4

ÁÅÉËÈÑÎÍ
Åôèì Àíäðååâè÷
22 äåêàáðÿ ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ Å.À.Áåéëèñîí,
äèðåêòîð
ïðîèçâîäñòâåííîãî äåïàðòàìåíòà
ÎÀÎ "Îðñêíåôòåîðãñèíòåç".
Åôèì Àíäðååâè÷ ðîäèëñÿ 8 äå-

ÔÎÌÈÍ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
25 äåêàáðÿ, íà 64 ãîäó, ïîñëå
òÿæåëîé è ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøåë èç æèçíè ïîìîùíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷
Ôîìèí.

êàáðÿ 1949 ãîäà â ïîñåëêå Õîéíèêè
Ïîëåññêîé îáëàñòè Óêðàèíû.
Ñâîé òðóäîâîé ïóòü íà÷àë â 17
ëåò â Îðñêå. Â 1966 ãîäó áûë ïðèíÿò ñëåñàðåì çàâîäà ñèíòåòè÷åñêîãî ñïèðòà. Îòñëóæèë â Àðìèè è
âíîâü âåðíóëñÿ íà ïðîèçâîäñòâî. Â
1971 ãîäó ïîñòóïèë íà äíåâíîå îòäåëåíèå Êàçàíñêîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà íà ôàêóëüòåò
"òåõíîëîãèÿ îñíîâíîãî îðãàíè÷åñêîãî íåôòåõèìè÷åñêîãî ñèíòåçà". Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÂÓÇà ïðèøåë íà
Îðñêíåôòåîðãñèíòåç
îïåðàòîðîì
òåõíîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè.
Áîëåå òðèäöàòè ëåò Åôèì
Àíäðååâè÷ îòäàë ðîäíîìó çàâîäó.
Äîáðîñîâåñòíî, ñ áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ, îí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì óñòàíîâêè, çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà öåõà, íà÷àëüíèêîì ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà. Åôèì
Àíäðååâè÷ çíàë âñå òîíêîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ýêîíîìèêó ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðèçíàíèåì âûñîêîé êîìïåòåíòíîñòè, ìíîãîëåòíåãî
òðóäà ñòàëî åãî íàçíà÷åíèå â 2001
ãîäó äèðåêòîðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî
äåïàðòàìåíòà. Åôèìà Àíäðååâè÷à
îòëè÷àëè äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ãîòîâíîñòü â ëþáóþ ìèíóòó ïðèéòè íà

ïîìîùü ñïåöèàëèñòàì è ðàáîòíèêàì çàâîäà. Íåñìîòðÿ íà îãðîìíóþ
çàíÿòîñòü, îí íàõîäèë âðåìÿ è äëÿ
îáùåñòâåííîé ðàáîòû. Çàíèìàëñÿ
ñïîðòîì, áîëåå 10 ëåò âîçãëàâëÿë
êîëëåêòèâ ôèçêóëüòóðû çàâîäà.
Òðóä Å.À.Áåéëèñîíà îòìå÷åí
ìíîãî÷èñëåííûìè íàãðàäàìè: Áëàãîäàðíîñòüþ è Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ìèíýíåðãî ÐÔ, â 2004 ãîäó åìó ïðèñâîåíî çâàíèå "Ïî÷åòíûé íåôòåõèìèê ÐÔ", â 2009 ãîäó Åôèì
Àíäðååâè÷ íàãðàæäåí íàãðóäíûì
çíàêîì "Âåòåðàí òðóäà" ÎÀÎ ÍÊ
"ÐóññÍåôòü". Â ýòîì æå ãîäó
ïîðòðåò Å.À.Áåéëèñîíà áûë çàíåñåí
íà ðàéîííóþ Äîñêó Ïî÷åòà.
Óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé
÷åëîâåê,
òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü. Êîëëåãà, ìóæ, îòåö, äðóã. Îí
áûë íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé, à òàêèå
íå ïðèâûêëè æàëåòü ñåáÿ, ïðîæèâàÿ
æèçíü ñ ïîëíîé îòäà÷åé.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò, êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Îðñêíåôòåîðãñèíòåç" ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî
ïîâîäó êîí÷èíû Åôèìà Àíäðååâè÷à
Áåéëèñîíà è âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå, ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ
6 ìàðòà 1948 ãîäà â Íîâîòðîèöêå.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà â 1967 ãîäó ðàáîòàë ïëîòíèêîì ÑÓ "Ïðîìñòðîé-1". Îòñëóæèâ â
àðìèè, ïðîäîëæèë ðàáîòó â Íîâîòðîèöêîì
ÑÑÌÓ
"Óðàëäîìíàðåìîíò", è ïðîøåë ïóòü îò êàìåíùèêà-îãíåóïîðùèêà äî íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ. Áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà îêîí÷èë ÂÇÏÈ ïî ñïåöèàëüíîñòè "Îáîðóäîâàíèå çàâîäîâ
÷åðíîé ìåòàëëóðãèè".
Â 90-õ ãîäàõ ðàáîòàë íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ ïðåäïðèÿòèé Íîâîòðîèöêà. Â 1999 ãîäó íàçíà÷åí äèðåêòîðîì ÊÎÏ, çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÐÑÓ ïî ñíàáæåíèþ ÎÀÎ
"Îðñêíåôòåîðãñèíòåç". Â ïåðèîä ñ
2001 ïî 2006 ãã. Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ áûë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
ÎÎÎ
"Íåôòåñòðîéðåììîíòàæ",
ÎÎÎ "Ñòðîéðåììîíòàæ", äèðåêòîðîì ÎÎÎ "Ðåììåò". Ñ 2006 ãîäà è
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàë
ïîìîùíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-

