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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

Лейла Марданшина —  
человек-легенда «Туймазанефти»

Завершен конкурс детского рисунка 
«Моя семья — нефтяники»

Бригады КРС получили 
новое оборудование

всенародная стройкаБез лжи и раскаянийрисуют наши детиПорядок во всем

важно 80 лет башкирской нефти

«Великой «Башнефти»  
удачи и успехов»

П
одготовка к финальному аккорду 
юбилея началась с самого утра. Те, 
кто в это время случайно оказался 
рядом с площадью, могли видеть, 
как заканчивались последние ра-

боты по монтажу сцены, как настраивали 
звук, как музыкальные коллективы «прого-
няли» свои номера. К шести часам вечера 
все было полностью готово к тому, чтобы 
сделать этот праздник по-настоящему не-
забываемым.

У входа на площадь симпатичные де-
вушки раздавали флажки, открытки и 
воздушные шары с логотипом компании. 

Вот уж кому действительно было чем за-
няться на празднике – так это детям. Для 
них работала целая бригада сказочных 
персонажей, волшебных фей и клоунов, 
Ну и, конечно, Нефтенок, с которым фо-
тографировались все желающие. Анима-
торы задавали ребятне заковыристые во-
просы, ответив на которые, можно было 
получить призы – шоколадки, конфеты 
и книгу «Черное золото». Внушительная 
очередь выстроилась к мастерам аквагри-
ма, на этот раз в их палитре доминиро-
вали корпоративные цвета «Башнефти», 
так что вскоре по площади уже носилась 

малышня с разрисованными лицами. Мо-
лодежь тоже не отставала и, повинуясь 
праздничной музыкальной атмосфере, 
легко впадала в детство: девушки напе-
регонки прыгали на скакалках, а болель-
щики хором вели счет. 

Cемейство Газизовых из Уфы про празд-
нование юбилея башкирской нефти не 
знало до того момента, как их пятилетний 
сын Тагир стал капризничать и тащить 
родителей на звуки музыки. Они решили 
провести субботний вечер в центре раз-
влечений «Космик», однако наследник 
сломал все планы, и вот он уже притан-
цовывает и размахивает руками, сидя на 
плечах у отца. В отличие от Газизовых Вик-
тория Гаврилова пришла с двумя дочками 
с четкой целью – посмотреть выступление 
Софии Ротару: «Когда я была маленькая, 
мама водила меня на концерт Софии Ми-
хайловны, и, конечно, узнав про концерт, 
я не могла не прийти». 

ШирокомасШтабные празднования 80-летнего юбилея баШкирской 
нефти заверШились в Уфе красочным салютом и грандиозным 
концертом с Участием софии ротарУ. 26 мая на площади 
им. салавата юлаева собрались около 20 тысяч(!) Уфимцев и гостей 
столицы, чтобы вместе отметить праздник баШкирских нефтяников, 
который без преУвеличения стал праздником для всей респУблики. 
поздравить сотрУдников компании и всех собравШихся 
с юбилеем приехал президент баШкортостана рУстэм хамитов.

Окончание на стр. 2

награда всей 
компании
владимир пУтин 
объявил благодарность 
президентУ «баШнефти» 
александрУ корсикУ

 

П резидент российской федерации 
владимир путин объявил благо-
дарность президенту оао анк 

«башнефть» александру корсику. бла-
годарность объявлена за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу.

 «расцениваю эту награду как при-
знание заслуг всего коллектива «баш-
нефти», общими усилиями которого 
компания добилась увеличения про-
изводственных и финансовых показа-
телей, достигла значительных успехов 
в расширении масштабов деятельно- 
сти и роста эффективности по всем 
ключевым направлениям», – подчер-
кнул александр корсик.

Пишите или звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть предложения,  
новости, вопросы?
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80 лет башкирской нефти

«Великой «Башнефти» 

Отпраздновав накануне школьный выпускной, Рина 
Васикова пришла на юбилей башкирской нефти вместе 
с родителями. Рассказала, что скоро экзамены, что соби-
рается поступать в Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, на горно-нефтяной факуль-
тет. Почему туда? Все просто: и мама, и папа всю жизнь 
работают в «Башнефть-Добыче», работал в нефтянке и 
дед, а значит, традицию прерывать не стоит. Вот так, 
наверное, и получаются нефтяные династии. Впрочем, 
на юбилее башкирской нефти были не только жители 
столицы. Тагир Якупов приехал с коллегами из Дюртю-
лей и рассказал, что желающих поехать на праздник было 
очень много. Нефтяники «Чекмагушнефти» активно под-
хватили идею всеобщего народного гулянья. Приехали 
в Уфу и сотрудники нефтегазодобывающих управлений 
«Башнефти» из Октябрьского, Нефтекамска, Янаула, 
других городов республики.

Много теплых слов в адрес компании и ее коллектива 
сказал со сцены президент Башкирии Рустэм Хамитов: 

Окончание. Начало на стр. 1 «Башкирская нефть помогала нам одолеть врага в Ве-
ликую Отечественную войну. Башкирская нефть по-
могла построить все эти предприятия, города, дороги. 
Башкирская нефть внесла огромный вклад в экономику 
Российской Федерации. Сегодня мы с вами здесь в го-
стях у нашей знаменитой, у нашей великой компании 
«Башнефть». Мы всегда гордимся этой компанией, для 
нас она является стержнем экономики. Мы работаем 
хорошо, дружно, помогая друг другу. И я хочу пожелать 
нашей компании, знаменитой «Башнефти», процвета-
ния, удачи и успехов».

В ответной речи президент «Башнефти» Александр 
Корсик поблагодарил Рустэма Закиевича за то, что 
он приехал на праздник. «Это значит, что республика 
и «Башнефть» едины и неразделимы. Я не сомневаюсь, 
что так будет всегда, и в ближайшие годы, и в буду-
щем, – отметил он. – Особо я хочу сказать о ветеранах. 
Невозможно перечислить всех, но особо хочу выделить 
двух легендарных нефтяных «генералов»: Богуслава Сан-
дурского и Ампира Сыртланова. Это те люди, которые 
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«Великой «Башнефти» удачи и успехов»

создавали «Башнефть», которые удержали ее в самые 
тяжелые годы». 

