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Завершен конкурс фотографий 
«История нашей любви»

К столетию Магрифы Мавлютовой, 
первого директора «БашНИПИнефти»

В Уфе прошел праздничный 
концерт, посвященный 8 марта

Руководители «Системы» и «Башнефти» 
совершили рабочую поездку в НАО

ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕЗВЕЗДНЫЙ ЧАСВРЕМЯ ЛЮБВИНА ОБЩЕЕ БЛАГО

ВАЖНО

4 МАРТА «БАШНЕФТЬ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА. СО СТОРОНЫ «БАШНЕФТИ» ДОКУМЕНТ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ 

КОМПАНИИ АЛЕКСАНДР КОРСИК, СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БАШКОРТОСТАНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЭРНСТ ИСАЕВ.

С
оглашение устанавливает обяза-
тельства сторон по улучшению 
экологического состояния атмо-
сферного воздуха в Уфе. В част-
ности, «Башнефть» взяла на себя 

обязательства до конца текущего года 
оснастить автоматизированными дат-
чиками контроля источники выбросов 
вредных веществ в атмосферу на заво-
дах уфимского нефтеперерабатывающе-
го комплекса с возможностью передачи 
данных в режиме реального времени в 
Министерство природопользования и 
экологии РБ и в Администрацию Уфы. 
Кроме того, до конца 2014 года компания 
обеспечит строительство двух автомати-
ческих станций контроля загрязнения 

атмосферы на границе северного про-
мышленного узла Уфы.

Со своей стороны Правительство Рес-
публики Башкортостан взяло на себя обя-
зательство рассмотреть возможность вы-
вода из северного промышленного узла за 
пределы жилой зоны Уфы предприятий, 
оказывающих негативное воздействие 
на атмосферный воздух.

«Мы удовлетворены подписанным Со-
глашением, совместная реализация ко-
торого позволит получить объективную 
картину источников загрязнения атмо-
сферного воздуха в Уфе и внесет допол-
нительный существенный вклад в защи-
ту окружающей среды в интересах всех 
жителей города, – подчеркнул Президент 

«Башнефти» Александр Корсик. – Активная 
модернизация производства и внедрение 
передовых технологий, минимизирующих 
влияние производственной деятельности 
на экологию республики, по-прежнему 
будут оставаться одними из ключевых 
приоритетов деятельности компании». ■

ЭКОЛОГИЯ

300
тысяч рублей

ПОЛУЧИТ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ

В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И Э

ЦИФРА НОМЕРА

gazeta@bashneft.ru

Воздух в Уфе 
берут под контроль

Новая.
Президентская
НАЧИНАЯ С ЭТОГО ГОДА 

В «БАШНЕФТИ» БУДЕТ 

ПРИСУЖДАТЬСЯ ПРЕМИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ.

П ремия будет ежегодной. А ее лауреа-
тами станут команды сотрудников 
«Башнефти», которые разработали и 

реализовали на предприятиях компании 
проекты, оказавшие значительное поло-
жительное влияние в отрасли.

У премии три номинации: за достиже-
ния в области охраны труда и здоровья; 
за достижения в области промышленной 
безопасности; за достижения в области 
охраны окружающей среды. Весомая де-
нежная составляющая премии – 300 тысяч 
рублей – будет вручаться каждому участ-
нику команды (в нее могут входить от 3 
до 10 человек), победившей в конкурсе.

«Повышение уровня охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасно-
сти – один из ключевых приоритетов нашей 
работы, – отметил Президент «Башнефти» 
Александр Корсик. – Мы по-прежнему на-
мерены мотивировать всех наших сотруд-
ников на активное участие в решении столь 
важных задач и отраслевое лидерство ком-
пании в этих сферах деятельности».

В рамках организационного сопрово-
ждения премии на каждом предприятии 
будут созданы рабочие группы, а на об-
щекорпоративном уровне – экспертная 
группа и жюри, председателем которого 
будет Президент «Башнефти». ■

+7 (347) 261 6222
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям 

и неэтичному поведению
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Холдинг сформирован
«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА 

ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕСЕРВИСНОГО 

ХОЛДИНГА НА БАЗЕ СВОЕГО 

100%-НОГО ДОЧЕРНЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ – «БАШНЕФТЬ-

СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ». 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТЬ-

СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ» ВОЗГЛАВИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» 

ФЕЛИКС ЕВТУШЕНКОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

НАЗНАЧЕН КАМИЛЬ ЗАКИРОВ.

В состав нефтесервисного холдинга, 
управляющей компанией которого 
является «Башнефть-Сервисные Ак-

тивы», вошло 11 нефтесервисных орга-
низаций, имеющих рыночный потенциал 
развития. Предприятия предоставляют 
услуги в области бурения, текущего и ка-
питального ремонта скважин, производ-
ства нефтепромыслового оборудования 
и механосервиса, а также транспортные 
и строительные услуги.

Для развития конкурентной среды и 
в соответствии с мировой отраслевой 
практикой в перспективе предприятия, 
входящие в нефтесервисный холдинг, 
планируется вывести за рамки «Баш-
нефти».

Напомним, что решение о формирова-
нии нефтесервисного холдинга было при-
нято Советом директоров «Башнефти» 31 
июля прошлого года в рамках реализации 
функциональной стратегии компании в 
области управления нефтесервисными 
организациями. ■

Заявление 
«Башнефти» 
КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩЕЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

О храна труда, обеспечение высокого 
уровня промышленной и экологиче-
ской безопасности являются одними 

из ключевых приоритетов деятельности 
ОАО АНК «Башнефть». Это обусловлено 
не только нормативными требованиями 
со стороны государственных органов, но 
и глубоким осознанием компанией и ее 
руководством своей ответственности пе-
ред обществом, своими сотрудниками, 
всеми заинтересованными сторонами и 
будущими поколениями. 

Мы принимаем на себя ответственность 
за то, чтобы наша промышленная деятель-
ность была безопасной, гарантировала за-
щиту человека и сохранение окружающей 
его природной среды. 

Задачами ОАО АНК «Башнефть» в об-
ласти охраны труда, промышленной без-
опасности и защиты окружающей среды 
являются отсутствие несчастных случа-
ев и аварий на производстве, бережное 
отношение к окружающей среде за счет 
внедрения передовых технологий, модер-
низации оборудования, производства вы-
сококачественной продукции, сокращения 
производственных отходов и выбросов, 
создания безопасных условий труда.

Наша стратегическая цель в указанных 
областях – лидерство среди российских 
энергетических компаний и соответствие 
международно признанным нормам.