ðà ïî îáùèì âîïðîñàì.
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ çàïîìíèëñÿ âñåì, êòî åãî çíàë, êðóïíûì
õîçÿéñòâåííèêîì, ïðîôåññèîíàëîì,
ñïîêîéíûì, ðàññóäèòåëüíûì, äîáðîäóøíûì ÷åëîâåêîì. Ýòî áûë ÷åëîâåê ñëîâà, ðóêîâîäèòåëü, óìåþùèé ýôôåêòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìû. Ñèëüíûå ëþäè âñåãäà ïðîñòû.
È äëÿ êîëëåã è áëèçêèõ íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ òàéíîé òî, êàêîé öåíîé
åìó äàâàëîñü ïðåîäîëåíèå èñïûòàíèé áîëåçíè.
Òðóäîâûå çàñëóãè À.Â.Ôîìèíà
îòìå÷åíû ïî÷åòíûì çâàíèåì "Çàñëóæåííûé ìåòàëëóðã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íàãðóäíûì çíàêîì "Òðóäîâàÿ ñëàâà" 3 ñòåïåíè ÎÀÎ ÍÊ
"ÐóññÍåôòü".
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò, êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Îðñêíåôòåîðãñèíòåç" ñêîðáÿò ïî ïîâîäó êîí÷èíû Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ôîìèíà è âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
ïîêîéíîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû ÌÎ ÀÓ ÑÎ øêîëû ¹2 è ÎÑÏ
(áûâøàÿ øêîëà ¹9) ñêîðáÿò ïî ïîâîäó êîí÷èíû Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ôîìèíà è âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. Ñâåòëàÿ
åìó ïàìÿòü.

Ãàçåòà ïîäãîòîâëåíà è
îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèè ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè è
ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã),
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Èçäà¸òñÿ ñ 6 èþëÿ 1956 ãîäà

ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀÅÌ
Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Ñåãîäíÿ âû äåðæèòå â ðóêàõ ïîñëåäíèé â ýòîì ãîäó
íîìåð çàâîäñêîé ìíîãîòèðàæêè. Ñëåäóþùèé "Íåôòåõèìèê" ïðèäåò â âàø äîì
óæå â íîâîì ãîäó. Ïðîøåäøèé ãîä äëÿ íàñ íå áûë ïðîñòûì. Ìíîæåñòâî ñîáûòèé ðàäîñòíûõ è ïå÷àëüíûõ, ñîòêàëè ïîëîòíî 2011-ãî.
Çàêàí÷èâàåòñÿ åùå îäíà
ñòðàíè÷êà ëåòîïèñè íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Â íåé - öåëåóñòðåìëåííîñòü è óñïåøíûé
òðóä êîëëåêòèâà, óëó÷øåíèå
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
âíåäðåíèå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîçäàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîì
ðûíêå ïðîäóêöèè. Çàâîä òðàäèöèîííî çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ è ðåéòèíãàõ â ìàñøòàáàõ ãîðîäà è îáëàñòè.
Ïðåäïðèÿòèå èìååò âûñîêèå
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ïðîäóìàííóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ïîëèòèêó, íàðàùèâàåò òåõíîëîãè÷åñêóþ è ôèíàíñîâóþ ýôôåêòèâíîñòü. Â
ýòîì - áîëüøàÿ çàñëóãà è
êîëëåêòèâà, è ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ. Â óõîäÿùåì
ãîäó âíîâü èçáðàí äåïóòàòîì â îáëàñòíîå Çàêîíîäà-

òåëüíîå ñîáðàíèå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "Îðñíåôòåîðãñèíòåç" Â.Â.Ïèëþãèí ýòî çíàê èñêðåííåãî äîâåðèÿ
è êîëëåêòèâà, è ãîðîäà.
Îòìå÷åíû íåôòåõèìèêè
è íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå:
â èþëå 2011 ãîäà âûøåë
Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ "Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè". Ñîãëàñíî óêàçó,
ïî÷åòíîå çâàíèå "Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ"
ïðèñâîåíî
Â.Â.Ïèëþãèíó,
Ì.Ã.Ëàáûêå, Â.Â.Ñóõîäîëîâó,
Í.Â.Ôèðñîâó, À.È. Âèíîãðàäîâó è Â.Ò.Ãåðàñèìåíêî.
Â ýòîì ãîäó êîëëåêòèâ
íåôòåõèìèêîâ ïîïîëíèëñÿ
òðèíàäöàòüþ èíæåíåðàìèòåõíîëîãàìè. Ýòî ìîëîäûå
íåôòåõèìèêè áåç îòðûâà îò
ïðîèçâîäñòâà è ïðè ïîääåðæêå ïðåäïðèÿòèÿ çàêîí÷èëè
îáó÷åíèå â Îðåíáóðãñêîì
ôèëèàëå ÐÃÓ èìåíè È.ÌÃóáêèíà.
Ïðîäîëæàåòñÿ óñïåøíàÿ
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ñîöïàðòíåðñòâà ìåæäó ïðåäïðèÿòèåì è ãîðîäîì. Ìíîãî äîáðûõ äåë íà ñ÷åòó ïðîôñîþçà
è çàâîäñêîé ìîëîäåæè. Ïðè-

íÿò íîâûé êîëëåêòèâíûé äîãîâîð.
Åñòü, ê ñîæàëåíèþ, íà
ñòðàíèöå èñòîðèè è ïå÷àëüíûå ñòðî÷êè: â ýòîì ãîäó ìû
ïðîñòèëèñü ñ çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè, ïðîôåññèîíàëàìè. Ýòî À.À.Ìîñòîâûõ,
À.Ì.Ñêîðîáîãàòüêî,
Å.À.
Áåéëèñîí, À.Â.Ôîìèí. Òðóäíî ïðèíÿòü òàêóþ ïîòåðþ.
Îíè îñòàëèñü æèâû - â íàøåé ïàìÿòè.
Îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, êîãäà, ñ
áîåì êóðàíòîâ, ìû øàãíåì
â Íîâûé ãîä è íà÷íåì íîâóþ ñòðàíèöó íàøåé èñòîðèè. Èñêðåííå õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî îíà áóäåò ñâåòëîé
è ðàäîñòíîé, ïîëíîé ñáûâøèõñÿ íàäåæä è íîâûõ ñâåðøåíèé. Âåäü ó çàâîäà åñòü
âñå äëÿ ýòîãî: ñìåëûå ïëàíû, èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, çàìå÷àòåëüíûå ëþäè! Ïóñòü
áóäåò ìíîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü â êîëëåêòèâå öàðèò äðóæáà, à â
ñåìüÿõ - ëþáîâü. À íà ñòðàíèöàõ "Íåôòåõèìèêà" - òîëüêî õîðîøèå íîâîñòè.
Ñ Íîâûì ãîäîì!
À.ÃÅÄÇÜ,
ðåäàêòîð

