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Хор из Уфы занял первое место 
на фестивале во Флоренции

Команда «Башнефти» – чемпион 
III корпоративных игр

Фирменный стиль компании. 
Как? Зачем? Почему?

Новых сотрудников «Башнефти» 
познакомили с компанией

ИтальянскИе гастролИсбор трофеевЗнакомство с брендомдобро пожаловать!

важнопремия компании

На Требса  
все в порядке

«Башнефть» 
награждает
лучших 
На торжествеННом собраНии, 
посвящеННом ДНю НефтяНика, 
стаНут известНы лауреаты 
третьей корпоративНой 
премии «башНефти». 

В марте этого года Департамент корпо-
ративных коммуникаций объявил о 
старте конкурса, начался прием за-

явок от участников. За победу предлага-
лось побороться в восьми номинациях. 
В рабочие группы конкурса, созданные 
в дочерних обществах компании, посту-
пило в общей сложности более 80 заявок.

Имена победителей будут названы 4 сен-
тября. Пока же определены лидеры в каж- 
дой номинации, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

В номинации «Лучшее подразделение 
в области добычи нефти» в финал вышли 
нефтегазодобывающие управления «Туй-
мазанефть» и «Чекмагушнефть», перевы-
полнившие в 2011 году план по добыче, не 
допустившие ни одного случая производ-
ственного травматизма.

За победу в номинации «Лучшее под- 
разделение в области переработки и не-
фтехимии» поборются «Уфанефтехим», 
«Новойл» и «УНПЗ». Все три предприятия 
в 2011 году показали хорошие производст-
венные результаты и осуществили целый 
ряд программ по повышению эффектив-
ности деятельности.

На звание «Лучшей АЗС» по итогам 
прошлого года претендуют три АЗС «Баш-
нефть-Удмуртии». При прочих равных АЗС 
№ 11 «Ижмолоко», № 3 «Северная», № 40 
«Позимь» показали превышение заплани-
рованных объемов продаж моторных то-
плив производства уфимских НПЗ. 

«Лучшим сервисным подразделением» 
может стать «Производственно-техноло-
гическое управление связи «Башнефть», 
«Нефтекамский завод нефтепромыслово-
го оборудования» или «Башэнергонефть». 
В 2011 году трудовые коллективы этих 
предприятий не только добились высо-
ких производственных результатов, но и 
завоевывали призовые места в конкур-
сах профессионального мастерства, в том  
числе и на республиканском уровне. 

В 
первые дни после аварии рабо-
ты по устранению ее последствий 
велись  круглосуточно, с привле-
чением необходимой техники и 
персонала. Чтобы предотвратить 

угрозу попадания нефтепродуктов в водо-
емы, проводился ежедневный мониторинг 
поверхностных вод. Основные работы по 
сбору нефтесодержащей жидкости были 
завершены в начале мая.

В ходе рабочего совещания руководите-
ли «Башнефти» и генеральный директор 
ООО «Башнефть-Полюс» Виталий Литви-
ненко проинформировали губернатора и 
представителей администрации округа 

о завершении работ по ликвидации по-
следствий аварии. 

При участии специализированных орга-
низаций «Башнефть» досрочно выполнила 
все запланированные работы по зачистке 
территории вокруг скважины, ликвиди-
ровала замазученность с помощью сор- 
бентов и технологий, рекомендованных 
Росприроднадзором, провела рекульти-
вацию почвы.

«Благодаря слаженному взаимодейст-
вию подразделений компании, подряд-
ных организаций, администрации НАО 
и профильных ведомств нам удалось не 
только быстро справиться с происшест-

вием, но и успешно реализовать план 
ликвидации его последствий, миними-
зировав ущерб окружающей среде, – от-
метил Александр Корсик. – Компания 
разработала и уже реализует программу 
по недопущению подобных происшест-
вий в будущем».

По словам Игоря Федорова, с само-
го начала этого инцидента руководство 
округа заняло прагматичную позицию. 
«Мы ничего не скрывали и в то же время 
потребовали от руководства компании 
сделать все возможное для устранения 
аварии, – сказал губернатор НАО. – Мы 
внимательно отслеживали ход работ по 
ликвидации последствий ЧП на место- 
рождении и констатируем, что этот про-
цесс был проведен компанией качест-
венно и в сжатые сроки. Место аварии 
полностью рекультивировано. Мы удов-
летворены высоким уровнем профессио-
нализма, который продемонстрировала 
«Башнефть» в этой ситуации». ■

презиДеНт «башНефти» алексаНДр корсик, первый  
вице-презиДеНт компаНии михаил ставский и ГуберНатор 
НеНецкоГо автоНомНоГо окруГа иГорь феДоров совершили 
рабочую поезДку На месторожДеНие им. р. требса, 
ГДе проиНспектировали результаты ликвиДации 
послеДствий аварии, произошеДшей 20 апреля при 
раскоНсервации развеДочНой скважиНы № 11.

Окончание на стр. 2
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с праздником

от имени совета директоров оао аНк «башнефть» при-
мите самые искренние поздравления с Днем нефтяника!

за последние несколько лет «башнефть» заняла достой-
ное место среди лидеров российской нефтяной отрасли. 
компания существенно повысила эффективность деятель-
ности, добилась значительного роста производственных и 
финансовых показателей, расширила географию работы. 
все это – заслуга многотысячного коллектива «башнефти».

в этом году наш профессиональный праздник мы отме-
чаем вместе со знаменательной датой – 80-летием начала 
добычи башкирской нефти. мне особенно приятно отме-
тить, что традиции, заложенные нашими ветеранами, дос-
тойно продолжает новое поколение сотрудников компании.

от всей души желаю всему коллективу «башнефти», ее 
ветеранам новых успехов, реализации всех намеченных 
планов, крепкого здоровья и благополучия.

с Днем нефтяника! ■
Феликс Евтушенков,

Председатель Совета директоров 
ОАО АНК «Башнефть»

примите самые искренние поздравления с Днем нефтяника!
за восемь десятилетий «башнефть» прошла путь от 

небольшого треста до высокоэффективной вертикально 
интегрированной компании, год от года демонстрирующей 
высокие производственные и финансовые результаты. 

за каждым успехом, за каждой цифрой, характеризую-
щей достижения компании, – ваши мужество и энтузиазм, 
ответственность и профессионализм, неравнодушие к делу 
и самоотверженный труд.

сегодня мы с глубоким уважением и благодарностью 
вспоминаем заслуги старшего поколения нефтяников, чьи-
ми героическими усилиями была создана целая отрасль, 
ставшая основой экономики республики и всей страны.

желаю коллективу «башнефти» неуклонного движения 
вперед. позвольте выразить вам искреннюю признатель-
ность за ваши трудовые достижения и преданность про-
фессии. счастья и благополучия вам и вашим близким.

с праздником! с Днем нефтяника! ■
Александр Корсик

Президент ОАО АНК «Башнефть»

Добро пожаловать!
Новые сотруДНики компаНии стали участНиками 
аДаптациоННоГо семиНара «Добро пожаловать в «башНефть», 
который провели руковоДители и специалисты 
ДепартамеНта управлеНия персоНалом компаНии. 

С еминар проводился для того, чтобы помочь новым сотрудникам сориентиро-
ваться в новых условиях и почувствовать себя частью большой команды под 
названием «Башнефть». В нем принял участие 61 «новобранец». И если со сво-

ими непосредственными обязанностями работники ознакомились еще в процессе 
трудоустройства, то на семинаре им представилась возможность узнать о компа-
нии в целом, ее стратегических целях, возможностях для личностного развития и 
карьерного роста. 

Вице-президент по управлению персоналом Валентин Тимаков, приветствуя участ-
ников семинара, отметил, что компания сейчас находится в самом центре преобразо-
ваний – происходит переход на единую акцию, масштабные изменения идут в блоках 
добычи, переработки, розницы, других подразделениях. «Это требует от людей раз-
вития особых навыков, – сказал Валентин Тимаков. – Любую современную успешную 
компанию характеризует способность сотрудников впитывать знания, адаптировать 
чужой опыт, умение строить устойчивые взаимоотношения внутри команд и подраз- 
делений». 

Компания ждет от своих сотрудников не просто исполнения должностных инструк-
ций, а умения работать над проектами, системного подхода в решении как частных, 
так и общих для всех задач. Кроме своего, безусловно, важного участка работы, нуж-
но уметь видеть картину в целом и предлагать свои идеи. В качестве другой важной 
составляющей и личного, и корпоративного успеха Валентин Тимаков назвал коман-
дный дух. Именно общий энергетический напор, который продемонстрировала ко-
манда «Башнефти» на Спартакиаде АФК «Система», позволил ей занять первое место. 
Необходимо, чтобы такой же эмоциональный заряд чувствовался во всем, что делает 
каждый работник компании.