Мы считаем, что долгосрочное и устой-
чивое развитие ОАО АНК «Башнефть» на-
ходится в прямой зависимости от ее кор-
поративной социальной ответственности. 
Компания убеждена, что устойчивый рост 
невозможен без учета интересов всех сто-
рон – акционеров, потребителей, сотруд-
ников, населения, общественных органи-
заций, органов власти, – и руководствуется 
в своей деятельности следующими прин-
ципами корпоративной социальной от-
ветственности:

 – соблюдение верховенства закона; 
 – этичное поведение и добросовестная 
деловая практика; 

 – уважение интересов всех заинтересо-
ванных сторон и открытое взаимодей-
ствие с ними; 

 – соблюдение международных норм по-
ведения; 

 – соблюдение прав человека; 
 – забота об окружающей среде; 
 – обеспечение безопасных условий труда 
и развитие человеческого потенциала; 

 – поддержание высокой деловой репу-
тации; 

 – следование лучшим международным 
практикам корпоративного управления.
Мы твердо убеждены, что привержен-

ность данным принципам позволит ОАО 
АНК «Башнефть» как ответственному кор-
поративному гражданину и далее вносить 
существенный вклад в повышение кон-
курентоспособности российской эконо-
мики, содействовать социальному и эко-
номическому развитию регионов своей 
деятельности, быть надежным партнером 
государственной власти, общественных 
организаций и всех заинтересованных 
сторон в формировании стабильной и бла-
гоприятной социальной среды. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На общее благо

28 ФЕВРАЛЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В СОСТАВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

АФК «СИСТЕМА» И «БАШНЕФТИ» СОВЕРШИЛА РАБОЧУЮ 

ПОЕЗДКУ В НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. 

В рамках рабочей поездки в Адми-
нистрации НАО состоялась встреча 
Первого вице-президента АФК «Си-

стема», Председателя Совета директо-
ров «Башнефти» Феликса Евтушенкова, 
Исполнительного вице-президента АФК 

«Система» Михаила Черного, Президента 
«Башнефти» Александра Корсика и Гене-
рального директора «Башнефть-Полюса» 
Владимира Нестеренко с губернатором 
Ненецкого автономного округа Игорем 
Федоровым. Стороны обсудили текущее 

состояние дел в округе и перспективные 
проекты в области социально-экономи-
ческого развития региона, в реализации 
которых примет участие «Башнефть-По-
люс». Среди них – строительство амбу-
латории в поселке Красное.

«Мы признательны руководству АФК 
«Система» и «Башнефть-Полюса» за го-
товность построить в округе за свой счет 
и своими силами современную амбула-
торию, – подчеркнул Игорь Федоров. – 
Решение для нас особенно значимо, по-
скольку компания еще не приступила к 
добыче нефти и только осваивает место-
рождения на территории региона. Мы 
настроены на максимально открытые 
взаимоотношения с руководством всех 
недропользователей».

Сейчас руководство округа и «Башнеф-
ти» обсуждают детали протокола на 2013 
год к Соглашению о социально-эконо-
мическом развитии НАО. В документе 
будут детально прописаны все аспекты 
финансовой помощи компании, вклю-
чая строительство амбулатории. Начать 
строительство планируется этой весной, 
а завершить – до конца года. Медучре-
ждение будет возведено в Красном по 
немецкой технологии из быстровозводи-
мых конструкций. По словам Александра 
Корсика, в России есть положительный 
опыт строительства по этой технологии 
в условиях Крайнего Севера, в частности 
на Ямале. ■

«БАШНЕФТЬ»

«БАШНЕФТЬ-СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ»

Бурение

Ремонт скважин

Механосервис

Строительство

Транспорт

  «Башнефть-Бурение»

 Уфимское управление подземного капитального 
   ремонта скважин
 Башкирское управление ремонта скважин

 Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования
 Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования 

  Янаульское управление «Нефтестроймонтаж»
  Арланское управление содержания промысловых дорог

 Автотранспортное управление «Башнефть» 
 Октябрьское управление технологического транспорта 
 Арланское управление технологического транспорта
 «Трансхим»  

Камиль Закиров, Генеральный директор 
ООО «Башнефть-Сервисные Активы» 

К амиль Фикусович Закиров родился 19 февраля 1968 года. 

В 1992 году окончил Куйбышевский политехнический 

институт. Дополнительное образование получил в Кол-

ледже нефтегазовых исследований (Великобритания). В 2008 

году окончил Бизнес-школу университета INSEAD (Франция). 

Трудовую деятельность начал в 1993 году главой московско-

го представительства СП «Рэмко Алнас Лтд.». С 1996 по 2001 

год занимал должности генерального менеджера «Рэмко Каспиан Лтд.», операцион-

ного директора «Рэмко Энерджи Москоу Лтд.». С 2002 по 2004 год – вице-президент 

по нефтесервису компании «Эксесс Индастриз (Евразия)». С 2004 по 2007 год – ди-

ректор по развитию бизнеса Weatherford International (США), с 2007 по 2010 год – ви-

це-президент по России и странам СНГ Weatherford International (США). С 2010 года и 

до прихода в «Башнефть» занимал пост вице-президента ООО «НьюТек Сервисез». ■ 
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Праздник на рабочем месте
НАПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ПРЕКРАСНАЯ 

ПОЛОВИНА КОЛЛЕКТИВА 

«БАШНЕФТИ» НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ, НО В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО ДНЯ ПОСТАРАЛИСЬ 

ИХ КОЛЛЕГИ-МУЖЧИНЫ. ВО 

ВСЕХ ФИЛИАЛАХ И ДОЧЕРНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ 

ОНИ ПРЕПОДНОСИЛИ ЦВЕТЫ И 

ГОВОРИЛИ ДАМАМ КОМПЛИМЕНТЫ. 

Не стал исключением и московский офис 
«Башнефти». В честь праздника рабо-
чий день женской половины коллектива 

был прерван небольшим, но приятным ме-
роприятием. Для них был приготовлен фур-
шет и выступление группы «Новый день». 

Но главным стало поздравление руковод-
ства компании. Дамы буквально таяли от 
многочисленных теплых слов топ-менед-
жеров. «Не хотел бы делить сотрудников 
на мужчин и женщин, но в этот праздник 
по-другому не получается. Женщины – это 
какая-то особая категория, ради которой 
мужчины все делают, будь это деньги или 
власть, всех благ добиваются только для 
того, чтобы нравиться своим любимым. 
Хотя нужно отметить, что мы не всегда по 
достоинству ценим наших женщин. А ведь 
они работают не только на службе, но и 
дома. И я призываю себя и наших мужчин 
больше заботиться и уделять больше внима-
ния своим любимым», – сказал Президент 
«Башнефти» Александр Корсик. 

После поздравлений мужчины отведали 
кулинарные шедевры, которые пригото-

вили участницы конкурса «Самое вкусное 
блюдо». После жарких дебатов победитель-
ницей была признана ведущий бухгалтер 
Департамента международной отчетности 
и финансового анализа Ольга Елфимова 
и ее «Кролик в тюльпанчиках». ■

Молодежь объединилась
26 ФЕВРАЛЯ В УФИМСКОМ ДК «ХИМИК» ПРОШЛО ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 

МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ ТРЕХ НПЗ «БАШНЕФТИ», НА КОТОРОМ 

БЫЛ СФОРМИРОВАН СОВЕТ МОЛОДЕЖИ БЛОКА ПЕРЕРАБОТКИ. 

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО АНАЛОГИЧНЫЕ СОВЕТЫ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 

В СБЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

Н а собрание приехали почти 90 ак-
тивистов. Каждый завод выдвинул в 
Совет молодежи по семь человек. На 

первом заседании обсуждали в основном 
творческие вопросы: участие в респуб-
ликанских конкурсах рабочих профес-
сий, организации игр КВН, спортивных 
и корпоративных мероприятий. Однако 
это далеко не полный перечень задач, в 
решении которых намерены участвовать 
заводские активисты. В дальнейшем Совет 
молодежи должен стать генератором идей 
и главным каналом связи молодых сотруд-
ников с руководителями предприятий. 

