàçûâàåò íàì ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü.
Íà áàçå ÿõò-êëóáà ïðåäïðèÿòèÿ óæå
ïðîøëî 5 ÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè ïî ñóäîìîäåëüíîìó ñïîðòó â êëàññå ðàäèîóïðàâëÿåìûõ ÿõò. Ïîñëåäíèé áûë ýòèì
ëåòîì. Â ðàéîíå òóðáàçû "Âèøíåâûå
ãîðêè" íà Èðèêëèíñêîì âîäîõðàíèëèùå î÷åíü óäîáíî. Ñïîðòñìåíû ïðîæèâàþò íà áàçå, à ñîðåâíóþòñÿ â 500 ìåòðàõ îò íåå.
ÎÍÎÑ ïðåäîñòàâèë íàì àêâàòîðèþ, áëàãîóñòðîèë áåðåã. Óðîâåíü ïîä-

ãîòîâêè íàøèõ ÿõòñìåíîâ õîðîøèé,
îíè äîñòîéíî ñìîòðÿòñÿ íà ôîíå äðóãèõ. Â íàøåì ãîðîäå ïðîæèâàþò 3 ó÷àñòíèêà ñáîðíîé Ðîññèè ñðåäè âçðîñëûõ
- Â.Àðõèïîâ, È.Ñìèðíîâ, Ã.Õîðåâ, è
÷ëåí ðîññèéñêîé þíîøåñêîé ñáîðíîé À.Çàðèöêèé, îí ÿâëÿåòñÿ è ïðèçåðîì
Ðîññèè. Ó÷àñòíèêè ýòèõ ñîðåâíîâàíèé
óæå ïîëó÷èëè ïðåçèäåíòñêèå ïðåìèè.
Ñêîðî ãóáåðíàòîð âðó÷èò èì óäîñòîâåðåíèÿ.
Ñóäîìîäåëèçì - ýòî ìàëàÿ ÷àñòü
òîãî, ÷òî ìû äåëàåì ñ ïîìîùüþ ÎÀÎ
"Îðñêíåôòåîðãñèíòåç". Ìû ïðîâîäèì
ìîòîêðîññ, ïðèíèìàåì àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â çàâîäñêîì ëàãåðå: ìíîãîáîðüå, ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèÿõ ìîäåëèñòîâ, ïàðàøþòèñòîâ.
Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ïðîâåäåíèè ó íàñ 42-ãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè.
Ýòî áóäåò óæå øåñòîé ÷åìïèîíàò, êîòîðûé ìû ïðîâîäèì íà Èðèêëå. Îí ïðîéäåò ñ 30 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà. Ê íàì ïðèåçæàþò èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû,
Ðîñòîâà, Òþìåíè, Îìñêà, Èâàíîâî, Íîâîðîññèéñêà, Êàçàíè, Ñàìàðû, Íîâîêóéáûøåâñêà, Îðåíáóðãà. È ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì ó íàñ íðàâèòñÿ. Æèëüå,
ïèòàíèå, ìåñòî ñîðåâíîâàíèé - âñå ðÿäîì. Èðèêëà èíòåðåñíîå ìåñòî: è êîã-
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Ñ þáèëååì:
ÈÑÀÅÂÀ Âèêòîðà Àíäðååâè÷à - äåïàðòàìåíò óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì è òðóäîì, ñîöîòäåë, çàâîäîóïðàâëåíèå,
ïðîôêîì, ðåäàêöèÿ, òèïîãðàôèÿ;
ÏÈËÞÃÈÍÀ Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à - ïðîôêîì;
ÀÍÒÈÌÎÍÎÂÓ Âàëåíòèíó Àëüáåðòîâíó - ò.Àíÿ, Íàòàøà;
ÏÈÌÅÍÎÂÀ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à - æåíà, äåòè, âíóê;
ÔÅÄÎÑÎÂÓ Òàòüÿíó Âèòàëüåâíó - òîïëèâíàÿ
ëàáîðàòîðèÿ;
ÔÐÎËÎÂÓ Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó - óñòàíîâêè ÊÎ è ÕÂÎ;
ÈÃÁÀÅÂÓ Ðîçó - Îëÿ, Íàñòÿ, Îëÿ, òîâàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ,
ðåäàêöèÿ;
ÌÅÇÅÍÖÅÂÓ Ëþäìèëó Âèëüåâíó - öåõ ¹10;
×ÅËÓÕÈÍÀ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à - ýëåêòðîöåõ;
Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ:
ÑÒÀÐÎÄÓÁÊÈÍÀ Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à,
ÒÎËÊÀ×ÅÂÓ Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - çàâîäóïðàâëåíèå;
ÂÀÑÈÖÊÓÞ Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó - çàâîäîóïðàâëåíèå,
ðåäàêöèÿ, òèïîãðàôèÿ;
ÅÑÜÊÈÍÀ Äåíèñà Ìèõàéëîâè÷à - ìàìà, æåíà ñ äî÷êàìè,
áðàò ñ æåíîé, äðóçüÿ, ïðîôêîì, çàâîäîóïðàâëåíèå;
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Íàäåæäó Ïàâëîâíó - Ñîñóíîâû è
Ðàäþêîâû;
ÑÒÐÓ×ÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à,