В продолжение семинара начальник отдела обучения и развития персонала Анас-
тасия Коннова и ведущий специалист Артур Мустафин рассказали об основных на-
правлениях деятельности компании. Слушатели семинара также познакомились 
со структурой компании и слагаемыми корпоративной социальной ответственности, 
реализуемой в «Башнефти». ■

«Башнефть» награждает лучших
Окончание. Начало на стр. 1

дорогие друзья!
уважаемые коллеги!

Отдельно жюри отметило реализацию в этих компа-
ниях программ мотивации персонала, а также меропри-
ятий в области промышленной безопасности и охраны  
труда. 

В номинации «Знак качества» в финале также три 
претендента. Конструкторский отдел Октябрьского за-
вода нефтепромыслового оборудования представил на 
премию собственную разработку измерительной уста-
новки «Спутник-массомер». Она позволяет контролиро-
вать эффективность проведения геолого-технических 
мероприятий и устанавливать наиболее эффективный 
режим разработки нефтяного месторождения. Завод уже 
освоил серийное производство измерительных установок  
в различных вариантах комплектации. 

Проектная группа «Башнефть-Региона» претендует на 
победу за создание региональной сбытовой сети. В те-
чение двух лет была создана полноценная эффективная 

региональная сбытовая структура по продаже нефтепро-
дуктов производства уфимских заводов мелким оптом. 
На сегодняшний день компания работает в 30 регионах 
России с суммарной клиентской базой более 3000 поку-
пателей, причем из них более 75% – это конечные по-
требители. Проект полностью реализован, созданная 
региональная сбытовая сеть интегрирована в единую 
систему сбыта «Башнефти» и обеспечивает получение 
дополнительной доходности при реализации продукции. 

На соискание премии в номинации «Знак качества» 
также выдвинут начальник отдела развития инженерной 
инфраструктуры и связи «Башнефти» Виталий Шункин, 
непосредственно руководивший проектом «Построение 
корпоративного центра обработки данных УК и ДЗО 
ОАО АНК «Башнефть». За реализацию этого проекта 
«Башнефть» получила престижную отечественную пре-
мию «IT-лидер».

Три семьи – Шайхатаровых, Хвалевых и Мухаметя-
новых – претендуют на звание «Нефтяной династии». 

Интересно, что суммарный трудовой стаж семейства 
Мухаметяновых составляет целых 255 лет и при этом 
ежегодно растет ровно на пятилетку: пятеро из девяти 
членов семьи продолжают трудиться в различных под- 
разделениях «Башнефть-Бурения».

Определить «Легенду «Башнефти» будет особенно 
трудно, так как заслуга каждого кандидата – это вся его 
жизнь, посвященная нефтяной отрасли. В этом году в 
«Башкирской нефти» были опубликованы очерки о Ге-
роях Социалистического Труда Альфизе Муллахматовне 
Гиниятуллиной и Дмитрии Ивановиче Михайлове. Кро-
ме них на соискание премии также выдвинуты ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран труда Мансур 
Гадельшенович Ахметшин и заслуженный геолог Респу-
блики Башкирия Альберт Михайлович Попов.

На момент подписания этого номера в печать продол-
жалось обсуждение кандидатур в номинации «Премия 
Президента». О решении жюри можно будет узнать в 
разделе «Новости» корпоративного портала компании. ■
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Брендкэмп-2012 производство

С приветственным словом перед участниками меропри-
ятия выступила директор Департамента маркетинга 
Елена Фомина, обозначив смысл и суть брендкэмпа:  

«Формат нашего совещания будет немного необычен, 
и мы преследуем несколько целей. Не только охватить 
аспекты процесса ребрендинга в различных сферах де-
ятельности компании, но и наладить функциональную 
и эффективную коммуникацию. Сегодня в форме от-
крытой дискуссии мы имеем возможность пообщаться 
с представителями компаний-разработчиков нашего роз-
ничного и корпоративного бренда – «Директ-Дизайна», 
«Огилви», «Миналле» – и непосредственно с командой, 
ведущей этот проект».  

На мероприятия были приглашены сотрудники компа-
нии, которые в своей работе имеют дело с фирменным 
стилем, а также смогут донести полученную из первых 
уст информацию до своих коллег. 

В первой сессии обучение сотрудников компании и 
знакомство с практикой и методологией создания силь-
ного бренда провела Президент группы компаний TBWA 
Наталья Аббасова.  О том, как создавался новый стиль 
«Башнефти», о важности визуальной атрибутики расска-
зали бренд-менеджер Николай Хухрин и представители 
дизайн-студии Direct Design, которая непосредственно 

участвовала в разработке новой символики.  В процессе 
создания нового фирменного стиля было представлено 
несколько вариантов логотипа. Проводились опросы 
экспертов, сотрудников компании, различных фокус-
групп. В итоге были выбраны уже известные каждому 
сотруднику «Башнефти» цвета как наиболее динамич-
ные, яркие и привлекательные. При этом было решено 
сохранить преемственность со старым символом и на 
новом остались элементы, символизирующие нефте- 
носные пласты. «Если раньше визуальный образ и стиль 
«Башнефти» говорил, что это стабильная региональная 
традиционная добывающая компания, то сейчас визу-
ально бренд говорит о том, что это высокотехнологич-
ная, динамично развивающаяся ВИНК федерального 
значения», – отметил один из руководителей студии 
Дмитрий Перышков.

Однако новый стиль компании – это не просто смена 
одних цветов и форм на другие, это и новая идеология 
и ценности, продолжила сессию менеджер по проектам 
Ольга Карпиленко. По результатам  проведенных  иссле-
дований, анкетирования сотрудников компании, опросов 
клиентов и интервьюирования партнеров компании и 
представителей СМИ, а также исходя из текущий карты 
позиционирования крупнейших отечественных и зару-
бежных ВИНК была сформирована новая бренд-плат-
форма «Башнефти» под условным названием «Макси-
мум возможностей». В основе новой идеологии бренда 
лежит ориентированность на потребности клиента и 
общества, принципы динамики, развития и постоянно-
го совершенствования.

«Башнефть» отличается от других ВИНК масштабом и 
подходом к реализации бизнес-задач. Большая гибкость, 
динамичность, способность на нестандартные решения 
в сочетании с опытом и современной технологической 
оснащенностью – это возможность реально удовлетво-
рять растущие потребности клиентов. «Бренд «Башнефть» 
предназначен для тех, кому нужен максимум, кто не хочет 
выбирать – адекватная цена или хорошее топливо, удоб-
ная АЗС или гарантированное качество, а хочет получить 
максимум. Компания предоставляет качество продукции 
и сервиса, удобство и комфорт, а значит, каждая заправка 
топливом – максимально удачный старт, хорошее настро-
ение и еще больше возможностей», – прокомментировала 
основную идею  бренда Марина Панфилова, представи-
тель рекламного агентства Ogilvy, которое выступило 
разработчиком платформы бренда. В ближайшее время 
должен появиться также новый слоган «Башнефти», чет-
ко сформулированная идея и миссия бренда.

Тему розницы, где бренд наиболее востребован, потре-
битель наиболее избалован и где максимальная скорость 
изменения рынка, осветил начальник отдела рекламы, 
управления брендом Михаил Тарасов: «Являясь последни-
ми из российских ВИНК, выводящими розничную сеть на 
федеральный уровень, мы должны качественно отличать-
ся от конкурентов. Нам нужен яркий, инновационный, 
современный розничный бренд. Необходимо приводить 
розничную сеть АЗС к единому формату, развивать со-
путствующие услуги, кафе, магазины, повышать уровень 
обслуживания. И мы находимся в начале этого пути».

О концепции оформления АЗС рассказал Дэвид Дэ-
вис, Генеральный директор Minale Tattersfield, одного 
из старейших брендинговых агентств мира и лидера в 
промышленном дизайне. Агентство презентовало эксте-
рьер и интерьер АЗС «Башнефти». Яркие цвета, форма 
навеса, стелы в сочетании со светодиодной технологией 
придают новому формату АЗС неповторимый дизайн 
и создают индивидуальный, запоминающийся стиль.

Неформальное общение в ходе мероприятия позво-
лило сотрудникам компании не только определить ос-
новные направления в работе по продвижению бренда 
«Башнефти», но и наметить перспективные темы для 
дальнейшего диалога. ■

Знакомство с брендом 
ДепартамеНт маркетиНГа провел первый в истории «башНефти» бреНДкэмп.

Доставка точно в срок 
в рамках моДерНизации НефтесервисНых 
орГаНизаций «башНефти» автопарк 
ооо «траНсхим» пополНился 
Новыми автомобилями. 