«Мы хотели бы, чтобы наши предложе-
ния по модернизации, совершенствова-
нию условий труда как можно быстрее 
доходили до руководства, находили отклик 
и приносили предприятию пользу, а нам – 
удовольствие от работы, – высказали свою 
точку зрения представители «Башнефть-
Новойла» в Совете молодежи. – Кроме 

того, мы собираемся максимально активно 
влиться в организацию спортивно-массо-
вых мероприятий».

Необходимость живого диалога с моло-
дыми специалистами подчеркнул пред-
седатель Совета трудового коллектива 
«Башнефти» Ильдар Садыков, отметив, 
что именно от молодежи исходит боль-
шинство рационализаторских предложе-
ний по улучшению условий труда, вве-
дению социальных льгот и гарантий, 
повышению безопасности на производ-
стве. Многие предложения, поступившие 
от работников, нашли отражение в новом 
коллективном договоре, в том числе пре-
доставление внеочередных оплачиваемых 
отпусков будущим матерям, единовре-
менных выплат при рождении ребенка. 
«Очевидно, что общение с молодым по-
колением должно быть более плотным 
и продуктивным. Мы ждем активного 
участия молодежи в разработке предло-

жений по развитию производства, эффек-
тивности бизнес-процессов, уменьшению 
затрат, повышению производительности 
труда. Уже в ближайшее время Советы 
молодежи планируется организовать на 
сбытовых предприятиях, в управляющей 
компании, а также в дочерних организа-
циях», – сообщил И. Садыков.

«Специалистов моложе 35 лет на нашем 
заводе почти треть, – говорит началь-
ник управления по работе с персоналом 
«Башнефть-Уфанефтехима» Галина Низа-
мова. – Это очень высокая цифра, к тому 
же надо признать, что именно молодежь 
активнее откликается на любые инициа-
тивы и подает рационализаторские идеи.  
Идея создания совещательного органа 
вынашивалась почти два года. Я позна-
комилась с работой Совета молодых спе-
циалистов в «Башнефть-Добыче». Именно 
их устав мы и взяли за основу, составляя 
положения о работе Совета молодежи на 
нефтеперерабатывающих заводах. Мы 
хотели бы видеть в новом объединении 
связующее звено между руководством 
предприятий, Советом трудового коллек-
тива, отделом по работе с персоналом и 
молодыми сотрудниками». ■

Турнир 
больших 
возможностей
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ СТАЛО 

ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 

СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД ПО 

МИНИ-ФУТБОЛУ НА КУБОК 

«БАШНЕФТИ». В ЭТОМ ГОДУ 

ОН СОСТОИТСЯ УЖЕ В ТРЕТИЙ 

РАЗ. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ 

25-27 МАРТА В СПОРТИВНОМ 

КОМПЛЕКСЕ УФИМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

В состязаниях примет участие восемь 
команд из разных районов Башкирии, 
среди новичков турнира – команда 

детского дома «Шабаевский» из Бураев-
ского района республики. Все участники 
турнира получат ценные призы и спор-
тивную форму от компании. Победите-
ли же увезут с собой Кубок «Башнефти». 
Предполагается что в качестве почетных 
гостей в турнире примут участие игроки 
футбольного клуба «Уфа» Артур Валикаев 
и Александр Васильев.

«Башнефть» традиционно поддержива-
ет развитие детско-юношеского спорта в 
Башкирии. В республике много талантли-
вых детей, которые хотели бы заниматься 
футболом. Участие в подобного рода со-
ревнованиях позволяет ребятам повысить 
уровень подготовки, продемонстрировать 
спортивное мастерство именитым тре-
нерам. В 2011 году при поддержке «Баш-
нефти» «путевку в жизнь» получил Ренат 
Юсупов из Нефтекамска. Сейчас он живет 
в Москве и учится в детской юношеской 
спортшколе ЦСКА. ■

К навигации 
готовы

«Б ашнефть» получила лицензию 
на погрузочно-разгрузочную 
деятельность применительно к 

опасным грузам на внутреннем  водном 
транспорте для трех нефтеналивных при-
чалов «Уфанефтехима» и «Новойла» на 
реке Белой, а также для нефтестанции 
«Башкирнефтепродукта», расположенной 
на Павловском водохранилище.

Как рассказали «Башкирской нефти» в 
отделе лицензирования, в конце минувше-
го – начале этого года специалисты заводов 
и «Башкирнефтепродукта» подготовили и 
предоставили в надзорный орган все не-
обходимые документы. В результате опе-
ративной работы лицензия была получена 
в срок, и теперь компания имеет полное 
право осуществлять данный вид работ в 
новом навигационном периоде. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Мертвые души» идут на тендер
ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ ВСКРЫЛСЯ БЛАГОДАРЯ ПИСЬМУ, ПРИШЕДШЕМУ 

НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» РУКОВОДСТВО 

ОДНОЙ ИЗ ФИРМ, ПРЕТЕНДОВАВШЕЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ 

«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ», ПРЕДОСТАВИЛО НА ТЕНДЕР КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ ОБЛАДАЕТ НЕОБХОДИМОЙ 

КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ПРИ ЭТОМ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 

ОДИН СОТРУДНИК КОМПАНИИ, ЧЬИ ДОКУМЕНТЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ, УМЕР ЕЩЕ В 2011 ГОДУ.

У подобившись гоголевскому Чичикову, 
генеральный директор фирмы отпра-
вил в «Башнефть-Добычу» копии доку-

ментов умершего человека. Как сообщал 
автор письма, пришедшего на «горячую 
линию», комиссии, в частности, предо-
ставили документ, подтверждающий, что 
некто Радик Ш. имеет допуск на проведе-
ние сварочных работ. При этом автор по-
слания утверждал, что этот человек умер 
почти два года назад. Сотрудники отдела 
комплексной безопасности «Башнефть-
Добычи» запросили информацию в загсе 

Нефтекамска, где им подтвердили, что 
человек этот действительно умер.

Кроме того, в ходе расследования так-
же подтвердилась информация, что дан-
ные на трех сотрудников этой же фирмы, 
мягко говоря, не соответствуют действи-
тельности. Для участия в тендере были 
представлены документы на людей, как 
уволившихся с предприятия, так и никогда 
там не работавших. Гендиректору предло-
жили документально подтвердить, что эти 
люди действительно трудятся в компании 
и обладают необходимыми профессио-

нальными навыками. В ответ получили 
отказ в связи с тем, что предоставление 
копий трудовых книжек, паспортов, зар-
платных квитков является разглашением 
персональных данных, а это нарушение 
закона. Личная встреча с рабочими, кото-
рую предлагали организовать сотрудники 
блока безопасности, также не состоялась. 
Все трое, как назло, оказались в длитель-
ной командировке. 