Затем на сцене состоялась церемония награждения. 
Рустэм Хамитов вручил государственные награды наи-
более отличившимся сотрудникам компании. За высо-
кие профессиональные результаты главой республики 
им были присвоены почетные звания «Заслуженный 
нефтяник Республики Башкортостан» и «Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан». 

Летопись промышленного производства часто пишет-
ся трудовыми династиями, и нефтяная история Башки-
рии не исключение. В этот праздничный день на сцене 
чествовали династию Хвалёвых из Ишимбая. Их общий 
трудовой стаж составляет 142 года! Михаил Георгиевич 
Хвалёв – основатель династии и ровесник башкирской 
нефти: в ноябре 2011 года ему исполнилось 80 лет. По его 
стопам пошли сыновья: Владимир и Александр Хвалёвы, 
а также внуки и внучки: Антонина, Галина, Алексей и 
Михаил Хвалёвы. А самая маленькая представительница 
династии Катя Хвалева рассказала стихи, естественно, 

про нефтяников и получила в подарок огромного плю-
шевого медведя. 

Затем знаменитая династия уступила место на сцене 
творческим коллективам. Хиты разных лет исполни-
ли уфимские музыканты из ВИА «Шоколад». Затем их 
сменил любимец башкирской молодежи Радик Юлда-
шев. Но многие пришли, чтобы вживую услышать Со-
фию Ротару, и не разочаровались. Певица не выступала 
в Уфе достаточно давно, и в этот раз Cофия Михайлов-
на лишний раз доказала, что является всенародной 
любимицей и звездой первой величины. Ее песни зна-
ют и любят и стар и млад. «Горную лаванду» площадь 
пела хором. В любви к ее творчеству певице признался 
и Александр Корсик, преподнеся ей от лица всех собрав-
шихся огромный букет. В исполнении Софии и Аурики 
Ротару прозвучали две новые песни, а также любимые  
народом хиты. 

Завершился этот насыщенный вечер, посвященный 
80-летнему юбилею башкирской нефти, ярким празд-
ничным фейерверком. ■
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официально

С овет директоров утвердил форму и текст бюллете-
ней для голосования на Годовом общем собрании 
акционеров и предварительно утвердил Годовой 

отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год.
В связи с принятым 27 апреля 2012 года решением со-

брания акционеров ОАО АНК «Башнефть» о реоргани-
зации компании в форме присоединения пяти дочерних 
обществ, а также в связи с решением Совета директоров 
от 11 марта 2012 года об увеличении уставного капитала 
ОАО АНК «Башнефть» путем размещения дополнитель-
ных обыкновенных и привилегированных акций Совет 
директоров утвердил решение о дополнительном выпуске 
60 340 000 обыкновенных и 7 090 000 привилегирован-
ных акций ОАО АНК «Башнефть», размещаемых путем 
конвертации в обыкновенные и привилегированные 
акции присоединяемых обществ (ОАО «Башкирнефте-
продукт», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Оренбургнефтепро-
дукт», ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл»), и утвердил Проспект 
ценных бумаг.

Исходя из принятых Советом директоров 28 апреля 
2012 года решений, повлекших изменения в персональ-
ном составе топ-менеджмента ОАО АНК «Башнефть», 

К ак показали учения, каждый член команды нештат-
ного аварийно-спасательного формирования завода 
умеет абсолютно все и является специалистом ши-

рокого профиля. Готовиться к соревнованиям начали за 
месяц, тем более что за последний год штат подразделе-
ния обновился едва ли не наполовину – пришли моло-
дые, активные выпускники вузов, охотно воспринима-
ющие новые знания и имеющие хорошую физическую 
подготовку. С теорией и практикой оказания первой 
медицинской помощи команде помогали заведующая 
отделением и инфекционист заводской поликлиники. 

В финале оценивалось умение оказывать первую по-
мощь пострадавшим, накладывать шины, повязки, ста-
вить капельницы и разбираться в лекарствах и дезинфек-
ционных растворах, умение пользоваться носилками, 
спецформой, противогазами и прочим оборудованием. 

На стадионе организаторы смоделировали возможные 
ситуации: отравление фосгеном, эпидемии особо опа-
сных инфекций и даже последствия ядерного взрыва. 
Последний как раз считается самым сложным в смысле 
оказания помощи пострадавшим – здесь и ожоги, и дей-
ствие радиации, и переломы. О том, что нештатные 
аварийно-спасательные формирования являются резер-
вом сил для управления МЧС республики, говорит тот 
факт, что заводчан привлекали на ликвидацию послед-

ствия страшной аварии в Улу-Теляке в 1989 году, когда 
от взрыва на трубопроводе пострадали пассажиры двух 
поездов. После победы в городском конкурсе команда 
начала подготовку к республиканскому смотру-конкур-
су. Пожелаем им удачи! ■

В очаге поражения
ядерный взрыв, боевые отравляющие газы, эпидемии, стихийные 
бедствия… все это выпало на долю 23 сотрУдников «Уфаоргсинтеза» 
на городском смотре-конкУрсе, организованном министерством 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситУациям баШкирии.

Лилия Мударисова,  
инженер по стандартизации ОТК

Я участвовала в соревнованиях такого рода впер-
вые. поначалу казалось, что невозможно освоить 
за короткий срок такое количество теоретических 

знаний, да еще и закрепить их потом на практике. над-
еюсь, что приобретенные знания о том, как необходимо 
действовать в инфекционном, химическом и ядерном 
очагах поражения, нам никогда не пригодятся, но уме-
ние оказывать первую медицинскую помощь может 
спасти кому-нибудь жизнь. 

в городских соревнованиях мы с большим отрывом 
от ближайших соперников, без единого штафного бала 
взяли первое место, хоть и команда на 90% состоит 
из хрупких девушек. У нас сильно развит командный 
дух, и большое спасибо нашему командиру елене зу-
баревой, которая самоотверженно ведет нас к победе. 
теперь я с уверенностью могу сказать, что с этими 
девчатами можно идти в разведку!

Ирина Кирушева, инженер-контролер ОТК

В олнительнее всего – ожидание соревнований. 
во время самого действия – только сосредото-
ченность, уверенность в собственных силах и 

знаниях. ведь даже надевание противогаза на себя 
и «пострадавшего», такое простое со стороны, требует 
сноровки и умения, особенно когда счет идет на се-
кунды. а как много тонкостей в правильном порядке 
отбора проб в очаге инфекционного, бактериологиче-
ского заражения или уходе за больным в госпитальном 
очаге – сколько информации нужно запомнить. но всё 
же мы справились!