П ять Peugeot Partner, на которых доставляются пробы 
нефтепродуктов в центральные заводские лаборато-
рии уфимских НПЗ, пришли на смену физически и 

морально устаревшим машинам производства ижевско-
го и тольяттинского автозаводов. По словам начальника 
отдела технического контроля ЦЗЛ «Новойла» Татьяны 
Беловой, оперативность проведения лабораторных ис-
пытаний нефтепродуктов во многом зависит от того, 
насколько своевременно водители сумели доставить 
пробы в лабораторию. При этом стоит понимать, что 
работа заводских лабораториях идет круглосуточно и 
порой даже незначительная задержка в пути, например 
из-за поломки машины, способна внести нежелательные 
коррективы в график выполнения испытаний. «Оснаще-
ние автопарка «Трансхима» новыми современными авто-
мобилями повышает гарантию своевременной доставки 
проб», – говорит начальник ОТК-ЦЗЛ «Уфанефтехима» 
Владимир Борисов.

Естественно, оценили ходовые качества и комфорт за 
рулем и водители «Трансхима», обслуживающие лабо-
ратории «Новойла» и «Уфанефтехима». «Мне довелось 
работать на разных автомобилях, и разница в пользу 
нового Peugeot Partner колоссальная: прекрасная управ-
ляемость, отличный обзор, комфортабельный салон… 
Хорошо делать свою работу в хороших условиях», – го-
ворит Гульшат Куринова, чей водительский стаж насчи-
тывает уже четверть века. 

Как рассказал «Башкирской нефти» главный инжене-
ра ООО «Трансхим» Сергей Блохин, автомобили Peugeot 
Partner были приобретены в рамках программы капиталь-
ных вложения блока НСО «Башнефти» взамен устаревших 
ИЖ-2715 и моделей ВАЗ, эксплуатация которых стала 
нецелесообразной из-за больших затрат на содержание 
и ремонт. Выбор марки обусловлен наилучшим соот-
ношением «цена–качество». Кроме этого, в ближайшее 
время будут закуплены еще пять автомобилей Peugeot 
Partner для полного обновления автопарка, обслужива-
ющего заводские лаборатории НПЗ. ■

Ждем в гости!
ГостиНичНый комплекс «башкортостаН» 
ввел в эксплуатацию 12 Новых 
ГостиНичНых Номеров катеГории 
стаНДартНый бизНес-класс.

Н овые номера, расположенные на втором этаже го-
стиницы, идеально подходят для тех, кто посещает 
Уфу по служебной необходимости, и обеспечива-

ют по-настоящему комфортное проживание в столице 
Башкирии.

На церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию но-
вого номерного фонда, присутствовали вице-президент 
«Башнефти» по экономике и финансам Алексей Курач, 
директор департамента административного и социаль-
ного обеспечения Василий Максимов, коллектив гости-
ничного комплекса. ■
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С оревнования состоялись 11 августа на стадионе 
«Динамо» в рамках празднования Дня физкультур-
ника под традиционным девизом – «Из офиса – на 

старт!». Мероприятие началось с традиционного парада 
участников. 

Программа спортивного праздника включала в себя 
девять дисциплин: мини-футбол, волейбол, бильярд, 

шахматы, плавание, настольный теннис, пулевая стрель-
ба, легкая атлетика. Ну а традиционное перетягивание 
каната в этом году заменили на не менее зрелищную 
дисциплину. Команды из пяти человек должны были 
преодолеть расстояние в 50 метров, утянув за собой 
легковые «Форд Мондео». Такая картина никого не оста-
вила равнодушным, болельщики с замиранием сердца 

следили, как полуторатонные машины метр за метром 
ползут вперед. Самой сильной оказалась команда «Баш-
нефти» в составе оператора подземного ремонта скважин 
ООО «БУРС» Руслана Саляхова, машиниста компрессор-
ной установки Уфимского НПЗ Андрея Смирнова, смен-
ного диспетчера центральной инженерной службы НГДУ 
«Уфанефть» Рустама Фаткуллина, машиниста насосной 
станции НГДУ «Арланнефть» Радислава Хайретдинова и 
оператора НЗНО Олега Малова.

Золото нашей команде досталось также в легкоатлети-
ческой эстафете 4 по 100 метров. Сборная уфимских НПЗ 
по мни-футболу в очередной раз доказала, что равных 
ей нет. В упорной борьбе наша волейбольная команда 
завоевала серебро. За шахматной доской честь «Башне-
фти» отстаивали Ринат Еникееев («Башэнергонефть») и 
Константин Васильев («УНПЗ»). Они принесли в общую 
медальную копилку бронзу. Еще одно третье место для 
сборной завоевали игроки в настольный теннис. 

В итоге в общекомандном зачете «Башнефть» набрала 
87 очков, уверенно обогнав прошлогоднего победителя 
игр – «Башинформсвязь» (75 очков). В активе нашей  
команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые 
медали. Ну а замкнула тройку лидеров команда первого 
отряда федеральной противопожарной службы Респу-
блики Башкортостан. ■

Ни шагу 
назад
На уфимском стаДиоНе «НефтяНик» прошла 
очереДНая – уже четырНаДцатая по счету – 
спартакиаДа «башкирНефтепроДукта». 
ГлавНый трофей соревНоваНий – 
кубок побеДителя – Достался 
сборНой цеНтральНоГо филиала.

С реди «зачетных» дисциплин соревнований оказа-
лись самые разные виды спорта. Традиционные, как, 
например, забег на сотню метров, так и не очень, 

думается, соревнования по бегу мешках не скоро вой-
дут в олимпийскую программу. Впрочем, участников и 
зрителей такое разделение ничуть не смущало: первые 

с головой уходили в борьбу, вторые самозабвенно боле-
ли за своих.

Сборные семи филиалов компании должны были про-
явить и силу, и выносливость, и ловкость... В программе 
спартакиады нашлось место и смешанной эстафете на 
километровую дистанцию, и метанию дротиков (кажется, 
некоторые спортсмены открыли в себе таланты к этому 
виду спорта прямо на стадионе), и тяжелой атлетике. 
Кстати, рекорд в гиревом спорте подобрался к сотне по-
вторений. А вам слабо перекидать две тонны железа за 
одну попытку? Самым ярким моментом, впрочем, стало 
первенство по перетягиванию каната. Тут уж и азарт, и 
напряжение, и борьба в лучших традициях большого 
спорта – так, чтобы «ни шагу назад», до боли в руках и 
стертых о дорожку стадиона подошв.

В беге на 100 метров лучшие результаты в своих воз-
растных категориях показали Фидалия Билалова (Север-
ный филиал), Светлана Амирова (Западный филиал), 
Айдар Муслухов (Северный филиал), Динар Шафиков 
(аппарат управления). В эстафете самой быстрой ока-
залась четверка Центрального филиала в составе Али-
ка Хисматуллина, Александра Константинова, Регины 
Вилаловой и Дины Нуриевой. Самыми сильными гире-
виками в своем весе признаны Равиль Сафин (Южный 
филиал), Павел Артемьев (Центральный филиал) и Азат 
Башаров (Западный филиал). Наибольшей меткостью в 
дартсе отличились Петр Апатенко (Центральный филиал) 
и Айгуль Гайнуллина (Северный филиал). В командном 
зачете по дартсу удача улыбнулась представителям Цен-
трального филиала: Регине Вилаловой, Дине Нуриевой, 
Петру Апатенко и Владимиру Алексееву. 

В одном из самых веселых и зрелищных видов сорев-
нований – беге в мешках – пальма первенства была при-
суждена команде Северного филиала, в состав которой 
вошли Айгуль Гайнуллина, Фидалия Билалова, Олег  
Соков и Рамиль Кагиров.

Команда настоящих силачей из Центрального фили-
ала одержала убедительную победу в перетягивании 

каната. Команду победителей представляли Владимир 
Алексеев, Владислав Борисов, Ильмир Гильмутдинов, 
Павел Тарасов, Павел Артемьев и Александр Мещеря-
ков. В общекомандном зачете бронза у представите-
лей Западного филиала, на втором месте – Северный 
филиал. Ну а чемпионами XIV Летней спартакиады  
ОАО «Башкирнефтепродукт» стали спортсмены Цен-
трального филиала компании. ■

Сбор трофеев продолжается
спортивНый локомотив «башНефти» уже Не остаНовить. этим летом Наша комаНДа, 
похоже, решила завоевать все первые места На всех соревНоваНиях, в которых 
приНимает участие. чемпиоНат афк «система» по миНи-футболу, Десятая спартакиаДа 
афк «система», и вот очереДНая побеДа. оставив позаДи комаНДы 40 преДприятий 
и орГаНизаций башкирской столицы, сборНая компаНии заНяла первое место На 
пьеДестале почета III уфимских корпоративНых иГр На кубок Главы аДмиНистрации ГороДа.
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Ш есть сотен участников из двенадцати стран с трех 
континентов мира соревновались в искусстве  
вокала. Среди них – представители Тайваня, Маль-

