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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

Альфиза Гиниятуллина — человек-
легенда «Краснохолмскнефти»

Определен последний  
финалист игр КВН

Акционеры приняли решение  
о реорганизации «Башнефти»

Они кОвали ПОбедужить ПО сОвестииграть и дОбывать!«дОбрО» на Объединение

поздравление 80 лет башкирской нефти

Двойной юбилей 
в Октябрьском

Уважаемые коллеги! 
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления 
со знаменательной датой – 80-летием баш-
кирской нефти!

Точкой отсчета в истории добычи в ре-
спублике «черного золота» стало 16 мая 
1932 года, когда у деревни Ишимбаево за-
бил первый нефтяной фонтан. За восемь 
десятилетий из недр Башкирии извлечено 
более 1,65 млрд тонн нефти. Нефтяники Баш-
кортостана открыли свыше 260 месторожде-
ний, пробурили 87,5 млн погонных метров 
скважин. «Башнефть» стала родным домом 
и стартовой площадкой для сотен высокопро-
фессиональных руководителей и ученых, ты-
сяч талантливых инженеров и специалистов.

Сегодня «Башнефть» – современная, 
эффективная, динамично развивающаяся 
компания. Благодаря использованию самых 
передовых технологий, высокому профессио- 
нализму работников по итогам 2011 года 
«Башнефть» впервые за последние 14 лет 
добыла более 15 млн тонн «черного золота». 
Уверенный рост компании и повышение ее 
эффективности напрямую сказываются на 
благосостоянии всех жителей Башкирии. 
«Башнефть» не только с каждым годом на-
ращивает выплаты в бюджет республики, в 
значительной мере формируя его доходную 
часть, но и осуществляет в Башкирии мас-
штабные социальные программы.

Реализуя утвержденную Советом ди-
ректоров стратегию, компания расширяет  
географию деятельности. Вместе с тем мы 
абсолютно уверены, что потенциал баш-
кирских недр далеко не исчерпан. Сегодня 
компания разворачивает в Башкирии мас-
штабную программу сейсморазведочных 
работ и рассчитывает на открытие новых 
запасов углеводородного сырья.

«Башнефть» – гордость и слава Республи-
ки Башкортостан. Мы помним и чтим имена 
тех людей, чьим потом оплачена каждая тон-
на добытой нефти. Сердечно поздравляем 
с 80-летним юбилеем башкирской нефти 
всех сотрудников и ветеранов «Башнефти»! 
Благодарим вас за добросовестный труд и 
высокий профессионализм. Здоровья вам 
и вашим семьям!

С праздником!
Александр Гончарук,

Председатель Совета директоров  
ОАО АНК «Башнефть»

Александр Корсик,
Президент ОАО АНК «Башнефть»

В спомнить, как это было, собрались в 
историческом месте – возле первой 
скважины, сейчас превратившейся 

в монумент, – ветераны нефтяной отра-
сли и руководство компании: Президент 
Александр Корсик, генеральный дирек-
тор ООО «Башнефть-Добыча» Владимир 
Ильясов, начальник НГДУ «Туймазанефть» 
Шамиль Мингулов. Несмотря на такое оби-
лие высоких персон, атмосфера праздни-
ка была очень теплой, общение шло в не-
формальном ключе, но при этом каждый 
говорящий был услышан. 

Небольшой экскурс в историю прозвучал 
из уст одного из самых уважаемых нефтя-

ников республики  Богуслава Сандурско-
го – в конце 80-х годов прошлого века ге-
нерального директора производственного 
объединения «Башнефть». Он рассказал, 
что о перспективах нефтеносности этого 
региона писал еще академик Иван Губ-
кин, однако в июне 37-го в обкоме партии 
всерьез стоял вопрос о рентабельности 
разработки башкирских месторождений. 
Когда стали раздаваться голоса в пользу 
консервации месторождения в Туймазин-
ском районе, бакинский инженер Тейюб 
Амиркулиев подошел к трибуне и поставил 
на него бутыль с нефтью из первой сква-
жины. Она стала решающим аргументом 

в пользу дальнейшей разработки, а потом 
была и вторая скважина, и сотая – гордость 
нефтедобывающей отрасли республики, 
открывшей девонскую нефть. 

Обе исторические скважины находят-
ся рядом, напоминая местным жителям, 
откуда берут свое начало город Октябрь-
ский, экономика района, индустриаль-
ная мощь Башкортостана. Впоследствии 
НГДУ стало полигоном испытания новых 
технологий – здесь впервые в стране были 
запущены в эксплуатацию электробур, 
отечественный электроцентробежный 
насос, использованы законтурное завод-
нение, автоматизация нефтепромыслов. 
За годы существования НГДУ было до-
быто 400 миллионов тонн нефти. Добы-
тая в сложное военное время башкирская 
нефть стала вкладом в общую победу над 
фашистскими оккупантами. За это НГДУ 
было награждено орденом Ленина. 

ПеРВой лаСТочкой В чеРеде МеРоПРИяТИй, ПоСВящеННых  
80-леТНеМУ юБИлею БашкИРСкой НефТИ, СТал ПРаЗдНИк  
В гоРоде окТяБРьСкоМ. В эТоМ годУ НефТяНИкИ ЗаПадНых  
РайоНоВ БашкИРИИ оТМечаюТ еще И дРУгУю кРУглУю даТУ –  
75 леТ С МоМеНТа СоЗдаНИя НгдУ «ТУйМаЗаНефТь». 10 Мая  
1937 года РаЗВедочНая СкВажИНа № 1 У ПодНожИя гоРы  
НаРыш-ТаУ дала ПеРВУю НефТь ИЗ УглеНоСНых ПлаСТоВ.