Ñîãëàñíî ñòàòüå 112 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, íåðàáî÷èìè îôèöèàëüíûìè ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè â Ðîññèè â
2012 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
30 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
(ïÿòíèöà) ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷èì.
31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
(ñóááîòà) - âûõîäíîé.
1, 2, 3, 4 è 5 ÿíâàðÿ ïîïðåæíåìó îñòàþòñÿ íîâîãîäíèìè êàíèêóëàìè, à 7 ÿíâàðÿ - äåíü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, âûõîäíîé. 1 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà ïðèõîäèòñÿ íà âîñêðåñåíüå, à 7 ÿíâàðÿ (ðîæäåñòâî) - íà ñóááîòó. Òàê êàê ïî
ïðàâèëàì ñòàòüè 112 ÒÊ ÐÔ
â ýòîì ñëó÷àå âûõîäíûå ïåðåíîñÿòñÿ íà ñëåäóþùèå ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî ðàáî÷èå
äíè, âûõîäíûìè äíÿìè â ñâÿçè ñ ïåðåíîñîì ñòàíóò 06 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà) è 09 ÿíâàðÿ
(ïîíåäåëüíèê).
Òàêèì îáðàçîì, îáùàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü íîâîãîäíèõ âûõîäíûõ ÿíâàðÿ
2012 ãîäà ñîñòàâèò 10
äíåé, ñ 31 äåêàáðÿ 2011 ïî
09 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ïåðâûì ðàáî÷èì äíåì
2012 ãîäà ñòàíåò 10 ÿíâàðÿ, âòîðíèê.
Èíôîðìàöèÿ
ïðåäîñòàâëåíà ÎÎÒÈÇ
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ЗАКЛЮЧЕН НОВЫЙ КОЛДОГОВОР
в процессе переговоров. Но
по
разным причинам совмес(окончание, начало в №50)
тная комиссия принимала реДалее
представила шение о продлении действусвой доклад о проекте кол- ющего договора.
лективного
договора
В августе этого года
И.Б.Маслова:
профсоюзный комитет выСегодня – важный день, двинул предложение о начакак для профсоюзной органи- ле переговоров с работодатезации, так и для всего кол- лем по заключению нового
лектива нашего предприятия КД, которые длились до конв целом: мы заключаем но- ца ноября. Переговорный
вый коллективный договор, процесс оказался непростым:
по которому нам с вами жить проводились совместные заи работать 3 года. Почему же седания комиссии, каждая из
он так важен? Я думаю, ни сторон собиралась отдельно.
для кого не секрет, что основ- Были и жаркие споры, выная деятельность профсоюз- званные особо важными вопной организации на предпри- росами.
ятии - это не выдача материВ результате мы получиальной помощи, не организа- ли КД, в котором помимо 13
ция мероприятий, а заключе- изменений в действующий доние достойного КД.
говор, внесено 20 новых предКогда заканчивался срок ложений.
действия договора, который
Самыми важными из них
мы приняли в июне 2006 г., считаю пункты:
переговорный процесс нача- о принятии решений по
ли со сбора мнений работни- социальным вопросам в подков о нововведениях. В каж- разделениях совместно надом подразделении была тет- чальниками цехов и цеховырадь, в которую каждый жела- ми профсоюзными комитетающий мог записать свои пред- ми;
ложения. Предложений по- об оплате сверхурочной
ступило более 100: от выда- работы в двойном размере;
чи бесплатного бензина ра- о проведении ежегодботникам и массажа в обе- ной индексации зарплаты с
денный перерыв до действи- учетом инфляции за год;
тельно реальных: рост зар- о выплате вознаграждеплаты, предоставление льгот ния по итогам года;
физоргам, увеличение мате- об увеличении материриальной помощи и др.
альной помощи в связи с рожНа совместной комиссии дением ребенка до 10 тыс.
мы рассортировали предло- руб.;
жения в документ из 50 пун- о предоставлении члектов. Их мы и рассматривали нам НАСФ ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 3
дня.
Да, не обошлось без снятых во время переговоров
вопросов, например в 6 вопросах оставлена прежняя
формулировка, для проработки и решения с руководителями структурных подразделений оставлены 4 вопроса, такие, как обеспечение
пунктов приема пищи в цехах
бытовыми приборами; ремонт мебели в цехах; посещение мед. учреждений для
мед. осмотра с сохранением
зарплаты; оплата работ повышенной опасности.
Отмечу, что это не потерянные для работников вопросы, а задел для будущих
переговоров по заключению
нового КД.
Благодарю всех работников, тех, кто особенно активно
отстаивал вопросы во время
переговоров, но особенно отмечу И.Сосновцева, Е.Шведову, П.В.Никулина, Р.Н.Биштова, Е.Р.Рахматулина, О.В.Лёгкую, Г.В.Семьянинову и др.
Также, благодарю тех
представителей работодателя, кто отстаивал внесение в
КД пунктов перед Компанией.
Подведу итог: такое количество нововведений в КД –
очень хороший результат, возможно, в некоторых вопросах
даже приятно неожиданный
для стороны работников. Думаю, найдутся и недоброжелатели, которые скажут, что
всё это – не золотые горы…