Как рассказал «Башкирской нефти» ди-
ректор Департамента внутренней безопас-
ности «Башнефти» Александр Кухаренко, 
эффективность расследований по сообще-
ниям во многом зависит от того, насколько 
внятно и подробно человек, обратившийся 
на «горячую линию», излагает известные 
ему факты нарушений. В прошлом году на 
«горячую линию» «Сотрудники предупре-
ждают!» поступило 51 сообщение. В ходе 
проведенных проверок факты, изложен-
ные в 10 сообщениях, подтвердились. ■
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8 МАРТА

КРАСИВЫМ И РОМАНТИЧЕСКИМ ПРАЗДНИКОМ СТАЛ КОНЦЕРТ «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ», ПРОШЕДШИЙ 

4 МАРТА В УФИМСКОМ ДК «НЕФТЯНИК». ПОСМОТРЕТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ КОЛЛЕГ ПРИЕХАЛИ ГОСТИ 

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ. И ЯВНО НИКТО НЕ ПОЖАЛЕЛ О ПОТРАЧЕННОМ 

ВРЕМЕНИ: РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УГОЩЕНИЙ И ОБЩЕНИЯ БЫЛО В ИЗБЫТКЕ, А ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ И ТАЛАНТЛИВО 

ПОСТАВЛЕННЫЕ НОМЕРА ПРОБУДИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ У КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ.

С
лово «самодеятельность» у боль-
шинства людей ассоциируется, как 
правило, с наивными картонными 
декорациями и робкими выступле-
ниями знакомых перед небольшой 

аудиторией. На концерте «Башнефти», по-
священном Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню, тоже вы-
ступали самодеятельные артисты из числа 
сотрудников компании, однако зрителей 
ждало удивительное по силе и энергетике 
представление, причем гости были при-
ятно удивлены не только уровнем испол-
нительского мастерства, но и тем, какой 
антураж придали организаторы каждому 
выступлению.

Перед входом в ДК «Нефтяник» гостей 
встречали очаровательные девушки в на-
циональных костюмах, поздравлявшие 
всех с праздником весны и любви. Мино-
вав бдительных охранников, приглашен-
ные попадали в плен милых мальчиков и 
девочек в бальных нарядах, которые раз-
давали конфеты и леденцы в виде алых 
сердец. В холле уже ждали столы с легким 
фуршетом. Вокально-инструментальный 
ансамбль «Шоколад» разогревал публику 
песнями различных жанров, а прелестные 

барышни давали танцевальный мастер-
класс всем желающим. 

Едва в зрительном зале погас свет, на 
романтический лад зрителей настроил 
инженер «БашНИПИнефти» Андрей Авре-
нюк, исполнивший соло на трубе. В этом 
выступлении ему ассистировала очаро-
вательная пара с номером «Танец теней».

Как только затихли последние звуки, на 
сцене появились ведущие Егор Пирогов и 
Фаягуль Давлетьярова. Открыть концерт 
они пригласили Председателя Совета ди-
ректоров «Башнефти» Феликса Евтушенко-
ва. «Сегодня у нас праздник весны и любви, 
и хотя метеорологи пообещали минус 29, 
то есть весна не совсем задалась, думаю, 
в этом зале будет вполне весенняя атмо-
сфера, – сказал Ф. Евтушенков. – Когда 
компания работает просто стабильно, это 
говорит о работе мужчин, но когда пока-
затели выше ожиданий – это уже работа 
женщин. Потому что прекрасной поло-
вине приходится доказывать, что они не 
только красивые женщины, но и талант-
ливые профессионалы». Затем всех жен-
щин, работающих в компании, поздравил 
Президент «Башнефти» Александр Кор-
сик. Сказав немало теплых слов в адрес 

представительниц прекрасной половины 
«Башнефти», А. Корсик предложил внес-
ти в негласный кодекс сотрудников ком-
пании обязанность дарить своим люби-
мым цветы хотя бы раз в две недели. Зал 
отреагировал мгновенно – предложение 
поддержали аплодисментами. 

На этом официальная часть закончи-
лась, и началось основное действо. Пе-
риодически ведущих, которые объявляли 
новые номера, перебивала сидящая в зале 
и известная многим «телевизионная» теща 
Клара Захаровна из юмористического се-
риала «33 квадратных метра». Ее, а заодно 
и всех зрителей ведущие пообещали с по-
мощью происходящего на сцене убедить 
в существовании и силе любви. И надо 
сказать, им это удалось. Трогательные но-
мера, которые сопровождались кадрами 
отечественной киноклассики, вызвали 
отклик в душе каждого зрителя. Одним 
из первых выступал заслуженный нефтя-
ник, член Совета ветеранов «Башнефти» 
Юрий Келлер. Исполняемую им «Темную 
ночь» артисты сопровождали сценками из 
военной жизни. В сочетании с хорошим 
голосом Юрия Келлера номер произвел 
очень приятное впечатление.

Время весны, 

Постоянство – признак мастерства
КОМАНДА «БАШНЕФТЬ-УНПЗ» 

ПОВТОРИЛА СВОЙ ПРОШЛОГОДНИЙ 

УСПЕХ, ЗАВОЕВАВ «СЕРЕБРО» 

В СПОРТИВНОЙ ВЕРСИИ ИГРЫ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» СРЕДИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ УФЫ.

И нтеллектуальная схватка, в которой 
приняло участие 28 команд, состоя-
лась в конференц-зале отеля «Ази-

мут». «Башнефть» в турнире представляли 
новички – сборная «БашНИПИнефти» и 
старожилы – команда Уфимского НПЗ. В 
этом году умники и умницы отыграли два 
тура по 12 вопросов в каждом. 

«Турнир организует городской комитет 
по делам молодежи, – рассказывает Ти-

мур Ахметов, капитан сборной филиала 
«Башнефть-УНПЗ». – В 2011 году мы побе-
дили, в прошлом году стали вторыми. Как 
известно, 2013 год объявлен в Башкирии 
годом экологии. Мы предположили, что 
большая часть вопросов будет по этой 
теме, и не ошиблись. Было много заданий 
по альтернативным источникам энергии, 
охране редких животных, утилизации от-
ходов… В результате во втором туре мы 
набрали больше всего очков. Впрочем, 
этого не хватило, чтобы полностью ликви-
дировать отставание от лидера – команды 
«Уралсиба». Первые шесть вопросов были 
посвящены саммитам ШОС и БРИК, и тут 
почти все команды оказались неподготов-
ленными. Несмотря на нашу ударную игру 

во втором туре – мы «взяли» 9 вопросов 
из 12, и это был самый лучший результат 
среди 28 команд, – наверстать разрыв в 
два очка оказалось очень сложно. Итог – 
снова второе место». ■

ВОПРОС:
Растение вельвичия, произрастающее в 

пустыне Намиб, использует в качестве 

основного источника влаги ЕГО. Назо-

вите того, кто провел в НЕМ в 1975 году 

почти 10 минут.

ОТВЕТ: 
Ежик. (Речь идет о тумане и мультфиль-
ме Юрия Норштейна).
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За столами и в тире
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

НЕФТЯНИКИ НГДУ «АРЛАННЕФТЬ» 

ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕТИЛИ ТУРНИРОМ 

ПО РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ, 

А УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – 

СОРЕВНОВАНИЯМИ В СТРЕЛЬБЕ.

В состязаниях нефтедобытчиков приня-
ло участие 14 команд. На протяжении 
шести часов за бильярдными стола-

ми шла упорная борьба. В итоге «золото» 
досталось команде Арланского ЦДНГ №1 
(А. Нургалиев, Э. Губайдуллин), одолев-
шей в финале команду Арланского ЦДНГ 
№5 (Р. Шаемов, И. Гарифуллин). 