ты, Греции, Мексики, Испании, Турции и других стран, 
которые издавна славятся своими сильными музыкаль-
ными традициями, стали соперниками уфимского кол-
лектива на столь престижном международном конкурсе. 
Хор Кирилло-Мефодиевского храма известен в Башки-
рии с середины девяностых. Он частый участник мас-
штабных культурных мероприятий, давно полюбился и 
тонким ценителям истинного вокала, и представителям 
самых разных слоев населения, порой весьма далеким 
от высокого искусства. Однако легко быть любимыми 
на родной земле. А вот в Италии на фоне конкурсантов 
такого высокого уровня, как хор «Контилена» из Санкт-
Петербурга или испанский коллектив Валладолидского 

университета, выступать было не очень комфортно. 
Львиную дозу лихорадочного волнения внушало неве-
роятно профессиональное жюри не только по меркам 
музыкального пространства Италии, но и всего мира. 
Уфимскому хору предстояло исполнить очень сложную 
конкурсную программу. Руководитель хора Татьяна Гон-
чаренко признается: «Принимали нас очень тепло. Столь-
ко комплиментов сыпалось в адрес хора со всех сторон, 
что мы даже как-то неловко себя чувствовали: нас ведь 
там никто не знает. Все отмечали культуру звука – пи-
аниссимо. Громко петь тоже бывает трудно, но все же 
проще, чем тихо. Нам ни разу не довелось выступать на 
светской площадке, все концерты и во время конкурса 

и после него проходили в древних храмах с прекрасной 
акустикой. Заключительный концерт состоялся в храме 
Креста Господня – это место упокоения Микеланджело, 
Галилея, Россини. А вне конкурсной программы мы были 
единственным коллективом, который ни разу не повто-
рился и все время исполнял новые произведения, рус-
скую духовную музыку. Это тоже отмечали члены жюри». 

Когда конкурс близился к завершению, Татьяна Гон-
чаренко попросила у его организаторов программку 
фестиваля для отчета в Уфе. Строгая дама из числа ор-
ганизаторов как-то загадочно произнесла: «Думаю, вам 
и без нее будет чем отчитаться!»

Разумеется, она уже знала, что в арсенале наград уфим-
цев есть и золотая, и серебряная медаль. ■

Золото и серебро 
с итальянских гастролей 
золотую меДаль в НомиНации «ДуховНая музыка» и серебряНую – в НомиНации 
«раННяя музыка» – привез хор кирилло-мефоДиевскоГо храма уфы 
с первоГо флореНтийскоГо межДуНароДНоГо хоровоГо фестиваля. поезДка 
коллектива в италию состоялась блаГоДаря поДДержке «башНефти».

«Принимали нас очень теПло.  
столько комПлиментов сыПалось 

в адрес хора со всех сторон, что мы 
даже как-то неловко себя чувствовали: 

нас ведь там никто не знает»

«В мастер-классе принимали участие ученики  
9 –10-х классов физико-математического на-
правления, – рассказала Юлия Линд. – Меня 

предупредили, что ребята – победители различных олим-
пиад, они для своего возраста очень эрудированны, но 
«заточены» на решение задач и слабо представляют себе, 
как эти задачи связаны с действительностью. Поэтому 
моей целью было наглядно показать им, что математи-
ка описывает реальность, даже те процессы, которые на 
первый взгляд с ней никак не связаны». 

Поскольку далеко не все дети представляют себе, на-
сколько сложен процесс добычи нефти, выступление на-
чалось с подробного рассказа о специфике добычи нефти 
и организации работы нефтяных компаний, в частности, 
«Башнефти» и ее подразделения «БашНИПИНефть». 

Чтобы наглядно проиллюстрировать, как математика 
помогает на производстве, Юлия рассмотрела с ребятами 
задачу по оптимизации состава бурового раствора, где 
решением простой системы линейных алгебраических 
уравнений моделируется зависимость технологических 
параметров бурового раствора от его состава. За счет это-
го значительно экономится время, снижаются затраты и 
увеличивается вероятность правильного выбора соста-
ва бурового раствора. Школьники самостоятельно под 
руководством Ю. Линд выполнили процесс построения 
математической модели. Самые активные участники 
мастер-класса получили памятные призы. 

На импровизированной пресс-конференции ребята 
получили возможность задать представителю компании 
вопросы о нефтяной промышленности, работе предприя-
тий, их особенностях. Другие преподаватели, присутство-
вавшие на занятии, также проявили заинтересованность. 

«Меня очень порадовало, что после выступления ко 
мне подошла преподавательница английского языка и 
поблагодарила за мастер-класс, сказав, что, хотя она и 
лингвист, ей было очень интересно и она поняла, что 
математика – это не просто скучное решение задач, а 
действительно важная и нужная наука», – отмечает Юлия.

Летняя научно-образовательная школа «Лифт в буду-
щее – 2012» прошла в пансионате МГУ «Университет-
ский» под Звенигородом. Среди основных задач шко-
лы – выявление творческих способностей учащихся, 
развитие интереса к изучению точных, естественных 
и инженерных наук, создание условий для интеллекту-
ального развития и поддержки одаренных школьников. 
В проекте принимают участие ребята, которые активно 
участвовали в отраслевых конкурсах программы «Лифт 
в будущее»: «Учи математику», «Стань инженером», «Я 
хочу стать нефтяником!» либо выступали с собственным 
исследовательским проектом на российских или зарубеж-
ных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Школьники, 
принимавшие участие в олимпиаде «Башнефти» «Я хочу 
стать нефтяником!», также вошли в число участников 
летней научно-образовательной школы. ■

Мастер-класс от «Башнефти»
веДущий иНжеНер аНалитическоГо отДела «башНипиНефти» юлия лиНД провела 
мастер-класс поД НазваНием «башНефть» и место математики в НефтяНой 
промышлеННости» Для участНиков образовательНой проГраммы афк «система» – 
летНей НаучНо-образовательНой школы «лифт в буДущее – 2012».

«Бастион»  
в финале  
Кубка России!
27–28 октября в фиНале кубка россии 
по спортивНому пейНтболу приволжский 
феДеральНый окруГ буДет преДставлять 
комаНДа «бастиоН», состоящая 
из сотруДНиков уфимскоГо Нпз. ребята 
ДосрочНо обеспечили себе выхоД 
в фиНальНую стаДию. по итоГам трех 
этапов кубка россии комаНДа заработала 
460 очков, завоевав золото и Два серебра.

З а успехами команды стоят не только личные заслуги 
ее участников. Всестороннюю поддержку пейнтбо-
листы нашли у руководства компании. Ребятам дали 

возможность тренироваться за счет предоставления гиб-
кого графика работы, а также помогли с транспортом 
и оборудованием.

Подготовка к финалу Кубка России уже началась. Кста-
ти, именно «бастионовцы» представляли «Башнефть» 
на спартакиаде АФК «Система» на состязаниях по лазер-
тагу, где заняли первое место. Сразу после этой победы 
ребята не теряя времени отправились на базу пейнтболь-
ной команды «Русский Легион». С «Русским Легионом» 
была достигнута договоренность о тренировках нашей  
команды перед решающим соревнованием года с одним 
из лучших тренеров. 

Стоит отметить, что с 19 августа 2012 года в 75 стра-
нах мира начались сборы подписей в Международный 
олимпийский комитет, который может принять реше-
ние о включении спортивного пейнтбола в программу 
Олимпиады в Рио-Де-Жанейро 2016 года. ■

На пьедестале 
снова наши
На береГу озера каНДры-куль завершились 
фиНальНые иГры XVIII спартакиаДы 
летНих виДов спорта, орГаНизоваННой 
республикаНским комитетом 
НефтеГазстройпрофсоюза россии. 
комаНДы, преДставляющие орГаНизации, 
вхоДящие в периметр «башНефти», как 
и ожиДалось, оказались На высоте.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 
300 участников из 19 команд, было разыграно 22 ком-
плекта медалей. В течение двух дней прошли состя-

зания по шести видам спорта: легкоатлетический кросс 
и эстафета, троеборье, перетягивание каната, гиревой 
спорт и армрестлинг. Особенно заметно себя проявила 
молодежь, впервые участвовавшая в соревнованиях. 
Успешно дебютировали сотрудники «Башторгсервиса», 
снабжающие нефтяников горячим питанием. 

Лучшими в легкоатлетическом кроссе стали супруги 
Сергей и Елена Каледины («Приютовское УНСМ»), Эльза 
Вильданова (НГДУ «Арланнефть») и Арсель Фасхетдинов 
(«ОЗНПО»). В троеборье победила Екатерина Голованова 
(«Приютовское УНСМ»), а в эстафете чемпионом вполне 
ожидаемо стала сильнейшая на беговой дорожке коман-
да «Приютовского управления «Нефтестроймонтаж». 