Окончание на стр. 2
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Двойной юбилей

Сложно передать эмоции ветеранов, когда под тор-
жественные фанфары легендарная первая скважина 
снова начала работать. За годы эксплуатации она дала 
59 тысяч тонн нефти и сейчас вышла на заслуженный 
отдых. Право на символический запуск первой сква-
жины доверили оператору по добыче нефти и газа, 
победителю смотра-конкурса «Лучший по профессии» 
Ильгизу Гирфанову. 

Далее празднество переместилось в здание Музыкаль-
ного училища города Октябрьский, где встретились прош-
лое, настоящее и будущее нефтедобычи Туймазинского 
района. В фойе заслуженные пенсионеры могли пооб-
щаться с теми, кто сейчас трудится на исторических не-
фтепромыслах, полистать фотоальбомы с уникальными 
старыми фотографиями, узнать о сегодняшнем дне НГДУ. 
На сцене вручали почетные грамоты лучшим работни-
кам управления, выступали танцевальные и вокальные 
коллективы города Октябрьский и любимцы сцены –  
команда КВН «Обратный клапан». Завершающим аккор-
дом стал концерт московской группы «Новый день». И, 
конечно, звучали поздравления Президента компании, 
Мэра города и руководства района. Но одним из самых 
трогательных был рассказ первой в республике женщи-
ны – Героя социалистического Труда Ляйли Марданшиной, 
49 лет своей трудовой биографии отдавшей нефтедобыче:

Окончание. Начало на стр. 1 – Нефтяником я решила стать в детстве. Мой отец, 
учитель школы, терпеливо отвечал на мои бесконечные 
вопросы. Я спрашивала: «Почему горит лампа?» А он 
отвечал: «Это от газа». – «А откуда берется газ?» «Из не-
фти», – говорил мне папа. Так я поняла, как много нефть 
значит в жизни. Мать моя умерла, когда мне был годик, 
а отца не стало, когда исполнилось 11 лет. Сколько себя 
помню, я все время работала – нянечкой, помогала по 
хозяйству, а потом приехал мой сводный брат, только что 
окончивший нефтяной техникум и устроившийся на ра-
боту мастером, – он и пригласил меня работать в НГДУ. 

Я устроилась на работу, когда только начала форми-
роваться структура треста «Туймазанефть». До сих пор 
я благодарна своему первому начальнику цеха Павлу 
Астахову, который, глядя на мою хрупкую фигуру, усом-
нился в моих физических возможностях будущего опе-
ратора, но все-таки поверил в меня. 

Параллельно с появлением нефтепромыслов рос и раз-
вивался город Октябрьский, прекрасный город с широ-
кими, светлыми улицами, в котором живут труженики. 
Строились школы, заводы, фабрики, техникумы, открыл-
ся филиал Нефтяного института, фронтовики получали 
образование, которое не могли получить во время вой-
ны, чтобы мирным трудом поднимать мощь государст-
ва. Я бы хотела пожелать всем нефтяникам долгих лет 
жизни и успехов в труде! ■

80 лет башкирской нефти
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в Октябрьском

Александр Корсик,  
Президент ОАО АНК «Башнефть»

– 1937 год, год открытия скважины № 1, был очень сложным 
в истории нашей страны. За малейшие ошибки могли отправить 
в лагеря, однако люди пошли на риск и доказали, что нефть будет. 
Их стремление к цели было выше страха за собственную жизнь. 
они оказались правы, и это был подвиг. а потом был подвиг других 
людей: тех, что работали во время войны, тех, что бурили сотую 
скважину, открывшую девонские горизонты. 75 лет назад нача-
лось будущее и настоящее этого района, и началось благодаря 
самоотверженному труду, героизму людей. 

Все, что сделано на данный момент, сделано благодаря вам, 
ветеранам, спасибо вам большое. 

Впереди у нас большие планы по геологоразведке и освоению 
новых месторождений в Башкирии. если верить нашим специа-
листам, мы можем рассчитывать на серьезные открытия, которые 
определят уровень жизни в республике на многие годы вперед. 
Некоторые думают, что нефть под землей – это такое большое 
озеро, пробурил скважину – и больше ничего делать не надо, 
она сама по себе течет, сиди качай и получай деньги. И только 
нефтяники понимают, какой же это на самом деле тяжелый труд. 
хочется пожелать, чтобы вы были счастливы и здоровы, несмо-
тря на проблемы и трудности, чтобы у вас всегда были поводы 
для радости.
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происшествиеофициально

П
роисшествие стало предме-
том пристального внимания 
со стороны руководства ком-
пании и региона. Президент 
«Башнефти» Александр Кор-

сик и губернатор Ненецкого авто-
номного округа Игорь Федоров 
совершили рабочую поездку на 
месторождение, где проинспекти-
ровали ход ликвидации последствий 
аварии. Игорь Федоров провел ра-
бочее совещание, на котором были 
рассмотрены предварительные ито-
ги расследования ее причин, заслу-
шана информация о текущем стату-
се работ и о планах по завершению 
ликвидации последствий аварии. 
В совещании приняли участие ру-
ководители ОАО АНК «Башнефть» 
и ООО «Башнефть-Полюс», руко-
водитель Управления Росприроднадзора по НАО, пред-
ставители Администрации и Собрания депутатов НАО,  
Администрации Заполярного района НАО. По заверше-
нии поездки в Нарьян-Маре участники совещания про-
вели брифинг для представителей СМИ. 

«Благодаря четкому взаимодействию подразделений 
компании, подрядных организаций, специализированной 
противофонтанной части, представителей администра-
ции НАО и профильных ведомств нам удалось быстро 
прекратить фонтанирование скважины, локализовать 
разлив, в сжатые сроки собрать основную часть нефте-
содержащей жидкости, минимизи-
ровав ущерб окружающей среде, – 
отметил Александр Корсик. – При 
этом очень важно досконально ра-
зобраться в причинах аварии, чтобы 
не допустить повторения ситуации 
при разработке месторождений».