К собранию 
акционеров

Совет директоров «Башнефти» принял решение 
включить в список кандидатур для избрания в Со-
вет директоров следующих лиц:

1.   буянов алексей николаевич 
2.   гончарук александр юрьевич 
3.   дроздов сергей алексеевич 
4.   евтушенков феликс владимирович 
5.   корсик александр леонидович 
6.   пустовгаров юрий леонидович 
7.   артюхов виталий григорьевич 
8.   гессен рандалл 
9.   гуцериев михаил сафарбекович 
10. чарльз ватсон 
в списке три новых имени: председатель совета ди-

ректоров Shell Russia чарльз ватсон, канадский нефтя-
ник рандалл гессен – в прошлом президент мирового 
нефтяного совета, а также экс-глава министерства 
природных ресурсов, директор фгУп «центральный 
нии судостроительной промышленности «центр» ви-
талий артюхов. таким образом, в совете директоров 
«башнефти» значительно увеличивается количество 
независимых директоров, что соответствует лучшим 
мировым практикам корпоративного управления.

совет директоров оао анк «баШнефть» 
на очередном заседании рассмотрел 
вопросы, связанные с проведением 
29 июня 2012 года годового общего 
собрания акционеров компании.

Совет прекратил полномочия члена правления Алек-
сандра Дашевского.

Совет директоров принял к сведению информацию  
менеджмента о консолидированных финансовых итогах 
деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК «Баш-
нефть» за I квартал 2012 года и прогнозе на первое по-
лугодие. ■

важно

Эффективный 
рост
6 июня «баШнефть» объявила полные 
неаУдированные консолидированные 
финансовые резУльтаты за первый квартал 
2012 года, подготовленные в соответствии 
с междУнародными стандартами 
финансовой отчетности (мсфо).

Ч истая прибыль группы «Башнефть» в первом квартале 
2012 года выросла на 20% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2011 года и составила 444 миллиона 

долларов. Таким образом, этот показатель оказался луч-
ше прогнозов аналитиков.

Операционная прибыль составила 678 миллионов дол-
ларов (рост на 23,5%), капитальные затраты – 162 милли-
она долларов (снижение на 6,9%). Чистый долг компании 
снизился на 13,1% и составил 2,346 миллиарда долларов. 
Показатель EBITDA в первом квартале 2012 года вырос 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 16,7% – до 824 миллионов долларов. Положительное 
влияние на показатель EBITDA оказало снижение ре-
зерва по судебным искам против ОАО АНК «Башнефть» 
на сумму 75 миллионов долларов.

Добыча нефти в январе–марте увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% и 
составила 3,84 миллиона тонн. Это позволило компании 
сохранить оптимальный уровень производства на раз-
рабатываемых месторождениях, который «Башнефть» 
планирует удерживать в ближайшие несколько лет.

Переработка нефти в первом квартале 2012 года со-
ставила 5,12 миллиона тонн, что на 2,5% превышает 
показатель первого квартала 2011 года. ■

«Башнефть-Удмуртия»  
отмечена 
Правительством РФ
16 мая председатель правительства 
российской федерации дмитрий медведев 
подписал постановление о присУждении 
компании «баШнефть-УдмУртия» премии 
правительства российской федерации 
2011 года в области качества.

Н аграждение премией Правительства РФ в области 
качества – это признание заслуг и усилий, которые 
прилагают специалисты компании для удовлетво-

рения потребностей клиентов. «Это высокая оценка 
и большая ответственность, которую мы несем перед 
обществом, перед своими коллегами, – заявил Гене-
ральный директор ООО «Башнефть-Удмуртия» Сергей 
Лахин. – Спасибо всем сотрудникам компании «Баш-
нефть-Удмуртия». Именно вы в своей повседневной дея-
тельности обеспечиваете слаженную работу всех систем 
нашей организации. Во многом от вас зависят репута-
ция ООО «Башнефть-Удмуртия» и отношение клиентов 
и общества к компании. Отдельная благодарность тем 
специалистам, которые участвовали в подготовке доку-
ментации для участия в конкурсе на соискание премии 
Правительства РФ в области качества и приеме эксперт- 
ной комиссии. Поздравляю вас с заслуженной победой 
и желаю дальнейших высоких достижений в работе!» ■
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сми о наспроизводство

с просьбой 
восстановить 
лицензию

«Л Укойл» и «башнефть» направили письмо на 
имя председателя правительства рф дмитрия 
медведева с просьбой восстановить лицензию 

ооо «башнефть-полюс» на месторождения им. требса и 
титова, сообщил источник в одном из профильных ведомств. 
в пресс-службе «лУкойла» подтвердили информацию о 
направлении соответствующего письма. оно отправлено 
25 мая за подписью главы «лУкойла» вагита алекперова 
и главы «башнефти» александра корсика. по информации 
источников, компании просят рассмотреть возможность 
урегулирования сложившейся ситуации посредством вос-
становления лицензии ооо «башнефть-полюс». президент 
оао анк «башефть» а. корсик заявил, что по вопросу 
лицензии на месторождения требса и титова «башнефть» 
взаимодействует с государством на самых разных уровнях. 
«наша позиция по этому вопросу прозрачна и последова-
тельна: без сотрудничества с «лУкойлом» проект может 
отложиться на несколько лет и стать не столь экономически 
эффективным не только для «башнефти», но и для государ-
ства, которое, по нашим расчетам, может потерять свыше 
100 миллиардов рублей налоговых поступлений. исходя из 
этого мы считаем, что лицензия на требса и титова должна 
сохраниться за «башнефть-полюсом», – сказал а. корсик. 
об этом сообщают «ведомости». ■

«башнефть» увеличивает 
сейсморазведку

П резидент башкортостана рустэм хамитов в интервью 
газете «труд» заявил, что «башнефть» увеличивает сей-
сморазведку на старых площадках, что позволит под-