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Лыжи. Снежная зима этого года
все больше привлекает любителей лыжного спорта. Кто, усиленно работая палками, бежит коньковым ходом на скорость. А кто просто гуляет по лыжне,
любуясь зимней красотой леса, искрящим снегом и веселым настроением
окружающих тебя таких же любителей
лыж и природы. В одну из таких морозных суббот городская федерация лыжного спорта провела городскую эстафету среди мужчин и женщин.
На берегу Урала, у кафе «Островок» силами города оборудована, размечена и пронумерована
от одного до пяти километров лыжная трасса. Вот на
эту дистанцию в один километр вышла наша завод-

ская сборная. На первом этапе стартовала Галина Клоченко. Все перипетии
борьбы со скоростью были на дистанции, которая проходит по лесу. Финишировала Галя с отличным результатом,
передав эстафету на втором этапе Ларисе Лифановой. Буквально через десять, пятнадцать минут на дистанцию
третьего этапа ушла Лариса Холомова.
И завершила гонку на четвертом этапе
Татьяна Кащук. У наших девчонок было
лучшее время в сумме четырех этапов,
и они стали первыми.
Затем стартовали мужчины 4х3км.
Наша четверка в составе: Сергея Фирсова, Ильдара Гибадуллина, Владимира Зинченко и Валентина Ионова на
всех четырех этапах не дала никаких
мало-мальских шансов сопернику и уве-

я думаю это люди, которые
не приложили ни малейших
усилий в то, чтобы вопросы
были приняты и не знают,
чего стоит отстоять даже самый простой вопрос.
Мы, профсоюзная организация, не будем останавливаться на достигнутом, будем работать над внесением
и других предложений, улучшающих жизнь трудового коллектива.
В 2008 году наш коллективный договор стал лучшим
по области среди промышленных предприятий. Я желаю нашему заводу всегда
оставаться лидером в подобных конкурсах.
С
заключительным
словом выступил генеральный директор В.В.Пилюгин.
- Члены профсоюза и сторона работодателя! Мы сегодня присутствуем на знаменательном событии - подписании КД. Была создана комиссия, рассматривались вопросы, и мы пришли к консенсусу. Основная масса вопросов, которая поднималась
профсоюзом, нашла свое отражение в КД. Вообще по
большому счету наши обязанности – обеспечить безопасные условия труда и оплатить выполненную работу.
В результате всех обсуждений большинством
голосов коллективный договор был принят.
Н.ЕНИНА

ренно заняла первое место. И ребята, и
девушки были награждены дипломом,
вымпелом и кубком. Большой успех в
начале сезона наших заводских лыжников и лыжниц.
Большой теннис. В прошедшее
воскресенье в городском теннисном центре прошёл заводской турнир, посвященный 76 годовщине предприятия.
Очень жаль, что несколько сильных игроков по уважительным причинам не
смогли принять участие в этом новом
для наших спортсменов виде. Но я надеюсь, что это соревнование в честь нашего завода станет традиционным и любители тенниса примут участие и поборются за звание лучшего теннисиста нашего предприятия.
Ну а перипетии борьбы на теннисном корте сложились таким образом,
что Татьяна Кащук стала третьим призером соревнования, обыграв при этом
ребят.