«Авария – случай крайне неприят-
ный, как для компании-недрополь-
зователя, так и для региона, – сказал 
губернатор Игорь Федоров. – Мы 
внимательно отслеживаем ход ра-
бот – «Башнефть» прилагает все уси-
лия, чтобы максимально быстро 
ликвидировать разлив, утилизиро-
вать нефть и загрязненный грунт. 
Всеми имеющимися у нас средст-
вами мы готовы оказывать в этом 

всяческое содействие. Мы договорились, что по оконча-
нии основного этапа работ вновь побываем на месторо-
ждении, а осенью в Нарьян-Маре компания представит 
открытый отчет о причинах аварии, ходе и результатах 
ее ликвидации».

В течение мая планируется завершить зачистку терри-
тории вокруг скважины, вывоз и утилизацию нефтесо-
держащей жидкости. До конца июля будет ликвидиро-
вана замазученность территории с помощью сорбентов 
и технологий, рекомендованных Росприроднадзором, 
а затем проведена рекультивация почвы. ■

Операция «Ликвидация»
20 аПРеля ПРИ ПРоВедеНИИ РаБоТ По РаСкоНСеРВацИИ РаЗВедочНой СкВажИНы 
На МеСТоРождеНИИ ИМ. ТРеБСа ПРоИЗошла аВаРИя, СВяЗаННая С ВыБРоСоМ 
НефТеСодеРжащей жИдкоСТИ. БлагодаРя оПеРаТИВНой МоБИлИЗацИИ ТехНИкИ, МаТеРИалоВ 
И ПеРСоНала к УТРУ 22 аПРеля фоНТаНИРоВаНИе СкВажИНы Было лИкВИдИРоВаНо. 

Р асследование причин аварии на месторождении им. Требса в Ненецком 
автономном округе и ход ликвидации ее последствий были рассмотрены 
на внеочередном заседании Совета директоров «Башнефти». 

По результатам предварительного расследования причин аварии Совет 
директоров принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности 
и лишить занимаемых постов ряд руководящих сотрудников «Башнефти». 
окончательные результаты расследования происшествия будут учтены при 
определении размера премиального вознаграждения менеджмента компа-
нии в 2012 году.

    Совет директоров также поручил менеджменту обеспечить выполнение 
всех необходимых действий для ликвидации последствий аварии, разрабо-
тать комплекс организационных и технических мер, направленных на предот- 
вращение подобных происшествий в будущем, а также при необходимости 
внести предложения по корректировке соответствующих статей бюджета 
оао аНк «Башнефть». ■

С обрание акционеров приняло решение об увели-
чении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» 
путем размещения 60 340 000 дополнительных об-

ыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 рубль каждая, 7 090 000 дополнительных привилегиро-
ванных именных акций типа «А» номинальной стоимо-
стью 1 рубль каждая и их конвертации в обыкновенные 
и привилегированные акции присоединяемых обществ.

Ранее, 26 апреля 2012 года, внеочередные общие собра-
ния акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Уфа-
нефтехим», ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОАО «УНПЗ» 
и ОАО «Новойл» приняли решения о реорганизации в 
форме присоединения к ОАО АНК «Башнефть», утвер-
дили Договор о присоединении и передаточные акты.

«Принятые собраниями акционеров решения стали 
важным этапом на пути перехода «Башнефти» на еди-
ную акцию, цели которого – повышение прозрачности 
деятельности компании, рост ее эффективности и каче-
ства корпоративного управления, – заявил председатель  
Совета директоров Александр Гончарук. – Реорганиза-
ция «Башнефти» проводится на принципах безусловного 
соблюдения прав миноритарных акционеров, которым 
были предоставлены возможности путем обмена акций 
участвовать в финансовых результатах деятельности всей 
компании в целом или монетизировать свои инвести-
ции в дочерние общества «Башнефти», продав ценные 
бумаги по справедливой рыночной стоимости в рамках 
процедуры обратного выкупа». ■

«Добро» на объединение
ВНеочеРедНое оБщее СоБРаНИе акцИоНеРоВ оао аНк «БашНефТь», СоСТояВшееСя 27 аПРеля 
В Уфе, ПРИНяло РешеНИе о РеоРгаНИЗацИИ коМПаНИИ В фоРМе ПРИСоедИНеНИя дочеРНИх 
оБщеСТВ – оао «БашкИРНефТеПРодУкТ», оао «УфаНефТехИМ», оао «оРеНБУРгНефТеПРодУкТ», 
оао «УНПЗ», оао «НоВойл» – И УТВеРдИло догоВоР о ПРИСоедИНеНИИ.

переход на единУю акцию 

Дивиденды 
рекомендованы
СоВеТ дИРекТоРоВ оао аНк «БашНефТь» 
На очеРедНоМ ЗаСедаНИИ 24 аПРеля 
РаССМоТРел ВоПРоСы, СВяЗаННые 
С ПРоВедеНИеМ годоВого оБщего 
СоБРаНИя акцИоНеРоВ. 

С овет директоров принял решение созвать Годовое 
общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 
29 июня 2012 года в Уфе в форме совместного при-

сутствия и утвердил следующую повестку дня собрания:

–  об определении порядка ведения Годового общего 
собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по ито-
гам 2011 года;

–  об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год; 

–  о распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Баш-
нефть» по результатам 2011 финансового года; 

–  об определении количественного состава Совета ди-
ректоров ОАО АНК «Башнефть»;

–  об избрании членов Совета директоров ОАО АНК 
«Башнефть»; 

–  об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК 
«Башнефть»;

–  об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для 
проведения аудита по российским стандартам бух-
галтерского учета за 2012 год; 

–  об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для 
проведения аудита по международным стандартам 
финансовой отчетности за 2012 год;

–  об утверждении Положения «О Совете директоров 
ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции;

–  об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Совет директоров определил 15 мая 2012 года как дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров.