äà âåòåð äóåò, è êîãäà øòèëü, ÿõòû ãîíÿåì â ëþáîå âðåìÿ. È â ñëåäóþùåì
÷åìïèîíàòå, íàäååìñÿ, íàì òàêæå áóäåò ïîìîãàòü çàâîä.
Å.ÂÀÑÈÖÊÀß

“ÎÐÑÊÍÅÔÒÅÎÐÃÑÈÍÒÅÇ”
¹ 49 (2806)

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

Ïîä çíàêîì çîëîòîé ðûáêè

ÄÅÒßÍÊÈÍÓ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó -òîâàðíàÿ
ëàáîðàòîðèÿ;
ÊÎË×ÅÄÀÍÖÅÂÓ Ëþáîâü Äìèòðèåâíó - êîëëåêòèâû
èíåðòíîé è àçîòíîé óñòàíîâîê;
ÌÀÊÀØÎÂÓ Àííó Ìèõàéëîâíó - òîïëèâíàÿ ëàáîðàòîðèÿ;
ÏÀØÊÅÂÈ×À Âèêòîðà Êîíñòàíòèíîâè÷à - çàâîä
"Ñèíòåçñïèðò";
ÌÎÈÑÅÅÂÓ Ãàëèíó Âàñèëüåâíó - öåõ ÂÈÊ,
âîäîáëîê ¹2, ¹3, Íèêîëàé Ç.;
ÁÎÁÊÎÂÓ Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó - öåõ ÂÈÊ;
ÃÓÒÎÐÎÂÀ Ñòàíèñëàâà Èâàíîâè÷à - ðàáîòíèêè ÆÒÓ;
ÆÓÐÀÂËÅÂÓ Àííó Êóçüìèíè÷íó - äðóçüÿ Ôåäèíû;
ÁÓÑËÎÂÓ Åëåíó Âèêòîðîâíó - ìàñëÿíàÿ ëàáîðàòîðèÿ;
ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÀ Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à,
ÌÎËÎÒÎÂÓ Àëåôòèíó Äìèòðèåâíó - öåõ ¹10;
ÃÅÍ Òàòüÿíó Áîðèñîâíó,
ÑÓÙÅÂÀ Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à,
ÑÒÀÐÎÄÓÁÊÈÍÀ Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à - ïðîôêîì;
ÃÎËÎÂÊÎ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à - ïðîôêîì, ÓÏÝÑ;
ØÓÌÑÊÎÃÎ Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à - ïðîôêîì, ýëåêòðîöåõ;
ÐÓÄÀÊÎÂÀ Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à,
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à - ýëåêòðîöåõ;
ÊÓÐÌÀÍÃÀËÅÅÂÀ Ðàâêàòà ßâäàòîâè÷à,
ÕÐÀÌÎÂÀ Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à,
ÁÓÕÀËÎÂÀ Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à - òðàíñïîðòíûé öåõ;
Ñ ðîæäåíèåì ñûíà:
ÑÎÑÍÎÂÖÅÂÛÕ Èâàíà è Þëèþ - äðóçüÿ, òîâàðèùè,
êîëëåãè, ðåäàêöèÿ.
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19 äåêàáðÿ - ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ñíàáæåíöà

