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ППО «БАШНЕФТЬ – 
ПЕРЕРАБОТКА»

ТРАГИЧЕСКИЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ НА УНПЗ В МИНУВШЕМ ГОДУ. В ХОДЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОТРУДНИК ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОШЕЛ В СЕПАРАТОР БЕЗ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ. 
ЕГО ТОВАРИЩИ ПОПЫТАЛИСЬ СВОИМИ СИЛАМИ ИЗВЛЕЧЬ ПОСТРАДАВШЕГО – УВЫ, 
НЕ ОЗАБОТИВШИСЬ ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ СИЗОД...

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

| К сожалению, сообщение 
на пульт дежурному диспетче-
ру ГОЧС поступило слишком 
поздно. Бойцы сработали опе-
ративно, но из-за потерянного 
времени один человек погиб на 
месте, еще трое были госпитали-
зированы.

Эта страшная история на-
глядно объясняет, почему безо-
пасность на Едином НПЗ – наи-
высший приоритет. Каждому 
сотруднику завода нужно за-
помнить еще одну важную вещь: 
«Роснефть» ведет активную 
работу в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности, 
но в этом деле предприятию 
нужны союзники.

На проходных, в операторных, 
в зданиях АБК каждый может 
увидеть человека, от которого 
зависит порядок и контроль на 
производстве. Таких людей не-
мало. В глаза бросается надпись: 
«Этот человек отвечает за твою 
безопасность». Читаешь, под-
нимаешь взгляд в поисках этой 
личности и… видишь собствен-
ное отражение в зеркале!

Действительно, безопасность 
завода целиком и полностью 
завязана на каждом его сотруд-
нике. Одна небрежность, слу-
чайная или умышленная, может 
потянуть за собой другую, тре-
тью – и вот уже наш «герой» не 
только пострадал сам, но и по-

ставил под угрозу жизни и здо-
ровье товарищей.

Из каких аспектов состоит 
личная безопасность? Прежде 
всего – здоровье, здоровый об-
раз жизни. Спорт, правильное 
питание, отказ от алкоголя и 
табака – то, что выбирают мно-
гие. Увы, далеко не все. А не-
фтеперерабатывающий завод – 
объект повышенной опасности. 
Явиться на такое производство 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения – 
нонсенс. Очевидно, что у чело-
века, который систематически 
употребляет спиртное, замедля-
ется реакция, теряется острота 
внимания.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛА 
НЕПРЕДВИДЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ?
Если случилась 

непредвиденная ситуация, 
возникла опасность или вы 
почувствовали ухудшение 
самочувствия, необходимо 

немедленно прекратить работы 
и покинуть место 
их проведения. 

Следующим шагом является 
оповещение старшего 

оператора или начальника 
объекта, а также звонок 

дежурному диспетчеру ГОЧС 
по короткому номеру 07,

 либо городскому 
+7 (347) 269-76-71 

или в газоспасательную службу 
по телефону 04. 

Чем быстрее поступит звонок, 
тем оперативнее сработают 

экстренные 
службы.

Следующий аспект безопасно-
сти – внимательность. Дома, на 
работе, в транспорте, в городе 
или за его пределами чувство 
самосохранения ставит перед 
людьми ряд разумных ограни-
чений. Так, правила дорожного 
движения требуют соблюдения 
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4 МАРТА 2019 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР Х СОЗЫВА, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
ТАЛГАТ ЗАКИРОВИЧ ХУРАМШИН.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

| Талгат Хурамшин родился 
1 мая 1932 года в деревне Ибра-
гимово Чишминского района 
БАССР. В 1964 году окончил 
Уфимский нефтяной институт. 
Трудовую деятельность начал в 
1951 году машинистом Уфим-
ского нефтеперерабатывающего 
завода. В 1952 году стал меха-
ником установки, затем началь-
ником ремонтно-технического 
цеха. В 1956 году переведен на 
Ново-Уфимский нефтеперераба-
тывающий завод на должность 
старшего механика цеха, в 1961 
году назначен начальником 
цеха. С 1964 года по 1965 год 
работал секретарем парткома 
завода.