Среди тяжелоатлетов в гиревом спорте в весовых ка-
тегориях до 70 кг и до 90 кг первые места заняли Игорь 
Галимов (НГДУ «Чекмагушнефть») и Ильяс Галиев 
(ООО «Арланское УТТ»). В армрестлинге в своих весо-
вых категориях сильнейшими стали Максим Яндубаев 
(«НЗНО»), Андрей Шитов (НГДУ «Арланнефть») и Олег 
Малов (ООО «НЗНО»). Команда НГДУ «Чекмагушнефть» 
взяла золото в перетягивании каната. Почетными ди-
пломами были также отмечены ветеран «Кандрыкуль-
ских игр» Ришат Мусагитов (НГДУ «Туймазанефть») и 
самый молодой участник Алия Абузарова («Башнефте-
геофизика»).

Золотые медалисты «Кандрыкульских игр» вошли  
в состав команды Нефтегазстройпрофсоюза и выступят 
на Межотраслевой спартакиаде трудящихся Республики 
Башкортостан. ■
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люди компании

В ОАО АНК «БАшНефть»:
Римма Азевич, ведущий бухгалтер сек-
тора учета прочих активов и расчетов 
отдела учета общехозяйственных опера-
ций Департамента бухгалтерского учета 
и отчетности 
Линара Батраева, ведущий юрискон-
сульт отдела судебно-претензионной ра-
боты Департамента правовых и судебно- 
административных проектов 
Андрей Вдовин, начальника отдела ИТ 
обеспечения пользователей Департамен-
та эксплуатации ИТ 
Жанна Володина, ведущий инжене-
ра отдела управления перевозками  
Департамента логистики нефти и нефте-
продуктов 
Ирина Галимшина, менеджер отдела 
управления инвестициями Департамента 
планирования и инвестиций по развед-
ке и добыче 
Людмила Голубева, менеджер по финан-
сово-экономической работе финансово-
экономического отдела по ОАО «Новойл» 
Финансово-экономического департамен-
та по переработке и коммерции 
Ирина Данилюк, начальник отдела фи-
нансового планирования и контроллинга 
Планово-экономического департамента 
Алик Ильясов, ведущий инженер отдела 
подготовки и сдачи нефти Производствен-
но-технического департамента 
Фарид Качкаев, начальник финансово-
экономического отдела по ОАО «Новойл» 
Финансово-экономического департамен-
та по переработке и коммерции 
Надежда Ковычева, начальник отдела 
оптовых продаж нефтехимии, продук-
тов газопереработки и специальных про-
дуктов
Светлана Колобова, начальник отдела 
управления инвестициями Департамента 
планирования и инвестиций по развед-
ке и добыче 
Ксения Лебедева, начальник отдела рын-
ков капитала Департамента корпоратив-
ных финансов 
Анна Лисютина, ведущий специа-
лист отдела проведения мероприятий  
Департамента корпоративных комму-
никаций 
Ольга Макарова, ведущий специалист 
канцелярии Департамента администра-
тивного и социального обеспечения 
Ильгам Масагутов, ведущий инже-
нер отдела организации закупок Де-
партамента организации тендерных  
процедур 
Эльвира Михайлова, начальник отдела 
консолидации бюджетов Планово-эконо-
мического департамента 
Альфира Муратова, ведущий специа-
лист отдела учета экспортных операций 
Департамента оформления внешнеэко-
номических сделок 
Елена Олейник, ведущий юрискон-
сульт отдела сопровождения правовых 
и судебных проектов Департамента 
правовых и судебно-административных  
проектов 

Рамзия Фархутдинова, начальник отдела 
ценных бумаг департамента корпоратив-
ных отношений 
Галихан Хайретдинов, директор Депар-
тамента обеспечения углеводородным 
сырьем 
Ильгиз Шакиров, начальник отдела тех-
нологического сопровождения производ-
ства Департамента нефтепереработки

В ОАО «УфимсКий Нефте- 
перерАБАтыВАющий зАВОд»:
Азат Амирсанеев, аппаратчик перегон-
ки химического производства филиала 
Анис Ахиярова, оператор товарный  
товарного производства 
Дамир Гайнанов, трубопроводчик  
линейного сервисного производства 
Светлана Исламова, ведущий инженер 
по охране труда отдела ОТ, ПБ и экологии 
Рушания Кашапова, инженер-химик 
лаборатории ОТК-ЦЗЛ 
Любовь Никифорова, начальник смены 
химического производства 
Алла Твердоступова, оператор товарный 
товарного производства 
Елена Федулова, экономист отдела  
финансового учета бухгалтерии 
Риф Юлбашбаев, машинист технических 
насосов сервисного производства 

В ОАО «УфАНефтехим»:
Разиф Батыршин, старший оператор 
установки ЭЛОУ топливного производства 
Эльза Билалова, начальник топливной 
лаборатории ОТК ЦЗЛ 
Мухамет Галлямов, машинист техноло-
гических насосов установки «Гидрокре-
кинг» газокаталитического производства 
Азат Гареев, старший оператор техно-
логической установки секции 1000 про-
изводства ароматических углеводородов
Венера Канаева, оператор товарный сы-
рьевых и резервуарных парков товарного 
производства
Татьяна Леонова, ведущий специалист 
по пенсионным вопросам отдела кадров 
Мусавир Мингазов, старший оператор 
технологической установки «Гидрокре-
кинг» газокаталитического производства
Радик Мунасыпов, оператор техноло-
гической установки АВТ-3 топливного 
производства 
Нажиб Мусин, оператор товарный сы-
рьевых товарных парков товарного про-
изводства
Резида Попова, оператор товарный цен-
тральных товарных парков товарного 
производства 
Михаил Степанов, оператор товарный 
участка очистных сооружений сервисно-
го производства
Александр Тесля, инженер участка те-
плоснабжения сервисного производства
Надежда Трапезникова, лаборант хи-
мического анализа лаборатории газока-
талитических процессов ОТК ЦЗЛ 
Галимьян Ульябаев, машинист установ-
ки производства элементарной серы га-
зокаталитического производства 

Алексей Феофанов, оператор техно-
логической установки секции 400 про-
изводства ароматических углеводо- 
родов
Фаат Хазеев, оператор технологической 
установки сбора и компримирования  
факельных газов газокаталитического 
производства 
Юрий Чурилов, оператор товарный 
участка по приготовлению и наливу мо-
торных топлив и мазута товарного про-
изводства 
Альфред Шаймарданов, старший опе-
ратор технологической установки 36/1 
топливного производства 

В ОАО «НОВОйл»:
Алик Гилязетдинов, ведущий инженер-
технолог газокаталитического производ-
ства 
Альмир Горюхин, командир пункта ГСО 
отдела ОТ, ПК и ГСО 
Людмила Дьяконов, заместитель глав-
ного бухгалтера – начальник отдела бух-
галтерского учета 
Николай Копытов, старший оператор 
технологических установок установки 
АВТМ-9 топливного производства
Фанис Мусаллямов, лаборант химиче-
ского анализа ОТК-ЦЗЛ
Сергей Погорелов, старший оператор 
технологических установок установки 
40/2 масляного производства 
Насим Сагадиев, оператор товарный 
участка по доосушке и очистке деп. масел 
масляного производства 
Любовь Сойманова, начальник отдела 
налогового учета 
Зоя Суслова, начальник товарной лабо-
ратории масел ОТК-ЦЗЛ 
Фларид Хайруллин, инженер товарного 
производства 
Галина Шишкина, ведущий экономист 
отдела финансового учета бухгалтерии

В ООО «БАшНефть-дОБычА»:
Руслан Ахмеров, заместитель начальни-
ка производственно-технологического 
отдела НГДУ «Чекмагушнефть» 
Сергей Байдюков, оператор по добы-
че нефти и газа Ишимбайского цеха по 
добыче нефти и газа № 1 НГДУ «Ишим-
байнефть» 
Николай Валетов, оператор по добыче 
нефти и газа Арланского цеха по добыче 
нефти и газа № 2 НГДУ «Арланнефть»
Рифгат Валиуллин, начальник отдела 
главного энергетика – главный энергетик 
НГДУ «Арланнефть» 
Халит Газин, оператор по добыче нефти 
и газа Ишимбайского цеха по добыче не-
фти и газа № 5 НГДУ «Ишимбайнефть» 
Марат Гилимханов, начальник геологи-
ческого отдела НГДУ «Чекмагушнефть» 
Рафаиль Даутов, заместитель началь-
ника центральной инженерно-техноло-
гической службы НГДУ «Туймазанефть» 
Алексей Ершов, начальник отдела под-
готовки и сдачи нефти и газа – главный 
технолог НГДУ «Краснохолмскнефть» 
Сергей Иванов, инженер 1-й категории 
отдела мобподготовки и обеспечения ре-
жима секретности 
Ильшат Имамов, мастер Южарланского 
цеха поддержания пластового давления 
НГДУ «Арланнефть» 
Руслан Имамов, главный геолог НГДУ 
«Краснохолмскнефть» 
Юрий Карамаев, ведущий геолог Ишим-
байского цеха поддержания пластового 
давления НГДУ «Ишимбайнефть» 
Фанзиль Кашбуллин, машинист насос- 
ной станции по закачке рабочего агента 