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 ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À.ÃÅÄÇÜ

Èíèöèàòèâà
îòìå÷àòü
Äåíü ðàáîòíèêà ñëóæáû ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, âîçíèêëà ñîâñåì íåäàâíî. Çà íåñêîëüêî ëåò Äåíü ñíàáæåíöà ñòàë êðàñíûì äíåì êàëåíäàðÿ äëÿ ñîòåí ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, à ñèìâîë ïðàçäíèêà - Çîëîòóþ
ðûáêó - óçíàþò òûñÿ÷è
ñíàáæåíöåâ ïî âñåé ñòðàíå.
Ýòà ñêàçî÷íàÿ ãåðîèíÿ òðóæåíèöà è äîáûò÷èöà, - êàê
íåëüçÿ ëó÷øå õàðàêòåðèçóåò
íåëåãêóþ, íî î÷åíü âàæíóþ
ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ. Ñëóæáà ñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ïîäðàçäåëåíèé çàâîäà. Îò òîãî, íàñêîëüêî ÷åòêî
è ïðàâèëüíî îíè ñðàáîòàþò,
çàâèñèò ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ñïåöèôèêó ðàáîòû îòäåëà íå îïèñàòü îäíèì ñëîâîì.
Ýòî - áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîìåíêëàòóðû çàêóïàåìûõ òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé: îò ïðèñàäîê ðåàãåíòîâ
äî êàíöåëÿðñêèõ ñêðåïîê.
- Ðàáî÷èé äåíü ñïåöèàëèñòîâ íà÷èíàåòñÿ ñ ðàçáîðà
ïî÷òû, ñ÷åòîâ-ôàêòóð. Âñå íåîáõîäèìî ñäàòü â áóõãàëòåðèþ, îôîðìèòü ïðèåì íà
ñêëàä, ïðîðàáîòàòü âåäîìîñòè ðàñõîäíûõ íîðì íà èçäåëèå. Èäåò âûäà÷à ìàòåðèàëîâ èëè èçäåëèé â öåõà ñî
ñêëàäà. Çàíèìàåìñÿ çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ ñ ïîñòàâùèêàìè, âåäåì ðàáîòó ïî
ïðèõîäó è ðàñõîäó ìàòåðèàëîâ â öåõà, ñîñòàâëåíèå ñâîäíîé ïîòðåáíîñòè òîâàðíîìàòåðèàëüíûõ
öåííîñòåé.
Óñïåõ ïåðåãîâîðîâ çàâèñèò, â
òîì ÷èñëå è îò ñïîñîáíîñòè

ñïåöèàëèñòà íàëàæèâàòü ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ñ ñîáåñåäíèêîì, - ðàññêàçûâàåò âåäóùèé
ýêîíîìèñò îòäåëà È.Ëèïñêàÿ.
Êîëëåêòèâ îòäåëà - ýòî
íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà, âåäóùèå ýêîíîìèñòû, ýêîíîìèñòû, âñåãî 12
÷åëîâåê. Ñàìûå îïûòíûå ñîòðóäíèêè îòäåëà - åãî ðóêîâîäèòåëü À.Â.Êîñàðåâ, îí íà÷èíàë ñâîé ïóòü ñ ïðîìïëîùàäêè çàâîäà, ðàáîòàë
îïåðàòîðîì íà óñòàíîâêå.
Ýòîò ÷åëîâåê, ïðîôè ñâîåãî
äåëà. Îñîáîãî âíèìàíèÿ
çàñëóæèâàþò ðàáîòíèêè ñ
áîëüøèì ñòàæåì ðàáîòû
Ô.Õ.Ñèëü÷åíêî, Â.Í.Íàçàðîâ,
Í.Â.Åðîôååâà. Îáúåì òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé,
ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü, î÷åíü áîëüøîé. Ïîýòîìó êîëëåêòèâ ñëóæáû äåëèòñÿ íà íåñêîëüêî ãðóïï: ðåàãåíòîâ è ïðèñàäîê, õèìèè,
ñòðîéìàòåðèàëîâ, ìåòàëëîâ,
õîç.òîâàðîâ, ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé. Îòäåë ÎÌÒÎ âåäåò îïåðàòèâíûé ó÷åò äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ,
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü íàä
âûïîëíåíèåì ïîñòàâùèêàìè
äîãîâîðíûõ
îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèíèìàåì ó÷àñòèå â ðàçðà-