В 1965 году он стал директо-
ром Ново-Уфимского нефтепе-
рерабатывающего завода и про-
работал в этой должности более 
12 лет. Под его руководством 
предприятие ежегодно пере-
выполняло государственные 
планы, имело самые высокие в 
отрасли показатели произво-
дительности труда. В 1966-1970 
годы на заводе были введены но-
вые крупные мощности. Талгат 
Закирович заслужил высокий 
авторитет среди многотысяч-
ного коллектива заботой о тру-

дящихся, работой с молодежью. 
В годы его руководства актив-
но строилось жилье, столовые, 
детсады, клубы и больницы. Что 
касается трудовых достижений, 
то в мае 1966 года завод был на-
граждён орденом Ленина с фор-
мулировкой: «За большие успе-
хи, достигнутые в увеличении 
производства нефтепродуктов, 
внедрение передовой техноло-
гии и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показате-
лей работы».

С 1977 года по 1978 год Талгат 
Хурамшин возглавлял Уфим-
ский нефтеперерабатывающий 
завод. С 1978-го по 1979 год 
трудился начальником Главно-
го управления по транспорту и 
снабжению нефтью и нефтепро-
дуктами при Совете Министров 
СССР, в 1979-1981 годах – пред-
седателем Госкомитета РСФСР 
по обеспечению нефтепродук-
тами, в 1981-1985 гг. – предсе-
дателем Госкомитета СССР по 
обеспечению нефтепродуктами. 
С 1989 года по 1992 год рабо-
тал главным специалистом, на-
чальником техотдела, главным 
инженером Всероссийского 
научно-исследовательского и 
проектного института нефте-

перерабатывающей и нефте-
химической промышленности 
Минтопэнерго. С 1992 по 1995 
год – генеральным директором 
Башкирского дома торговли и 
технологии.

С 1995 года по 2004 год Талгат 
Закирович замещал должность 
заместителя Полномочного пред-
ставителя Республики Башкорто-
стан при Президенте Российской 
Федерации. Более десяти лет он 
возглавлял региональную обще-
ственную организацию «Башкир-
ское землячество».

Многолетняя плодотворная 
деятельность Талгата Хурам-
шина получила достойное при-
знание. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 
апреля 1971 года ему присвоено 
высокое звание Героя Социали-
стического Труда. Он награжден 
орденом Ленина, Октябрьской 
Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы народов, По-
четной грамотой Республики 
Башкортостан.

Светлая память о Талгате За-
кировиче Хурамшине – заме-
чательном человеке, большом 
профессионале и талантливом 
руководителе – навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Фото из архива
Национального музея РБ

скоростного режима, знания до-
рожных знаков и сигналов. Без-
опасность жилья обеспечивает-
ся контролем за исправностью 
электрооборудования, внима-
тельным отношением к соблю-
дению элементарных правил.

Еще один «краеугольный ка-
мень» безопасности – добросо-
вестность. Ваша жизнь на про-
изводстве целиком зависит от 

!

стов и делиться своим опытом. 
Должны понимать меру ответ-
ственности. Знать, что нельзя 
закрывать глаза на чужую не-
брежность. Именно поэтому так 
важно своевременное информи-
рование.

Нарушения техники безопас-
ности – не тот момент, когда сто-
ит проявлять терпимость. И уж 
тем более нельзя замалчивать 
несчастные случаи на производ-
стве. Это негативно сказывается 
как на работниках, так и на ра-
боте заводов в целом.

Целью расследования являет-
ся не поиск виновных, но пре-
дотвращение подобных случаев 
в будущем. Оно должно пока-
зать, какие положения, правила, 
процедуры необходимо пере-
смотреть или изменить, какие 
методы управления безопасно-
стью нужно улучшить, какие 
несоответствия и нарушения 
устранить или исправить.