в пласт Арланского цеха поддержания 
пластового давления НГДУ «Арланнефть» 
Раушан Мингазов, оператор по поддер-
жанию пластового давления Туймазин-
ского цеха поддержания пластового дав-
ления НГДУ «Туймазанефть» 
Ирина Молчанова, инженер Управле-
ния капитального строительства отдела 
технического надзора за строительством 
сектор по НГДУ «Ишимбайнефть» 
Дамир Мухаметзянов, ведущий геолог 
цеха по добыче нефти и газа №4 НГДУ 
«Краснохолмскнефть» 
Владимир Мякиннов, заместитель на-
чальника ЦИТС НГДУ «Уфанефть» 
Александр Озеров, оператор по добыче 
нефти и газа Шкаповского цеха по добы-
че нефти и газа НГДУ «Ишимбайнефть» 
Азамат Садрыев, оператор по добыче не-
фти и газа Туймазинского цеха по добыче 
нефти и газа № 1 НГДУ «Туймазанефть» 
Вадим Саитов, оператор по добыче нефти 
и газа Уфимского цеха по добыче нефти 
и газа № 1 НГДУ «Уфанефть» 
Мария Травницкая, экономист 2-й ка-
тегории Аксаковского цеха по добыче 
нефти и газа № 1 НГДУ «Ишимбайнефть» 
Ильфат Фархутдинов, оператор по добы-
че нефти и газа Нижневартовского ком-
плексного цеха по добыче и подготовке 
нефти и газа НГДУ «Уфанефть» 
Вячеслав Филатов, инженер 1-й катего-
рии отдела организации закупок 
Фаниль Якупов, руководитель сектора 
по НГДУ «Чекмагушнефть» управления 
по работе с персоналом отдела органи-
зации труда и заработной платы

В ООО «БАшНефть-БУреНие»:
Радик Аюпов, мастер буровой цеха буре-
ния, освоения скважин № 1 Туймазинской 
экспедиции глубокого бурения 
Дмитрий Гайсин, ведущий инженер цеха 
бурения, освоения скважин №1 Экспеди-
ции глубокого бурения «Полюс» 
Фларид Габдулханов, бурильщик эк-
сплуатационного и разведочного буре-
ния скважин на нефть и газ цеха бурения, 
освоения скважин №2 Западно-Сибир-
ской экспедиции глубокого бурения
Аглям Дусалин, бурильщик эксплуатаци-
онного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ цеха бурения, освоения 
скважин №1 Западно–Сибирской экспе-
диции глубокого бурения 
Вячеслав Жеребцов, моторист цементо-
пескосмесительного агрегата цеха кре-
пления скважин и спецтехники Нефте-
камской экспедиции глубокого бурения 
Иван Захаров, моторист цементировоч-
ного агрегата цеха крепления скважин и 
спецтехники Нефтекамской экспедиции 
глубокого бурения 
Фаиль Закиров, электрогазосварщик 
участка по ПНР и де(монтажу) ПВО Туй-
мазинской экспедиции глубокого бурения 
Тагир Магданов, ведущий геолог цеха 
бурения, освоения скважин № 2 Не-
фтекамской экспедиции глубокого  
бурения 
Александр Павлов, бурильщик эксплуа-
тационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ цеха бурения, освоения 
скважин № 2 Туймазинской экспедиции 
глубокого бурения 
Риф Резванов, ведущий инженера Про-
изводственно-технического отдела Аппа-
рата управления 
Михаил Шамигулов, бурильщик эксплуа-
тационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ цеха бурения, осво-
ения скважин № 2 Западно-Сибирской 
экспедиции глубокого бурения 

Доска почета
приказом презиДеНта компаНии в связи с профессиоНальНым 
празДНиком – ДНем работНиков НефтяНой и Газовой 
промышлеННости – почетНой Грамотой оао аНк «башНефть» 
НаГражДеН 281 сотруДНик компаНии, ДочерНих обществ 
и сервисНых орГаНизаций. за большой личНый вклаД 
в развитие НефтяНой промышлеННости, мНоГолетНий 
ДобросовестНый и плоДотворНый труД НаГражДеНы
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люди компании

Разиф Шайхайдаров, бурильщик эк-
сплуатационного и разведочного бу-
рения скважин на нефть и газ цеха 
бурения, освоения скважин № 1 Запад-
но-Сибирской экспедиции глубокого  
бурения

В ОАО «БАшКирНефте- 
прОдУКт»:
Зилира Басырова, бухгалтера Централь-
ного филиала 
Надежда Белобородова, оператор АЗС 
№ 259 Северного филиала 
Рахиба Габдулхакова, оператор АЗС 
№ 224 Северного филиала 
Таиса Гайнетдинова, старший оператор 
АЗС № 157 Уральского филиала
Гульнур Гайнуллина, мастер заправоч-
ных станций участка ЗС (АЗС № 99, 123, 
193) Южного филиала 
Виктор Гапечкин, водитель автомобиля 
автотранспортного участка Центрально-
го филиала
Людмила Грачева, бухгалтер Централь-
ного филиала ОАО 
Вячеслав Гребенщиков, старший опера-
тор АЗС № 139 Северного филиала
Ленарий Дильмухаметов, специалист 
сектора по сбыту нефтепродуктов Ураль-
ского филиала 
Ирина Исакина, экономист отдела мо-
тивации и оплаты труда аппарата управ-
ления
Николай Дьяконов, водитель автомо-
биля Кумертауского автотранспортного 
участка Южного филиала 
Лилия Манасипова, оператора АЗС № 51 
Центрального филиала 
Наталья Медведева, специалист секто-
ра по сбыту нефтепродуктов Уральского 
филиала 
Райль Мустафин, оператор АЗС № 26 
Северного филиала 
Людмила Мячина, начальник отдела вну-
треннего контроля и сводной отчетности 
бухгалтерии аппарата управления 
Ильгиз Насыров, водитель автомобиля 
Стерлитамакского автотранспортного 
участка Южного филиала 
Сергей Овчинников, водитель автомо-
биля автотранспортного участка Цен-
трального филиала 
Назиба Приходько, старший оператор 
АЗС №148 Центрального филиала
Алсу Садртдинова, старший оператор 
АЗС № 52 Северного филиала
Сергей Уточкин, мастер заправочных 
станций участка ЗС (АЗС № 37, 38, 60) 
Центрального филиала 
Алексей Фомин, водитель автомобиля 
автотранспортного участка Центрального 
филиала ООО «Башнефть-Полюс»
Рина Аглямова, начальник отдела орга-
низации закупок

ООО «БАшНипиНефть»
Азат Вахитов, руководитель геологи-
ческого сектора отдела инженерных  
изысканий 
Алексей Грицук, главный специалист 
отдела математического моделирования 
Управления по приоритетным проектам 
Татьяна Сайгафарова, бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета 
Ольга Советова, ведущий инженер сек-
тора проектирования нефтегазопроводов 
нефтепромыслового отдела 
Алмас Шагиев, начальник отдела орга-
низации строительства и смет 
Эльвир Япаров, руководитель сектора 
подсчета запасов отдела геолого-гидро-
динамического моделирования и под-
счета запасов

В ООО «БАшНефть-серВис Нпз»:
Мухамат Габдрашитов, слесарь по ре-
монту технологических установок 
Сергей Грудцын, механик установки КУ-1 
(Висбрекинг) 
Леонид Мухамадиев, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования 
Наиль Рахматуллин, начальник участка 
№ 2 цеха № 2 по обслуживанию ОАО «Но-
войл» 
Ильдар Сафаров, слесарь по ремонту 
технологических установок 
Фидрат Шарипов, станочник широкого 
профиля
Владимир Шубин, слесарь по ремонту 
технологических установок

В ООО «БАшэНергОНефть»:
Лиза Ахмадуллина, оператор котельной 
«Кр.Аташ» Дюртюлинского ЦПВС 
Ирек Ахметов, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования
Рафиль Ахунов, мастер бригады по ко-
тельной НСП «Четырманово» Янаульско-
го ЦПВС 
Александр Банников, старший мастер 
бригады № 1 Ишимбайского участка  
Приютовского ЦОЭ 
Ильдар Гайсин, мастер Дюртюлинско-
го ЦОЭ 
Тагир Гареев, старший мастер брига-
ды № 1 
Зирина Давлитшина, ведущий бухгал-
тера АУП 
Лариса Динмухаметова, оператор ко-
тельной Арланского ЦВПС
Таисия Захаркина, оператор котельной 
Октябрьского ЦПВС 
Сергей Перин, мастер бригады №  6 
по ремонту и обслуживанию УЦДНГ-1  
(ПС «Метели») Курасковского ЦОЭ 
Игорь Самородов, слесарь-ремонтник 
Приютовского ЦПВС 
Эрнест Тимиргалиев, заместитель на-
чальника Янаульского ЦОЭ 
Ленар Хазиев, электромонтер Серафи-
мовского ЦОЭ