А вот борьба за «бронзу» между Южар-
ланским ЦДНГ №1 (Н. Шарипов, А.Ершов) 

и Краснохолмским ЦДНГ №3 (М. Ники-
тин, Р. Закиров) стала настоящим укра-
шением турнира. Болельщики с востор-
гом наблюдали, как игроки обеих команд 
с завидной регулярностью отправляют 
шары в лузы. Удивительно, но победи-
тель определился лишь в дополнительной 
партии. Фортуна улыбнулась команде 
южарланцев. 

Всем призерам были вручены гра-
моты и ценные призы, а победителю 
(АЦДНГ №1) – еще и почетный кубок.

Соревнования по стрельбе в честь 
23 февраля заняли два дня: сначала – 
тренировка, потом – «боевые» стрельбы. 
Первой дисциплиной, в которой сорев-
новались участники, стала стрельба по 

грудной мишени из пистолета Макаро-
ва. Самым точным оказался заместитель 
директора ЧОП «Сафети-ТЭК» Алексей 
Ларькин. На втором месте – дебютант 
соревнований, вице–президент «Баш-
нефти» по корпоративному управлению 
и правовым вопросам Кирилл Андрей-
ченко. Почетное третье место занял на-
чальник отряда VIP ЧОП «Сафети – ТЭК» 
Александр Старостин.

В скоростной стрельбе по движущейся 
мишени, которая появляется в секторе 
обстрела всего на три секунды, А. Ста-
ростин взял реванш, показав лучший 
результат. Вторая позиция – у вице-пре-
зидента «Башнефти» по управлению 
персоналом Валентина Тимакова. На 

третьем месте – Алексей Ларькин. Таким 
образом, в итоговом неофициальном за-
чете победили сотрудники управляющей 
компании. ■

Следующий номер оказался большим 
сюрпризом для гостей праздника. На сцену 
вышла вице-президент по корпоративным 
коммуникациям и взаимодействию с орга-
нами власти Елена Брусилова. Кто-то уже 
приготовился выслушать поздравитель-
ную речь , но Елена Анатольевна появилась 
перед зрителями вовсе не для этого. Ее «К 
единственному нежному» никого не оста-
вила равнодушным, гости праздника даже 
пытались вызвать Е. Брусилову на бис.  

Буквально «взорвала» зал ведущий бух-
галтер «Башнефть-Уфанефтехима» Анна 
Медянцева. Она с таким чувством испол-
нила композицию «Любовь похожая на 
сон», что, закрыв глаза, можно было с лег-
костью представить, что праздник «Баш-
нефти» посетила Алла Пугачева. Очень 
талантливое исполнение сопровождалось 
танцем балерины, в каждом движении 
которой выразились переживания герои-
ни песни. 

Весьма зрелищный номер получился у 
Виталия Реутова из Департамента аудита 
«Башнефти». Его «Если б я был султан» 
сопровождали четыре очаровательные 
девушки в восточных нарядах, а затем 
появилась Эльвира Закирова, экономист 
«Башнефть-Уфанефтехима», исполнившая 
танец живота. 

Очень темпераментно выступила дирек-
тор Департамента корпоративных комму-
никаций Зоя Гущина. Ее «Звенит январ-
ская вьюга» действительно звенела, а от 

длинного серебристого платья невозмож-
но было отвести глаз. 

Всем составом выступила на сцене семья 
Мустафиных. Глава семейства Валерий, 
сотрудник НГДК «Чекмагушнефть», спел 
«Спасибо за день, спасибо за ночь». Очень 
тепло откликнулись зрители на выступле-
ние Елены Ануфриковой из Департамента 
стратегического планирования «Башнеф-
ти». От ее пронзительной «Не отрекаются 
любя» по спине бегали мурашки. Не менее 
талантливой оказалась и Ксения Богдан, со-
трудница «Башнефть-Региона». Казалось, ей 
не составляет никакого труда вытягивать 
самые высокие ноты. Как заправский ар-
тист с оригинальными па вышел на сцену 
старший оператор АЗС «Башнефть-Башкир-
нефтепродукта» Руслан Шеин. Отличный го-
лос в сочетании с артистической харизмой 
обеспечили ему немало аплодисментов. 

В заключение концерта все артисты вы-
шли на сцену и вместе исполнили незаб-
венную «Это любовь» из репертуара Аллы 
Борисовны. А «на десерт» выступила по-
пулярная башкирская этно-рок-группа 
«АргымАк». 

Впечатлениями от концерта с коррес-
пондентом «Башкирской нефти» поделился 
Александр Корсик. «Если бы я искал певцов 
для профессиональной сцены, то искал бы их 
среди наших сотрудников. Это просто фан-
тастика. Потрясающие голоса, потрясаю-
щие люди, искренние, радостные и просто 
хорошие», – сказал Президент компании. 

Зрители остались довольны увиденным, 
но больше всего впечатлений было у самих 
артистов. «У нас было несколько репети-
ций, готовились основательно. Режиссеры 
подбирали образ, наряд, прическу, в общем, 
все до мелочей. Мне очень понравилось, 
как они работали, как поставили номе-
ра. Я и раньше выступала в разных ДК, на 
концертах. Но никогда на такой большой 
сцене и с такими профессиональными по-
мощниками – режиссерами, стилистами, 
визажистами, – рассказала Анна Медян-
цева. – И публика была очень хорошая. Я 
еще даже не закончила петь, а уже пошли 
овации. Здорово! Не ожидала! В общем, я 
обеими руками за самодеятельность, при-
ятно, когда есть не только рабочие будни, 
но и творчество, дело для души». 

В отличие от Анны Виталий Реутов рань-
ше не выступал на сцене, но его это не 
остановило. «Меня спросили: «Будешь 
петь?», я ответил «Буду!» Спросили: «Сул-
таном станешь?», а я сказал, что вообще за 
любые инициативы. И вот я уже в чалме в 
окружении четырех прекрасных девушек! 
Конечно, пришлось основательно порабо-
тать с голосом, заниматься вокалом, но 
это было очень интересно», – рассказал 
Виталий.

Валерий Мустафин, выступивший с пес-
ней «Спасибо за день, спасибо за ночь», 
признался, что много лет мечтал выйти на 
большую сцену и спеть: «И вот моя мечта 
наконец-то осуществилась». ■

время любви!
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Первый 
по волейболу
ПЕРВЫЙ ТУРНИР НА КУБОК 

«БАШНЕФТИ» ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

ПРОЙДЕТ В УФЕ 23 МАРТА. 

СОРЕВНОВАНИЯ СОСТОЯТСЯ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ №5 

СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ.

С вои сборные на турнир выставили неф-
тедобытчики и буровики, все заводы 
компании, сбытовые подразделения 

из Башкирии, Удмуртии и Оренбуржья. 
В турнире также примут участие коман-
ды «БашНИПИнефти», «Башнефть-Полю-
са» и нефтесервисных организаций. Все-
го за обладание кубком будут бороться 
16 сборных. 6 марта в уфимском офисе 

«Башнефти» прошла жеребьевка участ-
ников турнира. Сформированы 4 груп-
пы. В каждой группе команды играют по 
принципу «каждый с каждым». За победу 
в матче команде начисляются 2 очка, за 
проигрыш – 1 очко. В плей-офф выходят 
две команды из группы. Дальше турнир 
продолжается по олимпийской системе. ■

Воскресная 
лыжня
БОЛЕЕ 150 СОТРУДНИКОВ 

УФИМСКОГО НПЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ, НО ЕЩЕ 

БОЛЬШЕ ПРИШЛО ПОБОЛЕТЬ 

ЗА СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ, 

ДРУЗЕЙ И ПРОСТО ЗНАКОМЫХ.