держивать уровень добычи нефти в регионе. по поводу 
сокращений работников в нефтяном секторе р. хамитов 
сказал, что «башнефть» в старом формате была неэффек-
тивна – с огромными затратами, с большой себестоимостью. 
«с таким шлейфом социальных проблем конкурировать 
на мировом рынке невозможно. сегодня она оптимизирует 
свою структуру и экономику. соответственно, высвобожда-
ются кадры. это неизбежно», – сказал р. хамитов. по его 
словам, есть договоренность с «башнефтью», что высвобо-
ждающиеся базы, автотранспортные предприятия, ангары, 
дома культуры, базы отдыха компания безвозмездно пере-
даст муниципалитетам, чтобы на этих площадях создавались 
новые рабочие места. ■

Экспозиция к юбилею

У правление по делам архивов рб подготовило экспози-
цию архивных документов и фотографий, посвященных 
80-летию башкирской нефти. познакомиться с частью 

архивных документов можно на сайте управления, полную 
экспозицию – увидеть непосредственно в архиве, сообща-
ет ProUfu.ru. ■

почти три миллиона рУблей было 
направлено на то, чтобы сделать 
быт четырех бригад капитального 
и подземного ремонта скважин 
в ооо «Уфимский Упкрс» и ооо «бУрс» 
практически идеальным, а Условия 
трУда – наименее травмоопасными. 
и, как заверяют рУководители 
предприятий, это только начало.

О сновная задача бригад КРС – это ремонт действу-
ющих скважин и осуществление геолого-техниче-
ских мероприятий: приехать, разобраться, почему 

низкая нефтеотдача, поставить «диагноз» и «вылечить». 
«Скорая помощь» скважинам условно подразделяется 
на быструю, до двух суток, и капитальную – в этом случае 
бригада живет и работает на месторождении от полу-
тора до двух месяцев. О том, как важно обустроить быт 
работников, нам рассказал и.о. генерального директора 
ООО «Уфимское УПКРС» Петр Квасов:

– До недавнего времени в распоряжении бригад было 
по одному вагончику, в котором и инструмены хранили, 
и одежду сушили, и журналы заполняли, и даже обедали. 
Испачканные нефтепродуктами поручни, подтеки нефти 
на стенах, специфический запах… И все это в течение 
11-часовой смены, а то и всю вахту. Обновления требо-
вало и оборудование. Это вопрос не только снижения 
травмоопасности, но и увеличения эффективности, повы-
шения конкурентоспособности предприятия на внешних 
рынках. Наша конечная цель – привести все имеющее-
ся оборудование к единому стандарту, что в конечном 
счете будет удобно и выгодно в эксплуатации, ремонте 
и просто эстетично. Для компании в целом высокотех-
нологичность и быстрота ремонта ведут к увеличению 
нефтедобычи и уменьшению времени простоя скважины.

Только в этом году затратить на ремонт и закупку но-
вого оборудования, вагончиков, спецодежды предпола-
гается порядка 220 млн рублей. При этом полностью за-
вершить процесс обновления предполагается в течение 
ближайших трех лет.

Павел Ульянов, мастер бригады, работает на скважине 
№ 448 Знаменского месторождения и поделился с нами 
своими мыслями по поводу улучшения условия работы 
и быта: «Поддержание чистоты на рабочем месте – это 
прежде всего дисциплина. Все-таки у нас труд на объ-
ектах повышенной опасности, тут без порядка во всем 
не обойтись». ■

отделом военного комиссариата 
респУблики баШкортостан по кировскомУ, 
советскомУ и ленинскомУ районам Уфы и 
администрацией ленинского района города 
принято реШение выдвинУть «баШнефть» 
в качестве Участника в смотре-конкУрсе 
на лУчШУю организацию по ведению 
воинского Учета и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе.

О тдел мобилизационной подготовки и обеспечения 
режима секретности создан в «Башнефти» решением 
Совета директоров компании в марте прошлого года. 

За прошедшее время его сотрудники провели масштаб-
ную работу по сбору, анализу и систематизации данных 
на работников, подлежащих воинскому учету. Ведение 
воинского учета и бронирование граждан, пребываю-
щих в запасе, является одной из важнейших задач любой 
организации. По состоянию ведения воинского учета, 
мобилизационной подготовки можно судить о степени 
мобильности организации и готовности немедленно ре-
агировать в период объявления мобилизации, военного 
времени и чрезвычайных ситуаций.

Ежегодно отделами военных комиссариатов Республи-
ки Башкортостан проводится смотр-конкурс на лучшую 
организацию по ведению воинского учета и бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе. Пожелаем нашим 
коллегам продемонстрировать перед конкурсной комис-
сией весь свой опыт, знания, навыки и занять почетное 
первое место. ■

Идем на конкурс

Порядок должен быть во всем
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социальные программы

В последнем, четырнадцатом этапе 
Спартакиады соревновались легко-
атлеты. И если перед забегами пре-

имущество спортсменов Приютовского 
управления «Нефтестроймонтажа» по ито-
гам 9 месяцев борьбы за большой кубок 
Спартакиады было очевидным, то судьба 
второго и третьего места оказалась не 
столь однозначна. На «серебро» и «бронзу» 
претендовали команды «Башэнергонефти» 
и «Башкирского управления буровых ра-
бот». Хорошие шансы попасть на пьедестал 
почета были и у команды Нефтекамского 
завода нефтепромыслового оборудования. 
Отставание заводчан от ближайшего со-
перника составляло всего один балл.

По результатам четырех забегов (по две у 
мужчин и женщин) и смешанной эстафеты 
были выявлены победители. В итоге пер-
вое место в Спартакиаде заслуженно завое-
вали приютовцы. Второе место взяли энер-
гетики, а третье – команда ООО «БУРС». 

После окончания забегов наступила 
самая долгожданная и приятная часть – 
награждение победителей и участников 
Спартакиады. ■ 

альбертУ зиннатовУ завидУет 
любой фУтбольный болельщик. 
почемУ? этот 9-летний мальчик 
поедет на евро-2012 с почетной 
обязанностью: вместе с дрУгими 
счастливыми мальчиШками он 
выведет на поле перед первой 
игрой c чехией сборнУю россии. 