Совет директоров принял решение рекомендовать Го-
довому общему собранию акционеров утвердить выплату 
дивидендов по результатам 2011 года в размере 99 рублей 
на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную 
именную акцию ОАО АНК «Башнефть» и произвести 
выплату дивидендов не позднее 28 августа 2012 года.

Собранию акционеров также рекомендовано утвердить 
ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО АНК «Башнефть» 
для проведения аудита по российским стандартам бух-
галтерского учета за 2012 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – 
аудитором по международным стандартам финансовой 
отчетности за 2012 год. ■
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В этом году нефтедобытчики состязались в зале ДК 
«Нефтяник» в городе Дюртюли. На сцену вышло семь 
команд – шесть от каждого НГДУ и команда аппарата 

управления. Из-за столь представительного состава – до 
сих пор ни в одном отборочном цикле не участвовало 
такого количества команд – формат игры пришлось из-
менить: вместо приветствия сразу отыграли фотораз-
минку, а вслед за ней музыкальное домашнее задание. 

Будущие победители остались верны «прошлогодне-
му» стилю, «пионеры» нефтедобычи из «Ишимнефти» 
сохранили командную форму и формат выступления. Го-
рячую поддержку в зале получили и ребята из Туймазов, 
команда «Обратный клапан». Молодые люди в розовых 
рубашках так высоко подняли планку в музыкальном до-
машнем задании, что выступать после них было крайне 
сложно. По мнению зрителей, предложенный командой 
вариант знаменитой «Smoke on the water» вполне можно 
использовать как гимн нефтедобычи. 

Полностью изменились веселые и находчивые из НГДУ 
«Арланнефть» – новый состав, новый имидж и новые 
шутки. Команда «Нафта-Кама» эффектно выделилась за 
счет «слабой» половины, симпатичных девушек в платьях 
новых корпоративных цветов «Башнефти».

«Город твоей мечты» из НГДУ «Краснохолмскнефть» 
оставили прежнее название, но зато переоделись в го-
лубые рубашки, водрузили пижонские шляпы и стали, 
пожалуй, самой элегантной командой. Их трогательная 
миниатюра о консервации скважины вызвала живой 
отклик у зрителей и членов жюри. 

Верными себе остались уфимцы – «Золотой запас» 
представлял на сцене настоящее черное золото, в тон 
им была и команда болельщиков, сверкавшая золоты-
ми шляпами. Новички, команда аппарата управления  
«Уфа-45», тоже нашла свой яркий стиль, сразу заявив 
о себе как о самой танцевальной команде. 

Дружный, бодрый и веселый КВН показали хозяева 
площадки, команда «4WD». Жизненная сценка о том, 
как ведут себя на свидании мозг мужчины и женщины, 
оказалась забавна, не лишена тонкой иронии и глубин-
ного смысла.

Выбрать победителя было непросто, стоит только 
упомянуть, что за музыкальное задание три команды 
(«Обратный клапан», «Город твоей мечты» и «Ишим-
нефть») набрали максимум баллов. Ну и, конечно, невоз-
можно обойти вниманием самую яркую и многочислен-
ную команду, присутствовавшую в зале, – болельщиков. 
Кричалки, пищалки, дуделки, вувузелы… Все это гро-

хотало так, что ведущему Дмитрию Каретко пришлось 
приложить определенные усилия, чтобы утихомирить 
болельщиков. С первых минут игры ребята настолько 
искренне поддерживали «своих», что генеральный ди-
ректор «Башнефть-Добычи» Владимир Ильясов отме-
тил, что успех команд больше чем наполовину зависел 
от поддержки зала. ■

в финале встретятся
За кубок победителя второго корпоративного  
фестиваля КВН будут бороться команды:

«Белая река» (Центральный филиал 
ОАО «Башкирнефтепродукт»),

«Ойл-драйв» (Южная сборная 
сервисных компаний), 

«КИНгуру» (БашНИПИнефть»), 

«Департамент КВН» (Управляющая 
компания ОАО АНК «Башнефть»),

«Пассатижи» (ОАО «Уфаоргсинтез»)

«Ишимнефть» (НГДУ «Ишимбайнефть»).

финальная игра состоится 19 мая во дворце куль-
туры химиков (г. Уфа, ул. Первомайская, 47). жюри 
возглавит Президент «Башнефти» александр корсик, 
оценивать игру будут директор департамента управле-
ния персоналом лейсян лукманова, а также известные 
кВНщики, победители Высшей лиги дмитрий кожома 
(«Станция Спортивная», Москва) и александр якушев 
(«Прима», курск).

Играть и добывать!
ВТоРой год ПодРяд кУБок За ПеРВое МеСТо клУБа ВеСелых И НаходчИВых «БашНефТь-
доБычИ» УеЗжаеТ В ИшИМБай. ТакИМ оБРаЗоМ оПРеделИлСя ПоСледНИй УчаСТНИк 
фИНала коРПоРаТИВНого феСТИВаля кВН, ИМ СТала коМаНда «ИшИМНефТь».

Выступление 
вне конкурса
29 аПРеля коРПоРаТИВНый кВН «БашНефТИ» 
Выехал На СВоИ ПеРВые «гаСТРолИ». 
ВНекоНкУРСНая И ВНеПлаНоВая ИгРа 
В НефТекаМСке СТала Не Только ПоСледНей 
ТРеНИРоВкой ПеРед Большой фИНальНой 
ИгРой, коТоРая СоСТоИТСя В Уфе 19 Мая, 
Но И ПеРВыМ ВыСТУПлеНИеМ кВНщИкоВ 
«БашНефТИ» В коНцеРТНоМ фоРМаТе.