В ООО «НефтеКАмсКАя БАзА»:
Нина Осинина, инженер 2-й категории 
отдела логистики грузоперевозок 

В ООО «БАшНефть-иНфОрм»:
Валерий Баруткин, начальник участка 
по обслуживанию связи и ОПС УОС
Ирек Булатов, ведущий инженер-элек-
троник отдела ИТ сопровождения блока 
добычи
Светлана Имашева, ведущий инженер-
программист отдела эксплуатации ИС 
добычи и геологии 
Газинур Кашапов, ведущий инженер 
Янаульского участка связи 
Ирина Латыпова, заместитель начальни-
ка отдела охраны труда, промышленной 
безопасности, ГО и ЧС 
Александр Окунев, слесарь КИПиА  
Уфимского участка автоматизации про-
изводства 
Петр Пахомов, слесарь КИПиА Нефте-
камского участка автоматизации про-
изводства
Максим Пшеницын, старший электро-
механик участка по обслуживанию связи 
и ОПС УОС 
Ольга Хафизова, начальник отдела 
управления персоналом

В ООО «гОстиНичНый 
КОмплеКс «БАшКОртОстАН»:
Фания Билалова, заведующая складом 
отдела закупа

В ООО «УфимсКОе УпрАВлеНие 
пОдземНОгО и КАпитАльНОгО 
ремОНтА сКВАжиН»:
Ленар Аглетдинов, машинист подъем-
ника Туймазинского цеха 
Мухаматнур Гарифуллин, оператор по 
подземному ремонту скважин Октябрь-
ского цеха 
Рим Закиров, оператор по подземному 
ремонту скважин Октябрьского цеха 
Николай Зигарь, механик Туймазинско-
го цеха 
Радик Мифтахов, бурильщик капиталь-
ного ремонта скважин Приютовского 
цеха 
Ильгиз Нафиков, бурильщик капиталь-
ного ремонта скважин Ишимбайского 
цеха 
Александр Полянский, водитель авто-
мобиля Центральной базы производст-
венного обслуживания 
Сергей Прокудин, бурильщика капи-
тального ремонта скважин Ишимбай-
ского цеха 
Олег Халиуллин, старший мастер  
по ремонту скважин Октябрьского цеха 
Марат Хасанов, оператор по подземному 
ремонту скважин Ишимбайского цеха 
Радик Хасанов, старший мастер по ре-
монту скважин Октябрьского цеха
Роберт Шарифуллин, геолог Уфимско-
го цеха

В ООО «БАшКирсКОе УпрАВлеНие 
ремОНтА сКВАжиН»:
Рашит Амиров, мастер по ремонту сква-
жин Хазинского ЦПКРС 
Радик Балагутдинов, бурильщик капи-
тального ремонта скважин Арланского 
ЦПКРС 
Виталий Газь, оператор по подземному 
ремонту скважин Арланского ЦПКРС 
Разин Фархутдинов, оператор по под-
земному ремонту скважин Янаульского 
ЦПКРС
Фарид Фахрутдинов, ведущий эконо-
мист Аппарата управления
Рафиз Халиуллин, бурильщик капи-
тального ремонта скважин Хазинского  
ЦПКРС

В ООО «НефтеКАмсКий 
зАВОд НефтепрОмыслОВОгО 
ОБОрУдОВАНия»:
Валентин Белозеров, начальник участка 
подготовки труб и штанг 
Рудаль Галиев, мастер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Игорь Курганов, мастер Уфимского 
участка кабельной продукции 
Татьяна Насретдинова, старший инспек-
тор отдела управления персоналом 
Роберт Нургалеев, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования
Ришат Фатхелбаянов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования

В ООО «ОКтяБрьсКий зАВОд 
НефтепрОмыслОВОгО 
ОБОрУдОВАНия»:
Илюс Гафуров, старший мастер Янауль-
ского цеха 
Валерий Гусев, электрогазосварщик  
Октябрьского цеха 
Юрий Заболотников, электрогазосвар-
щик Арланского цеха 
Виктор Иванова, старший мастер ме-
ханического участка Заводоуправления
Зульфия Кашаева, оператор очистных 
сооружений участка пароводоснабжения 
Нижневартовского филиала

Валерий Кирьянов, электрогазосварщик 
базы производственного обслуживания 
Нижневартовского филиала 
Владимир Кузнецов, диспетчер участ-
ка обслуживания электрооборудования 
Нижневартовского филиала 
Ильдар Латыпов, электрогазосварщик 
Уфимского цеха 
Альфир Муниров, электрогазосварщик 
Дюртюлинского цеха 
Сергей Пономаренко, электросварщик 
ручной сварки инструментально-ремонт- 
ного участка Заводоуправления
Харис Сафин, электрогазосварщик 
Ишимбайского цеха 
Иван Стекольщиков, мастер ремонтно-
механического цеха Заводоуправления 
Александр Сурков, начальник участка 
Арланского цеха
Фирдаус Усманов, токарь цеха нефте-
промыслового оборудования Заводо- 
управления
Алик Фазуллин, старший механик  
Октябрьского цеха 
Николай Федоров, слесарь-ремонтник 
Приютовского цеха

В ООО «АВтОтрАНспОртНОе 
УпрАВлеНие «БАшНефть»:
Гали Ахмадеев, электрогазосварщик 
структурного подразделения «Авто- 
ремонтная мастерская» 
Ирина Богомолова, ведущий инже-
нер по организации и нормированию  
труда
Сагит Бакиев, водитель автомобиля 
Ишимбайского участка 
Фархулла Валеев, водитель автомобиля 
Нефтекамского участка 
Александр Галанов, водитель автомоби-
ля Ишимбайского участка 
Каусар Гильмутдинов, механик по конт- 
ролю и ремонту транспортных средств  
Октябрьского участка 
Сергей Денисов, водитель транспортно-
го участка 
Дмитрий Железников, водитель транс- 
портного участка 
Асхат Исламов, слесарь по ремонту авто-
мобилей Серафимовского участка 
Фанил Мусин, водитель автомобиля  
Янаульского участка
Дмитрий Пилипчук, водитель транспорт- 
ного участка 
Фаниль Садретдинова, водитель транс- 
портного участка 
Флюр Файзуллин, водитель транспорт- 
ного участка 
Александр Федорков, водитель автомо-
биля Приютовского участка 
Исмагил Хамидуллин, водитель транс- 
портного участка 
Ирек Шакиров, водитель автомобиля 
Дюртюлинского участка

В ООО «АрлАНсКОе УпрАВлеНие 
техНОлОгичесКОгО 
трАНспОртА»:
Рафим Арсланов, водитель автомобиля 
колонны № 5 Янаульского транспортно-
го цеха 
Марсель Бикметов, машинист паро-
вой передвижной депарафинизацион-
ной установки колонны № 6 Янаульского 
транспортного цеха 
Марат Валиахметов, начальник отдела 
эксплуатации 
Ринат Закиров, аккумуляторщик участ-
ка ТОиРТМ Арланского транспортного  
цеха 
Михаил Ирбулатов, машинист авто-
вышки и автогидроподъемника колонны  
№ 8 Арланского транспортного цеха
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Михаил Искибаев, машинист бульдозе-
ра колонны № 5 Янаульского транспорт- 
ного цеха 
Ильшат Маннанов, водитель автомоби-
ля колонны № 3 Дюртюлинского транс- 
портного цеха
Винер Муллаяров, начальник колонны 
№ 4 Янаульского транспортного цеха 
Назип Нургалиев, моторист цементиро-
вочного агрегата колонны № 3 Янауль-
ского транспортного цеха 
Дамир Нурисламов, водитель автомоби-
ля колонны № 2 Дюртюлинского транс- 
портного цеха
Рустям Нурлыгаянов, водитель авто-
мобиля колонны № 3 Арланского транс- 
портного цеха 
Раиф Рамазанов, водитель автомобиля 
колонны № 7 Арланского транспортно-
го цеха 
Рафил Саматова, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракто-
ров участка ТОиРТМ Янаульского транс- 
портного цеха
Рафис Сатиков, электрогазосварщик 
участка ТОиРТМ Дюртюлинского транс- 
портного цеха
Фаниль Шайгарданов, тракторист ко-
лонны № 5 Арланского транспортного 
цеха 
Роберт Шамсумов, машинист автовыш-
ки и автогидроподъемника колонны  
№ 3 Арланского транспортного цеха