М ама Альберта работает экономистом 
в ООО «Комплекс реабилитации и 
профилактики» и до сих пор не ве-

рит, что из всех претендентов на эти би-
леты удача улыбнулась именно ее сыну. 
Хотя стоит признать, что Альберт с бра-
том и отцом очень постарались: они от-
ветили на все вопросы футбольной вик-
торины и вышли в финал. Участвовали в 
конкурсе более полутора тысяч ребят, но 
жюри выбрало только 24. Претендентам 
предложили творческое задание – нари-
совать игроков сборной и написать кри-
чалки. Зиннатовы подошли к выполне-
нию оригинально – сделали календарь: 
12 месяцев, 12 футболистов. Футболисты 
получились узнаваемыми, к тому же про 

каждого сочинили небольшой стишок, в 
котором рассказывалось об особенностях 
игры или биографии. Альберт знает о фут-
боле немало и вот уже два года занима-
ется на уфимском стадионе «Динамо» под 
руководством тренера Дениса Иванова.

– Из всех футболистов мне больше всего 
нравится, как играет Павлюченко, – рас-
сказал нам Альберт. – Я тоже играю в за-
щите. Про конкурс услышал по телевизору 
и решил поучаствовать. Мои одноклассни-
ки и друзья по спортшколе, когда узнали 
про победу в конкурсе, очень за меня об-
радовались, поздравляли. Пока еще не-
известно, кого из футболистов я выведу 
на поле, но я очень рад, что мне выпал 
этот шанс, такое бывает раз в жизни. ■

в день защиты детей в компании 
подвели итоги третьего корпоративного 
конкУрса детских рисУнков.

П еред объявлением номинаций мой сосед по ряду 
Даниил зажмуривал глаза и скрещивал пальцы на 
обеих руках. Он участвует в конкурсе уже третий 

год и в этот раз отправил на конкурс аж три рисунка. 
Даниил не попал в число победителей, но неудача его не 
огорчила. Говорит, что обязательно попробует свои силы 
и в следующем году. «Заодно поучусь получше рисовать 
красками», – мудро решает мальчишка.

Думаю, все, кто видел, какие удивительные рисунки 
были представлены на конкурс, могут только посочув-
ствовать членам жюри. Выбрать победителя было очень 
и очень непросто. Исполняющий обязанности Вице-прези-
дента по управлению нефтесервисными активами Айрат 

Ямалетдинов рассказал собравшимся в зале, что в кон-
курсе приняло участие более 300 работ детей сотрудни-
ков из Башкирии, Удмуртии, Самарской, Оренбургской 
областей. Он подчеркнул, что очень рад, что ему лично 
не пришлось оценивать работы ребят. На что же обраща-
ли внимание члены жюри? Заслуженный художник РБ, 
преподаватель изобразительного искусства Юрий Григо-
рьев рассказал, что больше всего ему понравилось, как 
на рисунках передается бережное отношение к природе, 
ведь очень важно сохранить окружающий мир чистым 
и красивым для наших потомков. Второе, что подкупало 
членов жюри, – это теплые отношения в семье, семейная 
преемственность – то, какой видят профессию родителей 
дети, как они сами хотят пойти по стопам мам и пап. 

Праздник получился не только торжественным, но и 
познавательным – до начала официальной церемонии 
награждения ребята смогли поучаствовать в веселых 

конкурсах. Даже призы, которые вручали победителям, 
были отчасти нефтяного происхождения, например, 
интерактивный глобус, который достался семилетнему 
Аскару Вагизову. «Я давно мечтал о таком подарке, – 
признался мальчик. – Мама с папой купили мне глобус, 
но совсем маленький, а этот – то, что надо!» Аскар уже 
принимал участие в конкурсе, но пока это его первая 
большая победа. 

Папа Софьи Чугуновой, победительницы в номина-
ции «Мой друг Нефтенок», признается, что дома у них 
настоящая картинная галерея из дочкиных рисунков. 
Они получаются настолько удачными, что рука не под-
нимается выкинуть. Сонечку можно назвать самоучкой, 
она начинала рисовать фей из мультфильмов, с каждым 
разом благодаря усердию и наблюдательности они по-
лучались все лучше и лучше. Сейчас девочке особенно 
удаются пейзажи и портреты. Теперь в квартире Чугу-
новых появится настоящий профессиональный моль-
берт, и, может быть, это повлияет на то, что увлечение  
живописью станет для девочки более серьезным. ■

26 мая безоговорочной 
победой сборной 
приютовского Управления 
«нефтестроймонтажа» 
заверШилась спартакиада 
нефтесервисных 
организаций «баШнефти».

Кубок Спартакиады  
уехал в Приютово

Пропуск 
на Евро-2012

Рука ребенка рисует истину
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люди компании из почты башнефти

Л яйле было тринадцать лет, когда на-
чалась Великая Отечественная вой-
на. Отца в первые же дни призвали в 

ряды Красной Армии и после трехмесячных 
курсов направили на фронт. В 1942 году 
пришло известие о его гибели на Ленин-
градском фронте. Мать Ляйлы умерла еще 
раньше, когда девочке едва исполнился год.

Судьба сироты круто изменилась в ав-
густе 1946 года, когда Ляйла получила 
письмо от своего сводного брата Зубаи-
ра. Работал он в это время мастером на 
втором промысле треста «Туймазанефть» 
и настоятельно советовал перебраться в 
Соцгород (впоследствии г. Октябрьский), 
обещая всяческую поддержку в трудо- 
устройстве. К тому времени Ляйла с отли-
чием окончила школу, а на жизнь зараба-
тывала няней. Непросто было решиться 
на переезд, но тяга к новому одержала 
верх. А дальше судьба, словно очнувшись 
и опомнившись, милостиво взяла ее под 
свое покровительство и повела по жиз-
ни. В Октябрьском Зубаир представил ее 
начальнику второго промысла Султану 
Гильмутдиновичу Кашапову. Тот оцени-
вающе окинул взглядом хрупкую, миниа-
тюрную фигурку юной девушки (было ей 

в то время восемнадцать лет) и, глядя в ее 
смущенное, миловидное лицо, произнес:

– Думаю, что профессия оператора не 
для вас. Обслуживание скважин требует 
не только предельной ответственности и 
грамотного подхода к оборудованию, но и 
немалых физических усилий. Приходится 
вручную опускать и поднимать с глубины 
в тысячу метров десятикилограммовый 
скребок, чтобы периодически очищать 
колонну от оседающего парафина.

– Ну пожалуйста, примите меня, – взмо-
лилась Ляйла, – я терпеливая и выносли-
вая, со всеми своими обязанностями 
справлюсь, не подведу. 