Поздравляем с Новым 2012 годом!
ПИЛЮГИНА Владимира Васильевича,
КОСТЮЧЕНКО Валерия Петровича – Л.В.
Департамент управления персоналом и трудом – Л.В.
КОТИНА Александра Ивановича
СУРАЕВА Николая Петровича
НАЗИНА Василия Павловича
ЗАТИРКО Людмилу Павловну
СВЕТЛИЦКУЮ Валентину Алексеевну
САВИНУ Тамару Ивановну
КОТОВУ Евгению Александровну
МАЙОРОВУу Лидию Владимировну
КИЯМОВУ Асию Шарифулловну
СОТНИКОВУ Татьяну Антоновну с уважением, Сидоренко Л.Г.
БОРОВИК Елену Евгеньевну,
КУЗНЕЦОВУ Людмилу Ивановну,
ТИГАНОВУ Светлану Ивановну - Н.Л.Мизецкая.

С юбилеем:
Участника Великой Отечественной войны
ШАФИЕВА Юнуса - совет ветеранов;
* * *
КОРОСТЕЛЕВА Федора Владимировича – ЖДУ, цех №10;
УКРАИНЧЕНКО Николая Ивановича – установка №22-4;
ВАКУЛИНА Александра Сергеевича – товарная лаборатория;
ИВАНОВУ Лилию Николаевну –
исследовательская, товарная лаборатория, ЦЗЛ;
КУНЯЕВУ Ольгу Анатольевну – профком, исследовательская,
масляная лаборатории, метрологи, Надежда;
ТИГАНОВУ Светлану Ивановну –
складское хозяйство, Н.Л.Мизецкая;
АКИМОВА Михаила Викторовича,
КУЗЬМЕНКО Марианну Леонидовну –
маслоблок, Вова и бригада, семья Вялых;
ШЕСТОПАЛОВА Константина Владимировича –
цех ВИК, родители, жена, дети;
МАЛКОВА Владимира Евгеньевича – цех ПГВС;
ГРИГОРЬЕВА Сергея Ивановича,
КУБЛАНОВА Амангильды Елимесовича – транспортный цех;
ГУЛЬЧЕНКО Сергея Викторовича - «ОНОС-ЩИТ».
С днем рождения:
КАПЛАНОВУ Надежду Владимировну – совет ветеранов
ЗАЯКИНУ Светлану Ивановну – заводоуправление;
ПУДОВКИНА Геннадия Павловича – Седины;
КУЗАКОВА Владимира Владимировича,
СТЕПАНОВА Александра Витальевича – установка №22-4;
БАЛИКОВА Сергея Витальевича –
мама, папа, жена, сынок Дима, Наташа, Женя, Софья;
КУЗЬМЕНКО Игоря Николаевича – семья Вялых;
САУШЕВУ Татьяну Павловну – дети, внуки, правнуки;
ГОРБУНОВУ Римму Николаевну –
Ида, Нина, Люба, масляная лаборатория;
ИВАНОВА Владимира Петровича – жена, дети;
КОЛЯДИНА Юрия Анатольевича –
профком, полиграфическая служба, редакция;
ЯКИМОВА Вадима Александровича,
СИНЯКОВА Алексея Григорьевича,
КОЛЯДИНА Сергея Ивановича,
МАМИНА Сергея Владимировича – ЭЛОУ-АВТ-3;

Второе место занял Алексей Климентов. Разносторонний спортсмен он с
некоторых пор увлекается и этой прекрасной игрой. Хотелось бы, чтобы все
больше наших заводских ребят и девчат занимались в свободное время любимым видом спорта. Тогда и соревнования между ними будут массовыми и
высокими по мастерству.
Мини-футбол. В очередном туре