В ООО «ОКтяБрьсКОе 
УпрАВлеНие техНОлОгичесКОгО 
трАНспОртА»:
Идрис Аминева, водитель автомоби-
ля Приютовского автотранспортного  
цеха 
Андрей Денисов, машинист подъем-
ника Приютовского автотранспортного  
цеха
Юрий Дьяконов, водитель автомоби-
ля Курасковского автотранспортного  
цеха 
Дмитрий Каюшкин, моторист цемен-
тировочного агрегата Ишимбайского 
автотранспортного цеха
Наиль Кильмаматов, водитель автомо-
биля Серафимовского автотранспортно-
го цеха 
Юрий Кузнецов, водитель автомоби-
ля Приютовского автотранспортного  
цеха
Дамир Курбангалиев, машинист буль-
дозера Курасковского автотранспортно-
го цеха
Вера Кучина, техник по учету ГСМ Ишим-
байского автотранспортного цеха»
Владимир Полянский, водитель авто-
мобиля Ишимбайского автотранспорт- 
ного цеха
Александр Сардин, моторист цементи-
ровочного агрегата Октябрьского авто-
транспортного цеха
Галина Тен, ведущий бухгалтер аппара-
та управления 
Евгений Федосеев, машинист авто- 
мобильного крана Приютовского авто-
транспортного цеха

Фаварис Хайруллин, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и трак-
торов Октябрьского автотранспортно-
го цеха
Азат Хакимов, машинист агрегата по 
обслуживанию нефтепромыслового обо-
рудования Октябрьского автотранспорт- 
ного цеха
Илгизар Ямалетдинов, слесарь по то-
пливной аппаратуре Октябрьского авто- 
транспортного цеха

В ООО «АрлАНсКОе 
УпрАВлеНие сОдержАНия 
прОмыслОВых дОрОг»:
Ришат Идрисов, заместитель начальника 
Белебеевского дорожного цеха 
Наил Исламов, водитель автомобиля 
Арланской колонны цеха ДСМиТ 
Евгений Сухарев, производитель работ 
Уфимского участка Уфимского дорож-
ного цеха 
Эльвир Фархатшин, электрогазосвар-
щик Арланского участка Нефтекамского 
дорожного цеха 
Агзиб Ширяев, начальник финансово-
экономического отдела Аппарата управ-
ления

В ООО «УфАпОлиплАст»:
Анвар Давлетшин, и.о. начальника 
участка изготовления тканых полипропи-
леновых мешков производства ТНП № 3 
Ирина Лиханова, руководитель группы 
охраны труда

В ООО приютОВсКОе УпрАВлеНие 
«НефтестрОймОНтАж»:
Радик Галикеев, механик по краново-
му хозяйству ремонтно-механического 
участка
Сергей Лазарев, монтажник оборудова-
ния предприятий химической и нефтяной 
промышленности Приютовского строи-
тельно-монтажного цеха
Сергей Максимов, электромонтер-ли-
тейщик Серафимовского строительно-
монтажного цеха 
Дмитрий Масленцов, главный инженер

В ООО «яНАУльсКОе УпрАВлеНие 
«НефтестрОймОНтАж»:
Роза Басырова, бухгалтер отдела бухгал-
терского и налогового учета
Марсель Давлетов, слесарь-ремонтник 
Янаульского цеха строительно-монтаж-
ных работ
Анас Магданов, машинист экскаватора 
участка механизированных работ
Анас Шарипов, мастер строительных 
и монтажных работ Хазинского цеха
Халид Шарифуллин, электрогазосвар-
щик Дюртюлинского цеха

В ООО «ОКтяБрьсКАя БАзА»:
Венер Галиев, заведующая центральным 
складом отдела приходов и реализации

В ООО «мегАсерВис»:
Алла Ахметова, инженер по подготов-
ке кадров 

Алексей Бабинцев, руководитель под- 
разделения по обслуживанию объектов 
хозяйственного участка
Мидхат Вахитов, ведущий инженер по 
производственному контролю 
Ирина Докшина, заведующий произ- 
водством столовой № 87 ОАО «Уфаорг-
синтез» 
Ирина Исакова, старший бухгалтер
Галина Исаченко, заведующая произ-
водством столовой № 62 ОАО «Новойл» 
Ринат Камалов, начальник управления 
по сопровождению информационно- 
технологических процессов ООО «Баш-
НИПИнефть» 
Салих Каримов, руководитель подразде-
ления по обслуживанию объектов хозяй-
ственного участка № 5 
Эльза Кузнецова, руководитель груп-
пы по обслуживанию хозяйственного 
участка № 2
Зульфия Латыпова, экономист по труду 
хозяйственного участка № 5
Алла Ленчевская, ведущий инже-
нер издательской службы группы НТИ 
управления по сопровождению инфор-
мационно-технологических процессов 
ООО «БашНИПИнефть»
Нина Работяева, инженер по подготов-
ке кадров 
Татьяна Радаева, руководитель груп-
пы по обслуживанию хозяйственного 
участка № 4
Фарит Сафаров, мастера группы 
по обслуживанию хозяйственного  
участка № 1
Мадина Турьянова, заведующий про-
изводством столовой № 46 ОАО «Уфа-
нефтехим»
Галина Шатова, ведущий инженер  
управления по сопровождению инфор-
мационно-технологических процессов 
ООО «БашНИПИнефть» 
Игорь Шутелев, заведующий бассейном 
СК «Нефтяник» 
Вагиз Юсупов, руководитель груп-
пы по обслуживанию хозяйственного  
участка № 1

В ООО «прОизВОдстВеННО-
тОргОВАя фирмА 
«БАштОргсерВис»:
Гульфия Ильясова, повар Кадринского 
отделения 
Миннизифа Исламова, повар Дюртю-
линского отделения 
Рима Нартдинова, бухгалтер-ревизор 
аппарата управления 
Елена Носачева, повар Октябрьского 
отделения 
Лэсан Сабитова, повар Северного от-
деления 
Клара Садыкова, заведующая хозяйст-
вом Уфимского отделения 

Также в соответствии с приказом 
президента 219 сотрудников Баш-
нефти отмечены благодарностями 
ОАО АНК «Башнефть». ■

люди компании Благое дело

подари 
медине 
улыБку

М едине два года 
и восемь меся-
цев, и она, как 

все девочки ее возра-
ста, любит рисовать, слушать музыку и муль-
тики про тома и Джерри. и еще она любит 
смотреть, как ее старшая сестра аделина 
пускает мыльные пузыри. сама медина этого 
делать не может.

у девочки врожденное генетическое забо-
левание – спинальная мышечная амиотрофия 
(сма). спинной мозг малышки не проводит 
электрические сигналы к мышцам, поэтому 
медина практически не двигается. Даже 
дышать приходится через аппарат искусст-
венного дыхания. именно поэтому девочка 
вот уже 2,5 года ни была на улице. частота 
появления сма – 7/100 000 новорожденных, 
болезнь считается неизлечимой. полтора 
года медина и ее мама альбина хайбрахма-
нова прожили в реанимационном отделении 
больницы. «медина была одной из самых 
жизнерадостных обитателей детской реа-
нимации, – рассказывает ее мама. – как бы 
тяжело она себя не чувствовала, она всегда 
улыбалась гостям и докторам, ей хочется об-
щаться, и пусть звуки ей даются тяжело, она 
пытается говорить с нами и подпевать люби-
мым песням. вот уже год как мы перевелись 
домой. благодаря помощи фонда «марха-
мат» у нас появился стационарный аппарат 
искусственной вентиляции легких. сейчас 
мы просим помощи для покупки резервного 
портативного переносного аппарата. с ним 
мы наконец-то сможем передвигаться по 
квартире, вместе собираться за ужином на 
кухне и даже гулять на улице. 

Группа «вконтакте» для родителей, чьи 
дети страдают спинальной мышечной амио- 
трофией, называется по первым буквам бо-
лезни – «смайлики», и, глядя, как медина 
солнечно улыбается, хочется верить, что по-
водов для улыбок в ее жизни будет больше.

4 сентября на праздновании Дня нефтя-
ника в уфе будет организован сбор средств 
для покупки медине аппарата ивл. средства 
можно также направить в благотворитель-
ный фонд «мархамат».

реквизиты фонда:
благотворительный образовательный фонд 
«мархамат».
450006, республика башкортостан, г. уфа, 
ул. цюрупы,104
оГрН 1100200003584, иНН 0274990303, 
кпп 027801001
расчетный счет 40703810800000000021 
в ооо «промтрансбанк» 
корр./счет 30101810000000000846 
бик 048073846
иНН банка 0274045684
кпп банка 027801001
тел. (347) 246-43-18,
e-mail: marhamat02@mail.ru
сайт: fond-marhamat.ru
президент боф Гареева айгуль рашидовна
Наименование платежа: благотворительное 
пожертвование медине хайбрахмановой. ■