П обедителем в гонке среди мужчин 
второй год подряд стал Владислав Лит-
винчук, оператор технологической 

установки газокаталитического произ-
водства. В гонке среди женщин победи-
ла Надежда Паршина из объединенной 
команды заводоуправления и газоспаса-
тельного отряда. 

В эстафете «Мое производство» победу 
одержала сборная газокаталитического 
производства, 2-е и 3-е места заняли, соот-
ветственно, команды химического произ-
водства и объединенная команда ЗДУ-ГСО.

В эстафете «Моя семья» победила семья 
Шестаковых. В соревнованиях по перетя-
гиванию каната сильнее всех была сбор-
ная ЗДУ-ГСО. Очень увлекательно прошли 
старты среди детей сотрудников завода и 
«веселая» эстафета. Всем участникам дет-
ских забегов были вручены сладкие при-
зы, а победителям – спортивные призы, 
медали и грамоты. ■

СПОРТ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Последний шанс 
для достойной пенсии
СОТРУДНИКИ «БАШНЕФТИ» ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР СВОИХ ПЕНСИЙ. ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА АКТИВНОЙ РАБОТЫ 

КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «СИСТЕМА» СОТРУДНИЧАТЬ 

С НИМ НАЧАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

РАБОТЫ С ФОНДОМ, ВОЗМОЖНОСТЯХ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» РАССКАЗАЛ ЧЛЕН СОВЕТА 

КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРОВ.

 – Что предлагает Фонд сотрудникам «Баш-
нефти»? 
– Наш Фонд помогает эффективно управ-

лять пенсионными накоплениями, благо-
даря чему работники «Башнефти» могут 
сделать свою пенсию больше. Мы предла-
гаем для этого два варианта – обязатель-
ное пенсионное страхование и программу 
софинансирования пенсий. В ноябре 2012 
года работа Фонда существенно активи-
зировалась, во многом это стало возмож-
ным благодаря руководству подразделений 
компании. Особенно хотелось бы отметить 
высокий уровень поддержки в «Башкир-
нефтепродукте» и «Башнефть-Добыче». В 
целом за четыре месяца с сотрудниками 
предприятий «Башнефти» заключено 4300 
договоров обязательного пенсионного 
страхования, еще 2100 человек вступили 
в программу софинансирования пенсий. 
Это хорошее начало. 

 – Недавно НПФ «Система» и «Большой 
пенсионный фонд» объединились. Что 
это означает для работников компании? 
– Действительно, акционеры АФК «Си-

стема» приняли решение объединить НПФ 
«Система» с «Большим пенсионным фон-
дом». Объединение означает увеличение 
масштаба бизнеса, стабильность и рост до-
ходности работников компании. При этом 
все существовавшие ранее права и условия 
клиентов НПФ «Система» сохраняются в 
полном объеме. Объединение фондов по-
зволит вывести корпоративный пенсион-
ный фонд «Башнефти» на новый уровень, 
войти в число крупнейших НПФ страны, 
что даст сотрудникам новые возможности. 
В объединенном «Большом пенсионном 
фонде» активов будет более 21 млрд руб-
лей, а клиентов – более 560 000 человек.  

 – Что представляет собой «Большой пенси-
онный фонд» сегодня? Есть ли гарантии 
сохранности в нем пенсионных накоп-
лений клиентов? 
– «Большой пенсионный фонд» – это 

пенсионный фонд реальной экономики. 
Он объединяет трудовые коллективы про-
мышленных предприятий, которые явля-
ются основными в металлургии, нефтяном 
секторе, строительстве, электроэнергети-
ке. Это уникальный союз национальных 
корпораций – АФК «Система», ГК «Ренова», 
ОК «Русал», «Трубной металлургической 
компании». Всего в «Большом пенсион-
ном фонде» формируют пенсии для своих 
работников около 450 компаний и орга-
низаций. Фонд одним из первых в стране 
начал деятельность в сфере пенсионного 
обеспечения граждан. За 18 лет существо-
вания он ни разу не нарушил своих обя-

зательств. Сейчас фонд уже выплачивает 
пенсии более чем 23 тысячам пенсионеров. 
Отличительная особенность «Большого 
пенсионного фонда» – высокая доходность 
на протяжении многих лет, ее называют 
долгосрочной доходностью. Это очень важ-
ный показатель, так как вопрос формиро-
вания будущей пенсии занимает десяти-
летия, и хороший фонд должен из года в 
год показывать стабильную доходность. 

Сегодня «Большой пенсионный фонд» 
занимает второе место на рынке по на-
копленной долгосрочной доходности за 
8 лет – 109%, и входит в число четырех 
самых доходных пенсионных фондов по 
среднегодовой доходности, которая со-
ставляет 11,1% ежегодно. «Большой пен-
сионный фонд» работает в 50 городах и 27 
регионах России. Масштабы деятельности, 
ее результаты и отличная репутация Фонда 
на рынке – надежные гарантии не только 
сохранения, но и приумножения пенсион-
ных накоплений сотрудников «Башнефти». 

 – В 2013 году произошли серьезные из-
менения в обязательном пенсионном 
страховании. Что меняется для всех нас?
– Самое главное, что 2013 год станет 

последним, когда «молчуны», то есть гра-
ждане, которые не перевели свои пенсион-
ные накопления в НПФ, а по умолчанию 
хранят их в Пенсионном фонде России, 
продолжат формирование накопительной 
части пенсии на равных с клиентами НПФ. 

Начиная с 2014 года взносы «молчунов» 
будут принудительно сокращены втрое: с 
6% до 2%. Это не значит, что из зарплаты 
будут удерживать меньше налогов, просто 
4% вместо персонального счета гражда-
нина будут автоматически переводиться 
в страховую часть, то есть в общий безы-
мянный котел выплат пенсий текущим 
поколениям пенсионеров.

Сокращение размера взносов будет необ-
ратимым: тем, кто останется «молчуном» 
по состоянию на 1 января 2014 года, на 
пенсионный накопительный счет будет 
отчисляться только 2% даже в том случае, 
если позднее они захотят перевести пен-
сионные накопления в НПФ. 

Фактически всем нам предстоит сделать 
выбор, или этот выбор за нас сделает го-
сударство. Либо оставить свои пенсион-
ные накопления в ПФР и, как следствие, 
автоматически потерять 4% отчислений 
на накопительный счет своей будущей 
пенсии. Либо перейти до конца 2013 года в 
НПФ, например, в «Большой пенсионный 
фонд» и сохранить отчисления на свой на-
копительный счет пенсии в размере 6%, 
вместе с правом управления и передачи 
своих накоплений по наследству. 