Начальник промысла перевел взгляд на 
Зубаира Абдулхаевича – тот молча кивнул 
головой. Ее закрепили за одной из лучших 
работниц – Хатирой Гильмутдиновой – и 
направили без отрыва от производства 
на вечерние курсы Учкомбината. За три 
месяца она многому успела научиться: 
орудовать скребками и задвижками, пе-
рекачивать нефть из мерников в резер-
вуары, набивать сальники, заниматься 
покраской оборудования, рыть траншеи 
под трубопроводы, наводить чистоту и по-
рядок на площадке. Словом, не гнушалась 
никакой работы. Ей присваивают третий 
разряд и переводят оператором, закрепив 
за ней скважину № 702. Между тем на 
промыслы приходит более совершенная 
техника – центробежные погружные элек-

тронасосы, скребки-депарафинизаторы 
на электролебедках, автоматы откачки, 
автоматы-отсекатели и т. д. И Ляйла на-
стойчиво осваивает новые механизмы и 
технологии, более того, опережая время, 
выступает одним из инициаторов мно-
госкважинного обслуживания, которое 
становится на то время главным направ-
лением соревнования нефтедобытчиков, 
важнейшим средством повышения произ-
водительности труда.

За несколько лет она довела число об-
служиваемых скважин до шестнадцати.  
Можно себе представить, сколько усилий 
приходилось ей затрачивать, чтобы все 
их обойти, организовать режим работы, 
в необходимых случаях во избежание про-
стоя срочно вызвать ремонтную бригаду. 
И как бы рационально ни выстраивала она 
свой маршрут – пройти меньше двадцати 
километров за смену не получалось. Туй-
мазинское месторождение тогда активно 
разрабатывали. В строй действующих всту-
пали все новые и новые скважины. Не хва-
тало операторов. В этих условиях особое 
значение приобретало многоскважинное 
обслуживание. Между тем на пятом про-
мысле, только что созданном, это движение 

находилось в заторможенном, зачаточном 
состоянии. И в 1951 году Ляйла с одобре-
ния руководства НПУ «Туймазанефть» пе-
реходит работать в новое подразделение. 
На первом же профсоюзном собрании она 
выступает с патриотическим призывом:

– На промыслах «Туймазанефти» с каж- 
дым днем ширится социалистическое со-
ревнование. Многие операторы взяли под 
свое начало по шесть-восемь скважин. 
А мы чем хуже? Я берусь обслуживать две-
надцать. И, думаю, это не предел. Призы-
ваю последовать моему примеру.

Надо сказать, что выступление Мардан-
шиной участники собрания восприняли 
поначалу весьма сдержанно, и тем не ме-
нее голос Ляйлы был услышан. На следую-
щий день уже трое операторов – Гульзиган 
Гарафутдинова, Юлия Назарова и Талига 
Хайруллина – заявили о своей готовности 
включиться в процесс многоскважинного 
обслуживания. Как говорится, лиха беда 
начало. Вскоре к ним присоединились и 
другие. Движение «многостаночников» 
стало нарастать и шириться. Стремясь вро-
вень идти с технически прогрессом, не от-
стать от времени, грамотно выстраивать 
автоматический режим работы оборудо-
вания, Ляйла Ханифовна без отрыва от 
производства оканчивает трехмесячные 
курсы при техническом училище № 30. Ее 
скважины, как всегда, в образцовом и без-
отказном состоянии. Ее портрет не сходит 

с доски почета управления. К ней едут за 
опытом из многих предприятий «Башне-
фти». В 1966 году Марданшину избирают 
по Октябрьскому округу депутатом Вер-
ховного Совета СССР, и Ляйле Ханифовне, 
наделенной высокими полномочиями, при-
шлось не раз побывать в высоких инстан-
циях, чтобы решить назревшие проблемы. 
С ее непосредственным участием были 
решены вопросы о выделении средств на 
строительство общежития для студентов 
Октябрьского филиала Уфимского нефтя-
ного института, возведении Дворца пионе-
ров, о газификации поселка Туркменево и 
Первомайский, о бурении и обустройстве 
артезианской скважины для бакалинцев, о 
выделении для города спецтехники и т.д. 

Общественная работа стала для нее вто-
рым призванием: с той же неуемностью 
и неутомимостью Ляйла Ханифовна по-
гружается в профсоюзную деятельность.  
Она делегат тринадцатого, четырнадца-
того, пятнадцатого съездов профсоюзов 
СССР. Более десяти лет являлась членом 
Всесоюзного центрального совета про-
фессиональных союзов. 

В 1971 году Ляйлу Ханифовну избирают, 
учитывая ее огромный опыт общественной 
работы, принципиальность, чуткое отноше-
ние к людям, освобожденным заместителем 
председателя объединенного профкома 
НГДУ «Туймазанефть». В 1981 году Ляйла 
Ханифовна ушла на заслуженный отдых, 
однако не усидела дома и по просьбе руко-
водства НГДУ «Туймазанефти» больше двух 
лет проработала заведующей кабинетом 
трудовой славы в Доме техники, который 
посетило множество делегаций, в том чи-
сле зарубежных – из Англии, Венесуэлы, 
Кубы, Болгарии, Франции, Венгрии. Эта 
удивительная женщина по-прежнему бо-
дра, энергична, в свои восемьдесят пять 
обладает редкой памятью, поразительным 
оптимизмом, здравыми и четкими сужде-
ниями, принимает активное участие в рабо-
те совета ветеранов НГДУ «Туймазанефть».

«Я прожила честную жизнь, без лжи 
и раскаяний, – говорит наша героиня. – 
Меня окружали добрые и порядочные 
люди, довелось встречаться со многими 
государственными и общественными де-
ятелями. Я вырастила и воспитала дочь и 
двух сыновей. Все они стали нефтяника-
ми. У меня девять внуков и два правнука. 
И когда мы собираемся все вместе – для 
меня это самые счастливые минуты». ■

в этом годУ отмечает юбилей женщина, чья жизнь 
до сих пор связана с баШкирской нефтью. ляйле ханифовне 
марданШиной, герою социалистического трУда, долгие годы 
работавШей в нгдУ «тУймазанефть», исполняется 85 лет. 