áîòêå ïðîåêòîâ ïåðñïåêòèâíûõ è ãîäîâûõ ïëàíîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ãîòîâèì ðàñ÷åòû è îáîñíîâàíèÿ
ê íèì. Ñàìîå âàæíîå â ðàáîòå ñíàáæåíöà - ñîáëþñòè áàëàíñ ïðèîáðåòåííîé ïðîäóêöèè, êîòîðîé íå äîëæíî áûòü
èçëèøíå ìíîãî èëè ìàëî.
Êòî ìîæåò ñòàòü ñíàáæåíöåì?
- ×åëîâåê îòâåòñòâåííûé
êîììóíèêàáåëüíûé, ìîáèëüíûé, ëåãêèé íà ïîäúåì,
óìåþùèé ïðîïóñêàòü ÷åðåç
ñåáÿ áîëüøîé ïîòîê èíôîðìàöèè. Èìåþùèé âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå èëè òåõíè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå,
ñ÷èòàåò
È. Ëèïñêàÿ.
Îòäåë
ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ çâåíî îäíîé öåïè, ñâÿçàííîå
êàê ñî âñåìè îòäåëàìè çàâîäîóïðàâëåíèÿ, òàê è ïðîèçâîäñòâà â öåëîì.
Ìû ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ ÎÌÒÑ ñ ïðàçäíèêîì
"Çîëîòîé ðûáêè", æåëàåì
óñïåõîâ â ðàáîòå, ïîêîðåíèÿ íîâûõ âûñîò, çäîðîâüÿ è óäà÷è.
Í.ÅÍÈÍÀ