 
Автор текста:

 Дмитрий Мухаметкулов 
Фото из архива предприятия

соблюдения требований охраны 
труда. Безаварийность зави-
сит от внутренней дисциплины 
каждого сотрудников, коллек-
тива на производственных пло-
щадках Единого НПЗ. Именно 
поэтому нельзя игнорировать 
выданные предложения или 
предписания со стороны служб 
ПБОТОС, «РН-Пожарная безо-
пасность» и Ростехнадзора. На-
рушения могут повлечь за собой 
серьезные последствия.

Заступая на смену, на вахту, 
уходя на работу, все мы долж-
ны помнить – нас ждут дома. 
Каждый сотрудник несет ответ-
ственность за собственную без-
опасность и за своих коллег.

Из этого постулата вытекает 
последний пункт, важнейшая 
составляющая личной безопас-
ности каждого. Это – неравно-
душие.

Да, мы должны личным при-
мером показывать лидерство 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
обучать молодых специали-

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Передвигаясь в вахтовом автобусе, достаточно пристег-
нуть ремни безопасности. Выходя на смену – проверить 
состояние спецодежды, противогаза, надеть защитные 
очки. 

На производственной площадке – соблюдать установ-
ленные маршруты передвижения. 

Все это, на первый взгляд, мелочи, но любая оплош-
ность, даже самая несущественная, может привести к 
большой беде.
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СМОТР-КОНКУРС, ПРОВОДИМЫЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА» СОВМЕСТНО 
С БЛОКОМ ЗДФ ПО ПБОТОС И УПРАВЛЕНИЕМ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА, ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ НА ЕДИНОМ НПЗ.

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

| Лучший уполномоченный 
по охране труда представит 
«Башнефть-Переработку» в 
смотре-конкурсе в апреле 2019 
года в Сочи на уровне Межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации «Роснефть». Конкурс 
ежегодно определяет лучшего 
уполномоченного Компании, 
помогает обмену опытом и 
практиками работы профсоюз-
ных организаций.

В конкурсе приняли участие 
13 представителей производств. 
Все они – уполномоченные по 
охране труда, прошедшие специ-
ализированное обучение и став-

шие примером для коллег по 
производству.

Участникам предстояло прой-
ти два обязательных этапа: вы-
полнить тестовые задания и от-
ветить на вопросы по билетам. 
Все участники справились с по-
ставленными задачами. Разрыв 
в баллах был минимальным.

В третий этап вышли шесть 
участников с максимальным ко-
личеством баллов. Конкурсанты 
решали ситуационные задачи 
по охране труда с обоснованием 
своего варианта.

По итогам смотра-конкур-
са лучшим уполномоченным 

ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

по охране труда был признан 
Станислав Буриков (Топлив-
ное производство, «Новойл»). 
Второе место в конкурсе занял 
Руслан Сахапов (Товарное про-
изводство, «Новойл». Третий –
Альфред Ахметгареев (Произ-
водство ароматических углево-
дородов, «Уфанефтехим»).

По словам победителя – Станис-
лава Бурикова, поддержка коллег 
и результаты проводимой работы 
очень помогают и вдохновляют 
на дальнейшее развитие: «Думаю, 
все участники показали хороший 
уровень знаний. Конкурс прошел 
в конкурентной борьбе, хотя и не 

было целенаправленной долгой 
подготовки. Помощь технического 
инспектора труда и коллег-уполно-
моченных на практике дают необ-
ходимые результаты – безопасные 
и комфортные условия работы».

Автор текста и фото: 
Алия Даминова

*Требования к соискателю:
1. Профильное техническое об-

разование. 
2. Опыт работы на производ-

стве по профессии «Оператор 
технологических установок 4 раз-
ряда» от 1 года. 

3. Опыт работы от 1 года при 
высшем техническом образова-
нии, на работах связанный с ре-
монтом и обслуживанием техно-
логического оборудования,  опыт 
работы от 3 лет при среднем  про-
фессиональном образовании, на 
работах связанный с ремонтом и 
обслуживанием технологического 
оборудования.

4. Профессиональная подготов-
ка, инструктажи, теоретическое и 
практическое обучение на рабо-
чем месте по рабочей профессии 
оператор технологических уста-
новок/машинист компрессорных 
установок /оператор товарный/ 
Слесарь по ремонту технологиче-
ских установок/ Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования/ Стропальщик.