Ч етыре команды собрались в зале Нефтекамской 
государственной филармонии, чтобы показать жи-
телям города, что нефтяная отрасль – это не толь-

ко ежедневный тяжелый труд, но и коллектив людей 
творческих и интересных. На сцену вышли финалисты 
из «Департамента КВН» и Южной сборной нефтесерви-
сных компаний «Ойл-драйв», а также шутники из «Се-
зона бурения» (ООО «Башнефть-бурение») и Северная 
сборная нефтесервисных организаций «Мимо каски». 
Несмотря на концертный формат мероприятия, оценки 
выставлялись самые настоящие. На этот раз родные сте-
ны помогли нефтекамцам – ребята были явно в ударе, 
по праву получив и признание земляков, и первое место 
по итогам трех конкурсов. 

В жюри не было ни одного нефтяника, судили игру 
редактор медиахолдинга, директор колледжа и предста-
витель Комитета по делам молодежи г. Нефтекамска. 
В зале, помимо работников компании, присутствовали 
учителя, воспитатели детских садов, студенты, школь-
ники. И, судя по бурной реакции, «нефтяной» юмор 
пришелся им по вкусу, особенно шутки про «победу» 
местной хоккейной команды «Торос» в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Команды представили усовершен-
ствованные версии своих концертных выступлений: 
опробовали новые миниатюры и сменили уфимский 
колорит шуток на нефтекамский. 

«Это мероприятие организовывалось для того, чтобы 
показать, что нефтяники живут не только трудом, но и 
умеют весело проводить время, – рассказал нам ини-
циатор концерта, и. о. вице-президента по управлению 
нефтесервисными организациями ОАО АНК «Башнефть» 
Айрат Ямалетдинов. – Для некоторых команд выступле-
ние стало тренировкой перед финалом. Сервисники до 
этого ни разу не выступали на сцене, и им это было в 
новинку и в радость. Хотел бы сказать огромное спаси-
бо всем участникам, которые в предпраздничный день 
приехали, чтобы устроить горожанам такой замеча-
тельный праздник». ■

клУб веселых и находчивых
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социальные программыкоротко

Рыбный день возвращается
чТо НИ гоВоРИ, а хоРошее НаСТРоеНИе И СаМочУВСТВИе 
Во МНогоМ ЗаВИСяТ оТ ПИТаНИя. В эТоМ годУ ПРИгоТоВлеНИеМ 
еды для НефТедоБыТчИкоВ И БУРоВИкоВ ЗаНИМаеТСя 
ооо ПТф «БашТоРгСеРВИС». чего ждаТь оТ СТолоВых И ПУНкТоВ 
гоРячего ПИТаНИя На ПеРедоВой НефТяНых ПРоМыСлоВ?

В 2011 году работники праздновали золотую осень и опробовали блюда нацио-
нальной башкирской кухни. После Нового года и Рождества блинами отметили 
Масленицу. Весну встречали также разнообразием кондитерских и мучных изде-

лий. По результатам соцопроса, проведенного среди работников «Башнефть-Добычи» 
и «Башнефть-Бурения», было решено пойти навстречу любителям диетических блюд 
и японской кухни. В Великий пост всем желающим предлагали отдельное вегетари-
анское меню. Для восполнения дефицита йода и белков в организме решили по ста-
рой, но не потерявшей от этого актуальности традиции ввести правило: «Четверг –  
рыбный день». В этот же день меню разнообразится роллами и суши. 

Кроме того, идут подготовительные работы по переходу на единое меню. Естест-
венно, из самых лучших блюд. Для этого на базе cтоловой № 10 в поселке Курасково 
прошел мастер-класс технологов, поваров, пекарей и кондитеров ООО ПТФ «Башторг-
сервис». Участники щедро делились ноу-хау и внимательно записывали проверенные 
рецепты от своих коллег, а также учились красиво оформлять приготовленные блюда.

Единым планируется сделать не только меню, но и униформу, полностью обновив 
линейку спецодежды всех сотрудников столовых и пунктов горячего питания. 

Руководством ООО «Башнефть-Добыча» было принято решение заменить часть тор-
гово-технологического и холодильного оборудования на более современное, на ряде 
объектов монтаж уже идет. Также запланирован ремонт помещений столовых и ПГП. 

– При имеющейся экономической ситуации повышения цен мы не планируем, – рас-
сказал «Башкирской нефти» директор ООО ПТФ «Башторгсервис» Рустем Сахабутди-
нов. – Работая с минимальной наценкой, мы имеем возможность держать стоимость 
полного обеда из 6 блюд в диапазоне от 78 до 115 рублей, что нас и наших заказчиков 
вполне устраивает. Регулярно проводим опросы, стремимся изучить индивидуальные 
потребности сотрудников. Все замечания, мнения и пожелания учитываем в своей 
работе, что делает наш сервис лучше. ■

Под ТакИМ НаЗВаНИеМ НакаНУНе ПРаЗдНИка 
ВелИкой ПоБеды В НаРьяН-МаРе ПРошла 
ПРеМьеРа ТеаТРалИЗоВаННой ПоСТаНоВкИ, 
ПоСВящеННой ПаМяТИ ПогИБшИх 
В ВелИкой оТечеСТВеННой ВойНе.

М асштаб постановки для города невиданный. При 
финансовой поддержке «Башнефти» творческая 
группа  постановщиков смогла реализовать амби-

циозные планы: эскизы декораций сделала питерская 
художница Юлия Вокуева. Значительную их часть изго-
товили в Москве: только там можно было купить холст 
для задника,  и, что самое затратное – нанести печать  
эскизов на громадные полотна декораций.

Если говорить о творчестве, то в этом город обошел-
ся своими талантами. Правда, для этого пришлось при-
влечь почти весь актерский потенциал Нарьян-Мара, в 
постановке участвовало около 30 актеров. Для каждого 
эпизода были изготовлены костюмы военных лет.

Премьера состоялась при полном аншлаге. ■

В преддверии дня Победы  ветераны «Башнефти» 
посетили в Уфе концерт академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии им. а.В. алек-

сандрова.
Билеты ветеранам в качестве подарка ко дню  

Победы преподнесла компания «Башнефть».
Мероприятие прошло в рамках республиканской 

акции «Помним 1941–1945!», организованной дк «Не-
фтяник», интернет-порталом «культурный мир Баш-
кортостана» при поддержке Министерства культуры 
Республики Башкортостан.