Èçäà¸òñÿ ñ 6 èþëÿ 1956 ãîäà

Èòîãè 11 ìåñÿöåâ
Çà 11 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
Îðñêèé ÍÏÇ ïåðåðàáîòàë
4802,7 òûñ. òîíí íåôòÿíîãî
ñûðüÿ.
Â òîì ÷èñëå:
- íåôòè - 4493,5 òûñ.
òîíí;
- ãàçîâîãî êîíäåíñàòà 309,2 òûñ. òîíí.
Âûïîëíåíèå
òåêóùåãî
ïëàíà ïî ïåðåðàáîòêå íåôòÿíîãî ñûðüÿ ñîñòàâèëî
100,1%. Çà 11 ìåñÿöåâ 2011
ãîäà ïåðåðàáîòêà ïî îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëà 102,0%.
Îòáîð ñâåòëûõ ñîñòàâèë
48,73% (ïðè òåêóùåì ïëàíå
- 47,95%), ãëóáèíà ïåðåðàáîòêè - 59,61% (ïðè òåêóùåì ïëàíå - 58,74%).
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà áåíçèíîâ çà 11 ìåñÿöåâ 2011
ãîäà ñîñòàâèë 667,6 òûñ.
òîíí. Òåêóùèé ïëàí ïî áåíçèíàì âûïîëíåí íà 100,9%.
Âûïóùåíî:
Ïðåìèóì-95 - 71,4 òûñ.
òîíí.
Ðåãóëÿð-92 - 361,6 òûñ.
òîíí.
Íîðìàëü-80 - 234,6 òûñ.
òîíí.
Çà 11 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
òåêóùèé ïëàí ïî âûïóñêó
äèçåëüíîãî òîïëèâà âûïîëíåí íà 101,9%, âñåãî áûëî
ïðîèçâåäåíî 1373,5 òûñ.
òîíí, ÷òî íà 3,7% áîëüøå,
÷åì çà 11 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà.
Òåêóùèé ïëàí ïðîèçâîäñòâà òîïëèâà ÐÒ çà 11 ìåñÿöåâ 2011ã. âûïîëíåí íà
103,5%, âñåãî áûëî ïðîèçâåäåíî 256,7 òûñ. òîíí, ÷òî íà
1,3 % áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2010 ãîäà.
Çà 11 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
òåêóùèé ïëàí ïðîèçâîäñòâà
ìàñåë âûïîëíåí íà 103,5%,
âñåãî ïðîèçâåäåíî 50,9 òûñ.
òîíí.
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В Оренбурге состязались «афганцы»
В конце ноября по
инициативе Оренбургской
региональной общественной организацией «Братство» инвалидов войны в
Афганистане и боевых
действий, совместно с министерством молодёжной
политики, спорта и туризма Оренбургской области
состоялась ХIII областная
спартакиада инвалидов и
ветеранов боевых действий, посвящённая Международному Дню инвалидов.
В областных соревнованиях участвовали 170
спортсменов – ветеранов
локальных войн из 26 муниципальных образований области. Также была проведена семейная эстафета.
Орская команда участвовала в соревнованиях, в
ее составе были и наши заводчане. О том, как это было, рассказывает начальник
УСС – участник соревнований А.В.Помещенко:
- Мероприятие проходило в Оренбурге в спортивном комплексе «Маяк». Собрались представители со
всей области. Всего было
представлено 17 команд и 8
видов спорта. Это дартс,
шашки, пауэрлифтинг (преодоление максимально тяжелого отягощения лежа),
армспорт (борьба на руках),
настольный теннис, стендовая стрельба, семейная эстафета «Мама, папа, я –
спортивная семья».

Ко Дню предприятия
О чем писала заводская
многотиражка
15 декабря 1957 года

РЕМОНТНИКИ
ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ
В ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ
СВОИМИ РУКАМИ

В орской команде, состоящей из 8 человек, были
ребята с разных предприятий и организаций, а так же
нашего завода – это я и
Игорь Беляев – такелажник
складского хозяйства. Орская сборная заняла общекомандное 6 место среди
17 команд. Я не первый раз
на таких соревнованиях. Результат этого года лучше,
чем в прошлом году. На первом месте традиционно
Оренбург, на втором Красногвардейский район. Эти
команды играли в полном
составе. Мы выставлялись
не по всем видам спорта.
Не смогли с нами поехать
метатель дротиков и семья.
За это ставили штрафные
очки. Я представлял 2 вида
спорта – пауэрлифтинг и
армспорт. В жиме штанги
лежа занял 1 место, в армрестлинге – 2 место. Игорь

Беляев был в команде
стрелков, они заняли 7 общекомандное место. Наша
команда заняла первое призовое место и в настольном
теннисе.
На мероприятии присутствовали руководители
объединений воинов-интернационалистов, депутаты
областного законодательного собрания.
Председатель орской
организации «Боевое братство» В.В.Бобин был капитаном нашей команды и
принимал участие в соревновании по шашкам.
Соревнования прошли
быстро. Мы получили большое удовольствие от соревнований и общения, сказал
в
заключение
А.В.Помещенко.
Е.ВАСИЦКАЯ

К сведению пенсионеров,
получающих негосударственную пенсию
через НПФ «Верность»
Для предоставления стандартного
налогового вычета 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
последнего 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