Тем работникам, кто уже перевел свои 
пенсионные накопления в НПФ «Систе-
ма» или в «Большой пенсионный фонд», 

и тем, кто успеет это сделать до конца 
2013 года, беспокоиться не нужно – все 
сохранится без изменений. Более того, 
при желании они всегда смогут вернуть-
ся в ПФР. Я призываю обратить на эти из-
менения самое пристальное внимание и 
предпринять практические шаги к тому, 
чтобы сохранить накопительную часть 
своей будущей пенсии.

 – Государственная программа софинан-
сирования пенсий в этом году также 
закрывается. Что это означает для тех, 
кто уже вступил в эту программу?
– Программа закрывается для новых 

участников с октября, то есть после 1 ок-
тября 2013 вступить в нее будет нельзя. 
Для тех, кто вступит в нее раньше этого 
срока или уже вступил, она продолжится. 

Мой совет – серьезно подумайте о воз-
можности участия в этой программе. Го-
сударство предоставило редкий шанс га-
рантированно получить 100% в год на 
каждую тысячу рублей, это вам не 11% 
годовых в банках. При самостоятельном 
пополнении своего накопительного счета 
в пределах 12 тысяч рублей государство 
положит на ваш счет столько же.  

Кроме выигрыша в процентах, есть и 
другие ощутимые выгоды. После выхода на 
пенсию граждане – участники программы 
софинансирования в НПФ могут получить 
накопленное в рамках программы в уско-
ренном режиме выплат за 10 лет. При этом 

невыплаченный остаток средств может 
быть выплачен их правопреемникам. То 
есть, например, 10 лет вы откладываете 
деньги себе на пенсию под 100% годовых за 
счет взноса государства, а потом за 10 лет 
получаете всю сумму, на которую, кстати, 
добавится доходность «Большого пенсион-
ного фонда», начисляемая с даты внесения 
первого рубля и до получения последнего. 

Наконец, после наступления пенсион-
ного возраста можно продолжить работу 
и какое-то время не оформлять пенсию. В 
этом случае государство на каждую вашу 
1000 рублей добавит еще 4000 рублей. 

 – В общем, очевидно, стоит побыстрее 
распорядиться своими пенсионными 
накоплениями. 
– Именно. С учетом грядущего сокраще-

ния отчислений на накопительную часть 
пенсии с 6% до 2% и закрытия програм-
мы софинансирования пенсий для новых 
участников с осени 2013 года, этот год ста-
нет во многом последней возможностью 
для всех нас эффективно распорядить-
ся своими пенсионными накоплениями. 
Поэтому одна из главных задач «Большо-
го пенсионного фонда» – помочь людям 
определиться и сохранить свои права и 
возможности формирования будущей пен-
сии в полном объеме. ■

ФАКТИЧЕСКИ ВСЕМ НАМ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

ИЛИ ЭТОТ ВЫБОР ЗА НАС СДЕЛАЕТ ГОСУДАРСТВО
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Звездный час 
длиною в жизнь
НАЧИНАЯ С 30-Х ГОДОВ ИШИМБАЙ И ТУЙМАЗЫ СТАЛИ ШКОЛОЙ 

ЖИЗНИ ДЛЯ ТЫСЯЧ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН САМЫХ РАЗНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ОСОБЫМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ НИХ СТАЛИ ГОДЫ 

ВОЙНЫ, КОГДА ЖЕНЩИНЫ ВЫШЛИ НА ПЕРЕДОВУЮ ТРУДОВОГО 

ФРОНТА. ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КТО ВСТУПИЛ В РЯДЫ НЕФТЯНИКОВ БАШКИРИИ 

И ДОБИЛСЯ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, СТАЛА МАГРИФА ЗАКИЕВНА 

МАВЛЮТОВА. В ЭТОМ ГОДУ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ.

Е
е судьба на первых порах мало чем 
отличалась от судеб детей из баш-
кирских деревень, родившихся в 
период Гражданской войны, – го-
лод, нищета, разруха, потеря отца. 

М. Мавлютова родилась в семье крестья-
нина-бедняка села Нижние Лемезы Уфим-
ского уезда Уфимской губернии (теперь 
это Иглинский район Республики Башкор-
тостан). С 1914 по 1918 год ее отец воевал 
на фронте. После стал комиссаром отряда 
боевых дружин. В июле 1918 года во время 
мятежа Чехословацкого корпуса был убит. 

В 1930 году Магрифа Мавлютова закон-
чила школу-семилетку, помогала матери 
поднимать на ноги младших сестер, ра-
ботая счетоводом в колхозе, заведующей 
детским садом. Огромное стремление 
получить высшее образование привело 
ее на срочные курсы по подготовке в вуз 
на Уфимском рабфаке. Спустя год Нарко-
мат просвещения республики направил 
ее в Московский химико-технологиче-
ский институт имени Д. Менделеева. 
Через пять лет М. Мавлютова блестяще 
заканчивает обучение, получив крас-
ный диплом по специальности «химик, 
инженер-технолог». Первым местом ее 
работы становится Научно-исследова-
тельская лаборатория Уфимского нефте-
перерабатывающего завода № 417 треста 
«Башнефть». Здесь она создает газовую 
лабораторию, результаты работы кото-
рой используются при проектировании 
третьей очереди УНПЗ. 

В июне 1938 года М. Мавлютову пере-
водят в аппарат Совнаркома БАССР, кон-
сультантом по нефти и топливу. Но же-
лание заниматься наукой берет верх, и в 
следующем году Магрифа Закиевна доби-
вается перевода в Центральную научно-

исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ) 
«Башнефтехимкомбината». 

Проблема отделения башкирской нефти 
от сопутствующей воды стояла с первых 
дней начала промышленной добычи в рес-
публике. Эта первостепенная задача и «за-
цепила» молодого исследователя. М. Мав-
лютова с присущей ей энергией взялась за 
разработку этой архиважной проблемы. 
Под ее руководством начинается разра-
ботка деэмульгаторов, обеспечивающих 
переработку обводненной высокосерни-
стой башкирской нефти. До войны этот 
реагент привозили на Уфимский НПЗ из 
Баку, в первые же дни войны поставки его 
были прекращены. Перебои с поставками 
деэмульгатора привели к тому, что годо-
вой план ГСМ в 1941 году был выполнен 

только на 57%. В феврале 1941 года завод 
вообще остановился. Не нужно повторять, 
насколько поставки топлива были важны 
для фронта. Наркомат нефтяной промыш-
ленности СССР объявил конкурс на разра-
ботку методов обезвоживания и обессоли-
вания нефти из районов «второго Баку». 
Лучшие ученые страны подключились к 
решению этой задачи. Но победили в этой 
гонке доселе не известные в науке сотруд-
ницы ЦНИЛа «Башнефтехимкомбината» 
М.З. Мавлютова и Л.Ф. Чернявская. Они 
предложили использовать для обессоли-
вания и обезвоживания нефти нейтрали-
зованный кислый гудрон (НТГ), который 
считался отходом нефтепереработки. Уже 
в марте 1942 года началось повсеместное 
применение нового реагента. Это позво-

лило заводу не только выполнить план 
поставки ГСМ на фронт, но и резко нара-
стить объемы производства. 

Авторы разработки получили значитель-
ную по тем временам премию, Магрифа 
Закиевна была награждена значком «От-
личник нефтяной промышленности», а в 
августе 1943 года ее наградили медалью 
«За трудовое отличие». В 1944-1945 го-
дах она избирается ученым секретарем 
Башкирского отделения НИТО, проходит 
курсы повышения квалификации инжене-

ров нефтяной промышленности в Москве. 
Затем она полтора года работает старшим 
инженером технического отдела «Башнеф-
техимзавода». 