Большинство номеров было посвящено военной 
тематике, особый отклик у зрителей вызвали песни, 
написанные в годы войны.

Айтишники «Башнефти» 
оформили дубль
ВТоРой год ПодРяд «БашНефТь» 
СТаНоВИТСя лаУРеаТоМ ПРеСТИжНой 
НацИоНальНой ПРеМИИ «ИТ-лИдеР». 

Н ациональная ежегодная премия «ИT-ЛИДЕР» про-
водится с 2002 года. Это единственная премия в 
своей отрасли. В прошлом году «Башнефть» стала 

победителем в основной номинации «Предприятия не-
фтегазовой промышленности».  В этом году нашей ком-
пании присуждена специальная номинация «За особый 
вклад в развитие информационных технологий в России». 
Национальной премией отмечаются компании и руко-
водители ИT-подразделений, реализовавшие наиболее 
масштабные и значимые для общества ИТ-проекты. 

Лауреатами по итогам 2011 года в основных номинаци-
ях стали Правительство Москвы, ФГУП «Почта России», 
Счетная палата РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Выс-
шая школа экономики, ВТБ, Номос-банк, Росбанк, Группа 
«АльфаСтрахование», Объединенная металлургическая 
компания, «Газпром-нефть», «Росатом», Ракетно-кос-
мическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, 
СОЛЛЕРС, Tele2, Медиахолдинг РЕН ТВ, Международный 
аэропорт Шереметьево, X5 Retail Group N.V., Группа «Раз-
гуляй» и Группа компаний «Протек». 

В спецноминациях помимо «Башнефти» отмечены 
также Правительство Москвы, «Евросеть», «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк». ■

Умники и умницы 
97 ИЗ ПочТИ СеМИСоТ школьНИкоВ  
ПРошлИ В очНый ТУР олИМПИады  
«я хочУ СТаТь НефТяНИкоМ!», ПРошедшей 
На оБРаЗоВаТельНоМ СайТе «БашНефТИ» 
http://www.neftyanik-school.ru.

Ш кольники успешно справились с предложенными 
заданиями. Для каждого класса  было подготовлено 
по 9 задач по математике, физике, информатике, 

химии, экологии и географии.
По сравнению с первым заочным туром, где участвовали 

ученики 8–11-х классов, немного расширился возрастной 
состав участников – во втором туре успешно проявили 
себя семиклассники. Заочная форма проведения олим-
пиады позволяет принимать в ней участие школьникам 
практически со всей России.

Так, во втором туре были представлены Башкортостан, 
Татарстан, Чувашия, Рязанская область, Пермский край, 
Хабаровский край, Калининградская область, Якутия и 
другие регионы.  Планируется, что очный тур будет про-
ходить более чем в 10 городах страны. ■

«Ребята  
с нашего 
двора»
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из почты «башнефти» люди компании

–М не обязательно нужна работа! – твердо ска-
зала Альфиза и сама испугалась своей сме-
лости. Маленькая, стеснительная, в важные 

моменты жизни она все же могла проявлять твердость 
характера. Впрочем, в отделе кадров только что обра-
зованного НПУ «Краснохолмскнефть» сразу поняли: эта 
девушка – крепкий орешек. 

За плечами была работа на шахте, стояла она и у мар-
теновских печей «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. 
Но теперь, изрядно помотавшись в поисках лучшей доли 
по уральским городам, Альфиза решила вернуться в род-
ное село Ямады. Здесь ей и подсказали, что нефтяникам, 
открывающим в этих краях одно месторождение за дру-
гим, очень нужны рабочие руки. Вот так и стала наша 
героиня Альфиза Гиниятуллина оператором по добыче 
нефти и газа.

– Когда я приступила к работе, – вспоминает Альфиза 
Муллахматовна, – станков-качалок еще не было, нефть 
била фонтаном, стекая в амбары, из которых ее потом 
откачивали насосами. За день проходила более 12 кило-
метров. Летом еще ничего, а вот в весеннюю и осеннюю 
распутицу или зимой... Было дело – застряла в снегу, вы-
браться никак не могу, реву... Но надо идти. Надо, а как 
же иначе, работа ждет... 

Вначале она обслуживала чуть более 10 скважин, а 
уже перед выходом на пенсию их число составило более 
30. И все эти скважины всегда содержались в идеальной 
чистоте и порядке. В своей работе она всегда стремилась 
передать свой опыт молодым. Одной из главных своих 
забот она считает воспитание у молодежи прежде все-
го таких качеств, как трудолюбие, исполнительность, 
творческая активность.

Звания Героя Социалистического Труда Альфиза  
Гиниятуллина была удостоена в 1982 году, а годом ранее 
НГДУ «Краснохолмскнефть» добилось рекордного объ-
ема добычи нефти – 5487 тысяч тонн. Именно с этого 
года НГДУ «Краснохолмскнефть» прочно вышло на вто-
рое место по объему добываемой нефти в объединении 
«Башнефть». Поэтому Альфиза Муллахматовна, говоря о 
высоком звании, призналась: «Я просто работала честно 
и добросовестно. Эта награда не только моя заслуга, это  
награда всего нашего коллектива. Так работали и дру-
гие женщины-операторы, выполняя тяжелую мужскую 

работу. Мы все чувствовали свою ответственность за 
порученное дело. Стране нужна была нефть, и мы стре-
мились добыть ее как можно больше».

Весть о присвоении звания Героя Социалистического 
Труда женщине-нефтянику быстро добралась до Сверд- 
ловска, где в то время училась дочь Альфизы Муллахма-
товны Гульнара. «Я, конечно, очень гордилась мамой. 
Но, если честно, меня эта новость не сильно удивила, – 
делится Гульнара, – потому что благодаря добросовест-
ной работе мама всегда была в почете и пользовалась 
большим авторитетом».