Выражаем благодарность генеральному директору В.В.Пилюгину, В.А.Исаеву,
Г.Ф.Дан, И.Б.Масловой, за благотворительность, в качестве новогодних подарков для детей школы №10.
Спасибо В.В.Пилюгину и В.Е.Козловой за заботу, они прислали
мне подарок к 80-летию и к Новому году.
Москалева Анна Михайловна.
От всей души благодарим генерального директора В.В.Пилюгина, администрацию и коллектив ОАО «Орскнефтеоргсинтез», руководство и коллектив ООО «Защита», Совет ветеранов за проявленное внимание в связи с нашими юбилейными датами.
Семья Майданенко

ДОЛБИНА Александра Степановича,
ДОЛГАНОВУ Марию Геннадьевну,
БОНДАРЯ Владимира Прокофьевича,
БУХАЛА Вадима Ивановича,
СЕРДЮКА Александра Васильевича,
ЗУЙКОВА Анатолия Петровича,
ЗАПАРУ Александра Ивановича – профком;
СЕМЬЯНИНОВА Николая Ивановича – профком, цех №10;
ЕЛЬЧАНИНОВА Владимира Петровича – профком, маслоблок;
ЕФИМОВА Романа Юрьевича,
ПОПОВУ Екатерину Николаевну,
СПИРИДОНОВА Станислава Юрьевича,
ДОМАСКИНА Геннадия Константиновича – складское хоз-во;
ЩЕРБИНИНА Петра Анатольевича,
ЧЕРКАСОВА Василия Алексеевича,
ЗАГОРУЙ Ирину Александровну,
КУРИЛОВА Вячеслава Викторовича,
САЛОМАТИНА Артема Викторовича,
ИВАНОВА Владимира Павловича,
ШНАЙДЕР Олега Викторовича – маслоблок;
ШЕПЕЛЕВА Алексея Вячеславовича - складское хоз., редакция;
АМИРОВА Сергея Амиралиевича – электроцех;
САВЕЛЬЧЕВА Евгения Александровича,
ЕРШОВУ Ольгу Алексеевну,
КУЩАНОВУ Айсаулу Кулнязовну,
ЧЕРТКОВА Олега Ивановича,
ТИШИНА Виктора Александровича – цех ВИК;
МИННИХАНОВА Вадима Лябибовича,
АПАЛЬКОВА Сергея Валерьевича,
КУЛАГИНА Алексея Юрьевича – цех ПГВС;
ДЕМЕНЕВА Анатолия Ивановича – транспортный цех;
ТАРАРИНА Александра Васильевича – жена, здравпункт, АТЦ;
КРЕСТОВНИКОВУ Кристину Андреевну,
НАУМОВУ Елену Борисовну,
МЕДВЕДЕВА Андрея Валентиновича,
МИТИНА Николая Викторовича – цех №10;
БЕРДГАЛЕЕВУ Алтын,
НИКОЛАЕВА Михаила Анатольевича
ВИННИКОВА Владимира Ивановича,
ГОЛИКОВА Владимира Фёдоровича – цех ПГВС, ХО и КВО;
ПЕТРУША Марину Михайловну,
ВИДМИЦКИХ Валентину Федоровну
ФЕДЮНИНУ Елену Анатольевну
ЧЕРТЫКОВЦЕВУ Анну Сергеевну – товарная лаборатория;
КЛИМОВУ Юлию,
АРХИПОВУ Анну,
КЛИМОВУ ЮЛИЮ – топливная лаборатория;
СПАССКУЮ Валентину Михайловну –
товарная, топливная, исследовательская лаборатории, ЦЗЛ;
КОНДРАШОВА Сергея Викторовича – семья.

первенства области по мини-футболу в
зале, наш «Нефтяник» встречался с молодежной командой из Новоорска. Всю
игру наша команда имела игровое преимущество и выиграла со счетом 7:3.
Баскетбол. Наши баскетболисты
провели второй тур первенства области
в восточной зоне. Тренер А.Шепелев. В
этой игре нашим соперником была молодежная команда «Надежда». Доми-

нируя всю игру, практически на всех позициях наши ребята уверенно победили
с разрывом в восемнадцать очков.
Один только Сергей Гарифуллин забил
девять трехочковых бросков. Впереди
новые игры.
Г.ИКАМАЦКИХ,
специалист ОСР