Благодарим 
за юбилей
17 мая в нефтекамске 
состоялось торжественное 
мероприятие ооо «баШнефть- 
добыча», посвященное  
80-летию баШкирской нефти. 
от нгдУ «краснохолмскнефть» 
на этот праздник были 
приглаШены 128 пенсионеров. 

С волнением мы вспоминали исто-
рию родного НГДУ «Краснохолмск-
нефть» и НГДУ «Арланнефть», рассма-

тривая фото в исторических альбомах. 
Было приятно, увидев на пожелтевших 
фотографиях себя, коллег, вспомнить 
прошедшие года, когда мы были моло-
дыми и трудились в непростые времена. 
На церемонии награждения передови-
ков производства многие из нас узнава-
ли среди награждаемых своих учеников, 
искренне радовались за них. С аплодис-
ментами мы встретили приветственное 
выступление бывшего нашего дирек-
тора НГДУ «Краснохолмскнефть» Юрия 
Гавриловича Пензина, поделившегося 
своими воспоминаниями о важнейших 
вехах деятельности «Башнефти». От име-
ни Совета ветеранов войны и труда хо-
тим выразить благодарность руководству 
«Башнефти», «Башнефть-Добычи», НГДУ 
«Краснохолмскнефть», всем работникам, 
участвовавшим в подготовке и проведе-
нии праздничного мероприятия, за чут-
кость и внимание к нам, ветеранам, за 
приглашение на такой замечательный 
праздник, где мы от души пообщались 
с друзьями, коллегами, сфотографиро-
вались все вместе на память. Такие ме-
роприятия дают возможность смотреть 
на будущее с надеждой и оптимизмом. ■

Ветераны НГДУ «Краснохолмскнефть» 

Спасибо 
от «Уфимочки» 

Ж енская команда волейбольного клу-
ба «Уфимочка-УГНТУ» по итогам 
прошедшего сезона и за 2,5 тура 

до окончания турнира завоевала золо-
тые медали в Высшей лиге «А» чемпио-
ната страны и впервые в своей истории 
завоевала путевку в элитный дивизион – 
Суперлигу России. Руководители, тре-
нерский штаб и игроки команды напра-
вили в адрес «Башнефти» благодарность 
«за вклад в победу в чемпионате России 
и выход команды в Суперлигу отечествен-
ного волейбола». Надеемся, что в этом се-
зоне уфимские волейболистки выступят 
не менее достойно. ■

«я прожила честнУю жизнь, без лжи и раскаяний, – 
говорит наШа героиня. – меня окрУжали добрые и порядочные 
люди, довелось встречаться со многими госУдарственными  

и общественными деятелями. я вырастила и воспитала  
дочь и двУх сыновей. все они стали нефтяниками.  

У меня девять внУков и два правнУка. и когда мы собираемся 
все вместе – для меня это самые счастливые минУты».

Честная жизнь, 
без лжи и раскаяний



Учредитель:
ОАО АНК «Башнефть», 450008, 
Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

Главный редактор:
В. Ю. Балюков

Над номером работали:
Н. Мухаметдинова

Дизайн и верстка:
ООО «ССН мд»

Корректура:
Е. Яценко

Подготовка к печати:
А. Гавердовский

Адрес редакции:
450008, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, 
редакция газеты «Башкирская нефть».
Тел. горячей линии: +7 (347) 294-09-94
E-mail: gazeta@bashneft.ru

Газета подготовлена 
при участии ООО «ССН мд»
Генеральный директор М. Рзянин
 www.ssn.ru
 Тел.: +7 (499) 257-42-42

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации
ПИ № ФС 77-39364,
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Тираж 25 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно

Подписано в печать: 08.06.2012
Время подписания в печать
по графику: 13:00
фактическое: 13:00

Отпечатано в типографии 
ГУП «Государственное республикан-
ское издательство «Башкортостан»:
Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13

№10 (50) июнь 2012

8 Корпоративная газета ОАО АнК «Башнефть»

эйфория первых лет, вызванная 
открытием нефти в иШимбаево 
в 1932 годУ, вскоре стала Угасать: 
очень слабая инфрастрУктУра, 
а лУчШе сказать, ее отсУтствие 
сдерживало бУрение и добычУ.

Н
е было ни шоссейной, ни желез-
ной дорог, мощности строящегося 
Ишимбайского НПЗ не были рас-
считаны на переработку таких объ-
емов, да и строительство его нача-

лось поздно, не было трубопровода для 
перекачки на НПЗ страны, не было электро- 
энергии, катастрофически не хватало ре-
зервуаров для хранения.

Это приводило к большим потерям не-
фти, природе наносился вред, часть нефти 
попадала в Белую. Кроме того, надо было 
уберечь от отравления сероводородным 
газом рабочих, население, крупный ро-
гатый скот и лошадей.

Такая ситуация, скорее всего, стала ре-
зультатом скептической оценки место- 
рождения: открытия ждали, на него над-
еялись, но было много и таких, кто не ве-
рил в наличие промышленных запасов 
нефти в этом районе. Поэтому с учетом 
горького опыта освоения месторождения 
в Верхнечусовских Городках, где нефть бы-
стро иссякла, проявилась на первых порах 
некоторая осторожность при принятии 
решений по развитию инфраструктуры 
Ишимбаево, особенно в области перера-
ботки и транспортировки нефти.

На добычу практически накладывала 
лимит пропускная способность железной 
дороги Уфа – Ишимбаево.

В результате в 1935 году при наличии 
30 нефтяных скважин фактически эксплу-
атировалось пять-шесть. В 1936 году из 
75 пробуренных скважин эксплуатиро-
валось лишь 25 фонтанирующих. Часть 
скважин простаивала из-за отсутствия 
компрессоров, арматуры и труб. Неуди-
вительно, что ишимбайские нефтяники 
добыли нефти в 1937 году на 10 тысяч тонн 
меньше, чем в предыдущем. Поэтому скеп-

тики предлагали не наращивать буровые 
работы по поиску новых месторождений, 
пока не будут в полной мере решены про-
блемы транспортировки и переработки 
высокосернистой ишимбайской нефти.