В 1986 году А. Гиниятуллина была избрана делегатом 
XXVII съезда КПСС. Москва, Кремль поразили воображе-
ние сельской женщины, но больше всего ее поразило то, 
что многие делегаты, обращаясь к руководству страны, 
просили помочь в решении вопроса о строительстве либо 
школы, либо дорог в родном городе или селе. «Почему 
же мы не используем такую возможность?» – подумала 
Альфиза Муллахматовна. И вот когда выдался удобный 
случай, откинув стеснительность, собрав волю в кулак 
и ругаясь про себя, что так и не научилась хорошо гово-
рить по-русски, она попросила помочь янаульцам в стро-
ительстве новой больницы. Просьба была услышана, 
и вскоре в центре Янаула появилась медицинская часть 
№2. Позже Альфиза Муллахматовна будет ходатайст-
вовать о строительстве в городе узла связи, детского 
сада в ее родном селе. Все проекты были воплощены в 
жизнь. В высоких кабинетах в то время двери для Героя 
Социалистического Труда всегда были открыты. При 
этом лично для себя она никогда ничего не просила, 
к богатству и славе не стремилась. Просто жила и тру-
дилась по совести. 

Напряженному труду Альфиза Муллахматовна отда-
ла 23 года своей жизни, выйдя на заслуженный отдых 
в 1987 году. Наша героиня и сегодня остается одним 
из самых авторитетных людей в районе. Ежегодно на тер-
ритории Ямадинской школы проходит турнир ее имени 
по мини-футболу среди цехов НГДУ «Краснохолмскнефть». 

Основа успеха в любом производстве – это люди. В исто-
рии «Башнефти» было много легендарных руководите-
лей, у которых были не менее легендарные коллекти-
вы. А в каждом таком коллективе – свои люди-легенды. 
И одна из них – Альфиза Муллахматовна Гиниятуллина. ■

Жить и трудиться по совести
За ВСю ИСТоРИю «БашНефТИ» ЗВаНИеМ геРоя СоцИалИСТИчеСкого ТРУда БылИ 
УдоСТоеНы ВСего дВе жеНщИНы. одНа ИЗ НИх – жИТельНИца яНаУльСкого 
РайоНа, РаБоТНИца НгдУ «кРаСНохолМСкНефТь» альфИЗа гИНИяТУллИНа.

В адРеС коМПаНИИ ПРИходИТ огРоМНое 
колИчеСТВо ПочТы. эТо Не Только 
ПРедложеНИя о делоВоМ СоТРУдНИчеСТВе 
И РаЗлИчНого Рода докУМеНТы…

благодарность  
выше слов

Б еда неожиданно ворвалась в мою жизнь. В одно мгно-
вение взрыв в доме в поселке Приютово уничтожил  
устоявшийся уклад, мы лишились дома – такого род-

ного, привычного и надежного.
Среди хаоса, неизвестности и ужаса даже на чудо трудно 

было надеяться. Но оно произошло.  «Башнефть» оказала 
мне материальную помощь на приобретение жилья. Труд-
но найти слова, чтобы передать ту степень благодарности 
всем, кто принимал участие в моей судьбе. Но она значи-
тельно выше слов.

огромную признательность хочу выразить руководству и 
родному для меня  коллективу шкаповского  газоперераба-
тывающего производства НгдУ «Ишимбайнефть». Участие 
родных, друзей, коллег, просто знакомых и неравнодушных 
людей придавало мне веры и сил. Тронута искренним вни-
манием к моей беде. Воочию  убедилась, что мир не без 
добрых людей. огромное вам всем спасибо за поддержку 
и помощь, пусть беды и несчастия обходят вас стороной. ■

Тамара Теплякова,
 инженер по метрологии,

ООО «Башнефть-Добыча»

спасибо  
всем сотрУдникам 
«бУровика»

М ы, ветераны «Башнефти» и Великой отечественной 
войны, лечились по льготным путевкам в санатории-
профилактории «Буровик» (г. Белебей). Нам очень 

понравилось обслуживание, условия проживания и питание, 
лечебные процедуры, приветливое и уважительное отно-
шение всего персонала санатория ко всем отдыхающим.

хотим выразить искреннюю благодарность всему персо-
налу санатория, главному врачу д.к. хакимову за внимание 
к нам, ветеранам. желаем всем крепкого здоровья, успехов 
в труде и счастья. ■

С благодарностью,
А.Ш. Аюнов, «Уфанефтехим»,

В.Д. Павлова, НГДУ «Арланнефть»,
Р.М. Зарипова, «Башкирнефтепродукт»,

и многие другие.
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80 лет башкирской нефти

В 
первые месяцы войны Советский 
Союз потерял Донбасс. Через год 
были захвачены нефтеносные 
промыслы Кубани. Выйдя к Вол-
ге, враг отрезал пути транспорти-

ровки нефти из Закавказья и Северного 
Кавказа. Нарком нефтяной промышлен-
ности И. Седин и председатель Госплана 
Н. Вознесенский ежедневно звонили в 
Ишимбай. Спрашивали про каждый эше-
лон нефти, состояние каждого промысла, 
каждой скважины. Чтобы поднять в воз-
дух Ил, необходимо было 9 тысяч литров 
горючего, танк Т-34 требовал 540 литров 
топлива. Лозунг «Все для фронта! Все для 
победы!» относился к каждому нефтянику.

Разработка нефтяных месторождений 
между Волгой и Уралом позволила создать 
новую крупную базу для нефтяной про-
мышленности СССР. В первые дни войны 
Наркомнефть был переведен из Москвы 
в Уфу. Осенью 1941 года в Башкирию эва-
куированы «Майкопнефть», «Грознефть», 
Азербайджанский трест нефтеразведки 
и некоторые другие предприятия. 22 сен-
тября 1942 года Государственный комитет 
обороны принял постановление о меро-
приятиях по всемерному форсированию 
увеличения добычи нефти в ряде тре-
стов страны, в том числе «Ишибайнефти» 
и «Туймазанефти».