5. Среднее профессиональное 
образование. 

6. Опыт работы материально от-
ветственным лицом не менее 6 мес.

7. Опыт работы на производ-
стве по профессии «Машинист 
компрессорных установок 4 раз-
ряда» от 1 года.

8. Опыт работы на производ-
стве по профессии «Слесарь по 
ремонту технологических устано-
вок  3 разряда» от 6 мес.

9. Опыт работы на производстве 
по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда» от 1 года.

10. Стаж работы в должности 
электрогазосварщика 5 разря-
да не менее 3-х лет и квалифи-
кацию электрогазосварщика 6 
разряда.

11. Опыт работы от 6 мес., на 
работах связанный с проведением  
работ  на высоте.

12. Высшее профессиональное 
(техническое) образование, Опыт 

работы на производстве в рамках 
ЕНПЗ от 3 лет. 

13. Наличие профильной подго-
товки по направлению «Газоспаса-
тель», опыт работы по направле-
нию приветствуется.

14. Свидетельство  о присвое-
нии профессии (квалификации)  
«Приборист»; опыт работы не 
менее 6 месяцев, а при наличии 

СПО и опыта работы на смежных 
специальностях (наладчик, авто-
матика и т.д.) не менее 3 месяцев 
с квалификацией «Приборист 
КИПиА 3 разряда». 

Резюме в формате Word 
направлять по адресу:

 avdoninaoyu@bashne� .ru
 с обязательным указанием 
интересующей вакансии.

ДОЛЖНОСТЬ ФИЛИАЛ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Требования*

Оператор технологических 
установок 5 разряда 

НОВОЙЛ ГКП
П.1, П.2, П.4

УНХ ПАУ, Топливное производство, ГКП
Оператор технологических 

установок  4 разряда ЕНПЗ Топливное производство, ГКП, 
масляное производство П.1, П.4

Механик ЕНПЗ П.1, П.3 

Оператор товарный  4 разряда
УНХ Товарное производство

П.1, П.5
НОВОЙЛ Масляное производство, 

товарное производство
Кладовщик 3 разряда УНХ Складское хозяйство П.5, П.6

Машинист компрессорных 
установок  5 разряда ЕНПЗ П.1, П.4, П.7

Слесарь по ремонту технологи-
ческих установок 4 разряда  УНХ Цех по техническому обслуживанию 

и ремонту П.1, П.4, П.8

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
УНХ Цех по эксплуатации 

электрооборудования ЕНПЗ П.1, П.4, П.9

Электрогазосварщик  6 разряда УНХ Цех межремонтного обслуживания П.1, П.4, П.10

Командир пункта ЕНПЗ Управление ПБ и ОТ,  Газоспасательный 
отряд П.12

Стропальщик 5 разряда УНХ Управление производственно-
складского комплекса П.1, П.4

Боец 2 класса ЕНПЗ П.13
Приборист 4 разряда ЕНПЗ П.1, П.14

ЛИДЕРСТВО
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НА ЕДИНОМ НПЗ С 18 МАРТА ПО 19 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. ЦЕЛЬ АКЦИИ – ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, К ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ!

| В рамках месячника планиру-
ется провести целый ряд меропри-
ятий, в числе которых разработка 
мер по профилактике травматиз-
ма электротехнического персона-
ла и дополнительная проработка 
на каждом объекте «Уроков, из-
влеченных из происшествий», 
произошедших при работе в элек-
троустановках.

Планируется организация и 
проведение проверок:

– выполнения организаци-
онных мероприятий, обеспечи-
вающих безопасность работ в 
электроустановках (оформление 
документации, наличие и исполь-

зование СИЗ, проведение ин-
структажей, соблюдение членами 
бригады требований правил и ин-
струкций по охране труда);

– освещенности рабочих мест, 
проездов и подходов к действую-
щим электроустановкам;

– наличия и актуальности пла-
нов (схем) размещения и глубины 
заложения коммуникаций;

– полноты и качества выпол-
нения мероприятий, указанных в 
планах действий к «Урокам, извле-
ченным из происшествий в элек-
троустановках»;

– порядка допуска персонала стро-
ительно-монтажных организаций 

(при наличии таковых) к работам в 
действующих электроустановках;

– соблюдения требований безо-
пасности при подготовке и прове-
дении работ в действующих элек-
троустановках силами службы 
главного энергетика совместно с 
сотрудниками ПБОТОС, имею-
щих право инспектирования, с 
фотофиксацией нарушений.