Руководители республики не раз с тре-
вогой предупреждали Москву, что из-за 
опоздания в строительстве нефтепере-
гонной базы уже в 1936 году будет значи-
тельный разрыв между добычей и перера-
боткой башкирской нефти. Этот разрыв 
в 1937 году может стать еще более острым, 
так как уфимский крекинг-завод строится 
только на 500 тыс. тонн нефти, в то время 
как в 1937 году ему нужно будет перера-
ботать миллион тонн. Этот просчет при-
знал в марте 1939 года нарком топлив-
ной промышленности Лазарь Каганович:  
«Мы, например, опоздали с Уфимским 
заводом, и этим мы задержали добычу 
ишимбаевской нефти». Поэтому жизнь 
настоятельно требовала строительства 
нефтепровода. Стало ясно, что ишимба-
евской нефтью нужно заниматься самым 
серьезным образом, что нужно срочно 
создавать новый промышленный центр 
с развитой инфраструктурой для транс- 
портировки и переработки нефти.

Чтобы обеспечить бесперебойное снаб-
жение сырьем Уфимского НПЗ, Главнефть 
страны в начале 1936 года признает необ-
ходимость прокладки самого северного 
по тем временам нефтепровода Ишим-
баево – Уфа.

Работа была поручена Восточной кон-
торе треста «Нефтепроводскладстрой», 
которую укрепили строителями и эксплу-
атационниками действующих нефтепро-
водов Грозный – Туапсе, Гурьев – Орск 
и Баку – Батуми. Первым на стройку в 
Башкирию прибыл начальник участка 
И. Сербин, чуть позже – техник-строитель 

Д. Ковалев, механик 
по перекачке Н. Но-
сов. При «Башнефти» 
были открыты курсы 
по подготовке нефте-
проводчиков из мест-
ных кадров.

Сооружение нефте-
провода было объявле-
но всенародной строй-
кой. К концу 1936 года 
численность персона-
ла Восточной конторы 
в Башкирии уже пре-
высила 400 человек. 
Люди приезжали це-

лыми семьями. Из них 
впоследствии выросли 
династии нефтепровод-
чиков Новиковых, Ха-
мидуллиных, Урмано-
вых и других.

К началу мая 1936 го- 
да закончили межева-
ние и разбивку трассы 
нефтепровода, выры-
ли более 100 км тран-
шей от Ишимбаево 
до Ахмерово и от Уфы 
до Камышлова. Трубы 
большей частью были 
развезены по трас-
се и уложены в нитку 
на протяжении 21 км. 28 мая монтажни-
ки приступили к сварке труб.

По трассе протягивалась первая в Баш-
кирии линия селекторной связи.

Строителям пришлось преодолеть не-
мало трудностей: отсутствовала земле-
ройная и специальная техника, работали 
зимой при очень низких температурах, 
было плохое снабжение трубами, лесом 
и другими материалами. Строительство 
велось без проектов и сметы. Большие 

проблемы возникали и с обеспечением 
работников жильем. В июле 1936 года Баш-
кирский обком партии обратился в нар- 
комат тяжелой промышленности СССР 
с просьбой ускорить решение вышеназван-
ных проблем и укомплектовать стройку 
инженерно-техническими работниками. 
Одновременно были даны указания руко-
водству Аургазинского, Бузовьязовского, 
Стерлитамакского и Уфимского районов 
по вербовке рабочих на стройку.

Участник того строительства, ветеран 
нефтепроводного транспорта Д. Ковалев 
вспоминал позже: «Работы шли в очень 
трудных условиях. По сегодняшним мас-
штабам техники вообще не было. Два эк-
скаватора, находившиеся на трассе, боль-
ше ремонтировались, чем работали. Еще 
было несколько трубовозов. Этим наше 
обеспечение в смысле техники, пожалуй, 
и ограничивалось. Нельзя не вспомнить 
с глубокой благодарностью колхозников, 
жителей сел, возле которых проходила 
трасса. Ударно работая на копке траншей, 
они помогали нам всем, чем могли. Корми-
ли и поили. Предоставляли жилье, колхоз-
ные лошади находились на вывозке труб».

Летом 1937 года начались предпусковые 
операции. Опрессовка водой трубопрово-
да показала ее надежность.

И вот – победа! Газета «Красная Башки-
рия» в ноябре 1937 года писала: «Коллек-
тив рабочих и служащих Восточной кон-
торы «Нефтепроводскладстроя» закончил 
строительство нефтепровода Ишимбай – 
Уфа, с 3 ноября начата закачка. К 9 ноября 
уже закачено 9 тыс. 100 т ишимбайской 
нефти. Нефть подошла к воротам Уфим-
ского крекинг-завода».

Параллельно с нефтепроводом строилась 
нефтеперекачивающая станция с четырь-
мя насосами.

Нефтепровод Ишимбай – Уфа диаметром 
302 мм и протяженностью 168 км, кото-
рый прошел по дну 11 рек и в нескольких 
местах пересек железную дорогу, стоимо-
стью 14,8 млн рублей, 14 ноября 1937 года 
вошел в строй.

Сразу же после ввода нефтепровод был 
объединен в единое предприятие с Ишим-
байской товарно-транспортной конторой. 
Первым начальником его стал А. Шес-
таков, а начальником цеха нефтепрово-
да – Д. Ковалев. Они отдали много сил 
и энергии развитию нефтепроводного 
транспорта страны и республики.

Нужно признать огромную роль нефте-
провода в снабжении и сырьем Уфимско-
го НПЗ в годы Великой Отечественной 
войны.

В семидесятые годы прошлого века 
он стал использоваться для перекачки 
светлых нефтепродуктов, выработанных 
Ишимбайским НПЗ и Салаватским нефте-
химическим комбинатом.

Первый нефтепровод стал толчком для 
создания мощной трубопроводной отра-
сли в Башкирии, которая по праву стано-
вится одним из самых крупных центров 
трубопроводного строительства в стране. 
Большинство нефтепроводов, газопрово-
дов и продуктопроводов в СССР были по-
строены силами трубопроводстроителей 
трестов «Востокнефтепроводстрой» и «Не-
фтепроводмонтаж». Специалисты, подго-
товленные здесь и обогащенные уникаль-
ным опытом, разъехались по всей стране. ■

80 лет башкирской нефти

Нефтепровод Ишимбаево –Уфа. 
Всенародная стройка

стало ясно, что иШимбаевской нефтью нУжно заниматься 
самым серьезным образом, что нУжно срочно создавать 
новый промыШленный центр с развитой инфрастрУктУрой 

для транспортировки и переработки нефти.