Вечер, организованный
в заводском клубе в канун
всенародного праздника –
Дня советской конституции, был торжественным
и необычным.
…После доклада директора завода И.И.Назарова, поздравившего строителей с первым успехом
в деле строительства методом народной стройки,
слово взял руководитель
цеха А.Ф.Туркин:
-...Народная инициатива и настойчивый труд
всего коллектива ремонтников доказали маловерам, что при желании токари, слесари, варщики, могут
стать
хорошими
плотниками, штукатурами, печниками. На стройке
наши люди быстро приобрели строительные навыки и вот результат: 8квартирный, двухэтажный
дом построен всего за 4
месяца.
...Один за другим получают ремонтники ордера
на квартиры в новом доме.
Среди них – токарь
И.Шафнер,
кладовщица
П.Казарина, фрезеровщик
Н.Чиляков, слесарь Б.Савельев, газосварщик И.Безлепкин и другие.
Все они с чувством
большой признательности
заверяют коллектив своего цеха и всего завода,
что и впредь они будут настойчиво трудиться на
строительных участках с
тем, чтобы до 1960 года
все нефтяники завода
были полностью обеспечены жильем.
10 семей рабочих ремонтно-механического
цеха №1 в эти дни переезжают в уютные благоустроенные квартиры нового дома, построенного своими руками. В добрый час!
С новосельем, товарищи!

На нашем предприятии досрочно отметили
День профсоюзного активиста. На то есть свои
веские причины. Приближается день подписания

организации этого подразделения отличает большая
сплоченность и активная
жизненная позиция. Также
грамоты ФНПР получили
Е.Фадеев (УСС) и О.Чайка
(ОИТ). Благодарность за
поддержку цехового комитета и активное социальное партнерство И.Б.Маслова вручила руководителям цехов №2, 10, маслоблока, ЦЗЛ, КИПиА, ВиК,
электроцеха, складского хозяйства, ПГВС, АТЦ.
Своеобразное соревнование – на самый большой процент членства в цеховой организации – на вечере подошло к своему итогу и коллективы - лидеры
получили награду: сертификат на 5000 рублей с

Сертификат - коллективу КИПиА
тель генерального директора по персоналу В.А.Исаев, приветствуя актив, отметил: в перспективе у коллектива только хорошее –
дальнейшее увеличение заработной платы, социаль-

нение вальса, танго, других
танцев, не было равных
супругам Дриняевым. А веселые эстафеты собрали
большое число не только
болельщиков, но и участников! Две команды сорев-

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
ного пакета и получение
тринадцатой
зарплаты.
Последняя новость была
встречена шквалом аплодисментов.
Церемония награждения перемежалась концертными номерами, и торжественная часть плавно
переросла в танцевальную. Но и тут присутствовал дух соревнования: в
конкурсе на лучшее испол-

новались, проявляя лучшие лидерские качества –
смелость, быстроту принятия решений, чувство юмора.
Вечер профсоюзного
активиста продолжил череду праздничных зимних мероприятий. Год заканчивается. Впереди –
новые события.
А.ГЕДЗЬ

Награждение команд-участниц
коллективного договора,
День предприятия, Новогодние балы...
Встреча получилась яркой, интересной, что давно
уже стало доброй традицией. Как и то, что ежегодно в
гости к профсоюзу приходит работодатель – в лице
генерального
директора
В.В.Пилюгина, который своим обращением открыл мероприятие.
Почетной
грамотой
ФНПР был награжден руководитель, который оказывает всемерную поддержку
своей цеховой организации
– так представила председатель профкома И.Б.Маслова
начальника
УСС
А.В.Помещенко. Коллектив
первичной
профсоюзной

правом организовать на
эту сумму цеховое мероприятие. Счастливыми обладателями сертификата
стали УСС, КИПиА и
складское хозяйство.
Завод - не только одна
семья, но и сложная взаимосвязанная система, в которой работают структуры,
постоянно
оказывающие
помощь профсоюзу и советом, и делом. Это – департаменты управления персоналом и трудом, экономики и финансов, правовой
департамент. Руководители этих структур - гости вечера,
начальник
ОДП
Л.М.Шведова, и ведущий
специалист ОСР А.М.Долганов получили небольшие
сладкие подарки. Замести-

Весёлая эстафета
Новогоднее представление «Двенадцать месяцев»
Московского театра на льду
во «Дворце спорта «Юбилейный»
4 января в 16 часов
телефон для справок: 34-23-54