Именно в эти годы М. Мавлютова со-
вместно с К. Тимергазиным проводит 
большую работу по созданию первого в 
республике научно-исследовательского 
института нефтяного профиля. Ее идею 
поддержали в руководстве республики, и в 
августе 1946 года Совет Министров СССР 
принимает судьбоносное решение об ор-
ганизации Уфимского нефтяного научно-
исследовательского института (УфНИИ), 
ныне «БашНИПИнефть». Она стала пер-
вой и по сей день остается единственной 
женщиной, возглавлявшей институт. На 
тот момент ей исполнилось 33 года. На 

ее плечи были возложены обязанности 
по организации НИИ. Благодаря талан-
ту, энергии, трудолюбию М. Мавлюто-
ва с успехом решила все задачи. Однако 
в душе она продолжала оставаться уче-
ным-исследователем и через девять лет 
по собственной воле оставила высокий 
административный пост и сосредоточи-
лась на научной деятельности.

В течение 30 лет, вплоть до выхода на 
пенсию, она возглавляла лабораторию под-
готовки нефти. Ее вклад в нефтяную науку 
трудно переоценить. М. Мавлютова – автор 
более 200 научных статей, монографии 
«Опыт подготовки нефти на промыслах 
Башкирии». Под ее руководством были 
разработаны методы подготовки нефти с 
использованием отечественных и зарубеж-
ных реагентов, разработаны методы обез-
воживания, обессоливания и стабилизации 
нефти, технологии сбора и утилизации 
нефтесодержащих отходов. Сотрудники, 
которым довелось поработать с Магрифой 
Мавлютовой, вспоминают ее как очень за-
ботливого и внимательного руководителя. 
Несмотря на плотный рабочий график, она 
была отличной женой и матерью, воспита-
ла сына и дочь. Ее плодотворная деятель-
ность была отмечена многими медалями 
и орденами. М. Мавлютову дважды награ-
ждали Орденом Трудового Красного знаме-
ни, орденами Ленина и Дружбы народов. ■

ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ, 
ветеран нефтяной промышленности

Геолог на все сто 
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО КАДЫРА ТИМЕРГАЗИНА ОТМЕТИЛИ 

ВСЕ РАЗВЕДЧИКИ НЕДР БАШКИРИИ. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ПРОФЕССОРА КАДЫРА ТИМЕРГАЗИНА – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ШКОЛА, 

СФОРМИРОВАВШАЯ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ БАШКИРСКУЮ 

НЕФТЯНУЮ НАУКУ, НА КОТОРУЮ СЕГОДНЯ ССЫЛАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В 

РОССИИ, НО И В МИРЕ. О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ И ТВОРЧЕСТВЕ КАДЫРА 

ТИМЕРГАЗИНА РАССКАЗЫВАЕТ СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА ПО ГЕОЛОГИИ 

И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО «БАШНИПИНЕФТЬ», ДОКТОР 

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ЕВГЕНИЙ ЛОЗИН.

–Л ичный вклад Кадыра Тимер-
газина в геологическую науку 
неоспорим. Но картина будет 

неполной, если обойти вниманием осо-
бенности той исторической эпохи, лично-
сти главных фигур, составлявших костяк 
разведки башкирской нефти. Это став-
ший впоследствии академиком АН СССР 
Андрей Алексеевич Трофимук, который 
также учился в Казанском университете 
на два курса старше Тимергазина и был 
одним из первых главных геологов «Баш-
нефти». Работавшие на Туймазинском ме-

сторождении геологи Татаркан Золоев, 
Михаил Мальцев, Михаил Торяник и уче-
ный Кадыр Тимергазин были единомыш-
ленниками.

На первом этапе изучались породы 
Ишимбайского и других рифовых место-
рождений, давших промышленную нефть 
в Башкирии. Внимание ученых привлека-
ла уже тогда обширная платформенная 
часть республики, где прогнозировалось 
открытие месторождений, по масштабам 
превышавших Ишимбайское. Вместе со 
своим руководителем А.А. Трофимуком 

и другими коллегами Тимергазин ставит 
вопрос о разведке нижележащей девон-
ской толщи, перспективы нефтеносно-
сти которой они обсуждают в научной и 
периодической печати. После того, как 
разведочная скважина № 1 на Ардатов-
ке вскрыла девон с нефтенасыщенным 
пропластком, Трофимук и Тимергазин в 
газете «Красная Башкирия» публикуют 
статью «Новые данные о нефтеносности 
недр Башкирии». Авторы без колебаний 
объявляют об открытии «нового нефте-
носного горизонта», приуроченного к 
девонским отложениям. Это настоящее 
научное предвидение подтвердилось в 
сентябре 1944 года, когда разведочная 
скважина № 100 зафонтанировала и под-
твердила промышленную нефтеносность 
терригенного девона, что сразу выдвину-
ло Туймазинское месторождение в число 
крупнейших в мире.

Кадыр Рахимович прошел войну, вер-
нулся в науку и проявил себя как велико-
лепный организатор. Много сил и време-
ни он отдал организации на базе ЦНИЛа 
«Башнефти» Уфимского нефтяного науч-

но-исследовательского института, ныне  
«БашНИПИнефть». В 1949 году Тимерга-
зин успешно защитил в Казанском уни-
верситете кандидатскую диссертацию 
на тему «Терригенные отложения девона 
Бавлинско-Туймазинского нефтеносного 
района». Результаты его исследований спо-
собствовали открытию Серафимовского и 
Шкаповского нефтяных месторождений, 
ввод которых вывел Башкирию на первое 
место по добыче нефти в стране.

Разработанная Тимергазиным деталь-
ная литолого-стратиграфическая схема 
додевонских отложений, так по-научному 
их классифицируют, легла в основу уни-
фицированной стратиграфической схемы 
этих отложений всего Урало-Поволжья. По 
данным своих исследований Тимергазин 
в 1958 году защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Додевонские отложения 
Западной Башкирии и перспективы их 
нефтегазоносности». Он стал первым док-
тором и профессором геолого-минерало-
гических наук среди башкир. Его моно-
графия не потеряла своей актуальности 
до сих пор. ■

МАГРИФА МАВЛЮТОВА СТАЛА ПЕРВОЙ И ПО СЕЙ ДЕНЬ 

ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ, ВОЗГЛАВЛЯВШЕЙ 

ИНСТИТУТ. НА ТОТ МОМЕНТ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 33 ГОДА

Сотрудники института. М.  Мавлютова – в центре
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КОНКУРС

История нашей любви
ФОТОКОНКУРС ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЕЛ В «БАШНЕФТИ». КАК РАССКАЗАЛИ 

СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЖЮРИ КОНКУРСА 

СТОЛКНУЛОСЬ ПРАКТИЧЕСКИ С НЕРАЗРЕШИМОЙ ЗАДАЧЕЙ – ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ 

ИЗ СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМОВ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛО ПРИНЯТО 

КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ПРИСУЖДАТЬ НАГРАД, А ОБЪЯВИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ. ВЕДЬ СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ – ЭТО УЖЕ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА.
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