За пять военных лет в Ишимбае было 
пробурено 275 тысяч метров скважин – на 
40 тысяч метров больше, чем в довоенной 
второй пятилетке. И это несмотря на то, 
что многих специалистов забрала война: 
с 1941 по 1945 год численность работаю-
щих сократилась с 1562 до 826 человек, 
почти треть составляли женщины. 

Из-за отчаянной нехватки оборудования 
приходилось восстанавливать уже отрабо-
тавшие срок бурильные трубы и долота, 
обсадные трубы извлекали из ранее пробу-
ренных «сухих» скважин. В этих условиях 
активизировалась рационализаторская и 
изобретательская деятельность. В 1941–
1945 годах поступило свыше тысячи ра-
ционализаторских предложений, из кото-
рых более 800 было внедрено. Суммарная 
экономия составила около 4 млн рублей.

Осенью 1941 года Академия наук СССР 
направила в Башкирию специальную не-
фтяную экспедицию в составе 100 чело-
век. К научным исследованиям проблем 
нефтедобычи подключился и высококва-
лифицированный состав эвакуирован-
ного в Уфу Московского нефтяного ин-
ститута им. И. М. Губкина. В 1941 году 
было открыто Карлинское месторожде-
ние, в 1942-м – Куганакское, в 1943-м – 
Кинзебулатовское.

Буровые работы велись на Южном 
массиве, в Алакаево, Юлдашево, Кузь-
миновке, Буранчино, Термень-Елге, Сма-
каево, Карлах, Кашкарах, Кинзебулато-
во, Татьяновке, Ромодановке, Салихове, 
Красноусольске. Разбросанность объек-
тов в условиях бездорожья и нехватки  

транспорта создавала неимоверные  
трудности. Тем не менее в 1941 году было 
пробурено 135 скважин, в 1942-м – 89, в 
1943-м – 72, в 1944-м – 60, в победном 
1945-м – 42скважины.

На протяжении всей войны трест «Иши-
байнефть» оставался основным нефтедо-
бывающим предприятием Башкирии – он 
дал более 80% башкирской нефти, или 
свыше 5 млн тонн «черного золота». Каж-
дый пятый танк и самолет шли в бой, за-
правленные горючим, произведенным 
из ишимбайской нефти. На территории 
республики в эти годы было выявлено 
более 20 залежей нефти. Благодаря осво-
ению новых месторождений Башкирия 
сохранила ведущее положение по добыче 

нефти в Урало-Поволжье и к концу войны 
вышла на второе место в СССР.

В военные годы продолжалось развитие 
Ишимбайского нефтеперерабатывающего 
завода: был построен пиролизный завод 
для переработки нефти, пущен в эксплу-
атацию электрогидратор для улучшения 

подготовки сырой нефти, введен газоли-
новый завод для переработки нефтяного 
газа и выработки из него бензина.

В сентябре 1944 года мощный фонтан де-
вонской нефти забил из скважины № 100 
Туймазинского месторождения. Открытие 
девонской нефти возвестило о начале но-
вой жизни для всего западного региона 
Башкортостана.

В Туймазинский район нефтеразведчи-
ки вышли по указанию Ивана Губкина. 
Проанализировав результаты геологи-
ческих исследований Урало-Волжского 
района, ученый указал места наиболее 
вероятных залеганий нефти. Более того, 
Губкин предполагал нефтеносность де-
вонских горизонтов, несмотря на то что 
в то время никто и не думал о разведке 
девона.

Советское правительство высоко оце-
нило труд разведчиков недр, открывших 
девонскую нефть. Геологи были удостоены 
Государственной премии, большая груп-
па нефтяников была награждена ордена-
ми и медалями СССР. После открытия де-
вонской нефти в Туймазах Башкортостан 
получил статус Второго Баку, а на западе 
республики вырос город Октябрьский. ■

Они ковали Победу
«Мы ЗНаеМ, чТо ЗНачИТ НефТь На ВойНе. ПУСТь Мы далекИ оТ БоеВых фРоНТоВ, Но Мы яВляеМСя Той же 
СаМой дейСТВУющей аРМИей И дадИМ НефТИ СТРаНе СТолько, Сколько ей ПоТРеБУеТСя. ВСе СИлы – 
На ВыПолНеНИе И ПеРеВыПолНеНИе ПлаНа! каждая ТоННа НефТИ – эТо Наш ЗалП По гИТлеРУ», – 
ПИСалИ В РеЗолюцИИ, ПРИНяТой На МИТИНге 22 ИюНя 1941 года, ИшИБайСкИе НефТедоБыТчИкИ.

Константин Кувыкин, один из руководителей 
треста «Ишимбайнефть» в годы Великой  
Отечественной войны

оБъеМы НефТедоБычИ 
В БашкИРИИ В годы 
ВелИкой оТечеСТВеННой 
ВойНы (МлН ТоНН)

1941 год  1,3

1942 год  1

1943 год  0,8

1944 год  0,8

1945 год  1,3

На ПРоТяжеНИИ ВСей ВойНы ТРеСТ «ИшИБайНефТь» 
оСТаВалСя оСНоВНыМ НефТедоБыВающИМ ПРедПРИяТИеМ 

БашкИРИИ – оН дал Более 80% БашкИРСкой НефТИ,  
ИлИ СВыше 5 МлН ТоНН «чеРНого ЗолоТа».  

каждый ПяТый ТаНк И СаМолеТ шлИ В Бой, ЗаПРаВлеННые 
гоРючИМ, ПРоИЗВедеННыМ ИЗ ИшИМБайСкой НефТИ.