Каждый работник должен про-
являть лидерство и привержен-
ность вопросам безопасности тру-
да и обязан:

– нести ответственность за соб-
ственную безопасность и безопас-
ность коллег;

– останавливать и/или отказы-
ваться от выполнения работ при 
угрозе жизни и здоровью его и/
или коллег;

– выполнять работу безопасно 
и призывать к такому же труду 
коллег;

– немедленно извещать руково-
дителя о любой ситуации, угрожа-
ющей жизни и здоровью людей, а 
также о каждом несчастном слу-
чае, происшедшем на производ-
стве, об ухудшении состояния 
здоровья.

Автор текста: 
Айгуль Хасанова

ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА В НАШЕЙ ОТРАСЛИ. ПОЭТОМУ КРАЙНЕ ВАЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ ТОЛЬКО В ОГНЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

МЫ – ОГНЕСТОЙКИЕ

| Последним барьером на 
пути к несчастному случаю 
являются средства индивиду-
альной защиты (СИЗ) – их ис-
пользование необходимо, когда 
технические и организационные 
меры безопасности не могут 
обеспечить допустимые риски. 
Защиту персонала от открытого 
пламени обеспечивает спецоде-
жда в огнестойком исполнении.

На Едином НПЗ выдача огне-
стойкой спецодежды работни-
кам осуществляется согласно 
утвержденным Перечням СИЗ 
в соответствии с Типовыми нор-
мами бесплатной выдачи спецо-
дежды, спецобуви и других СИЗ 
(Приказ № 970н от 09.12.2009 г. 
Министерства здравоохранения 
и социального развития).

Так, работникам выдаются 
костюмы для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий из 
огнестойких антиэлектростати-
ческих тканей с маслонефтеот-
талкивающей отделкой в фирмен-
ном стиле «Башнефть», которые 
предназначены для повседневной 
носки в качестве СИЗ рабочих и 
ИТР.

В состав тканей выдаваемой 
спецодежды входят химические 
волокна, или арамиды, которые 
обладают постоянными защит-
ными свойствами, огнестой-
кость которых обусловлена со-
ставом. В этом случае защитные 
функции не ухудшаются в тече-
ние всего срока эксплуатации 
(два года).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА КОМПАНИИ

ПРЕМИЯ

«Новойл» 
Топливное производство

Установка АВТМ-2:
Атнабаев Сергей Алексеевич, 

оператор ТУ
Галиуллин Айдар Назирович, 

оператор ТУ (старший)
Мухаметзянов Ильгам Рауфо-

вич, оператор ТУ (старший)
Переверзев Артём Алексан-

дрович, оператор ТУ
Егоров Дмитрий Вячеславо-

вич, начальник установки
Установка АВТМ-9:
Шипарев Александр Валерье-

вич, оператор ТУ
Установка термического кре-

кинга№2
Логинов Игорь Николаевич, 

оператор ТУ
Ширгазин Ильдар Ахтямович, 

оператор ТУ

Зимин Андрей Витальевич, 
оператор ТУ (старший)

Установка АВТМ-1:
Муллагалиев Азат Рамилевич, 

оператор ТУ
Установка термического кре-

кинга № 2:
Килинбаев Сергей Юрьевич, 

оператор ТУ
Гареев Руслан Раисович, опе-

ратор ТУ
Ярцев Александр Павлович, 

машинист ТН
Газокаталитическое 
производство

Установка Жекса:
Касьянов Евгений Николае-

вич, оператор ТУ (старший)
Валишин Марсель Ахатович, 

оператор ТУ

Трофимов Максим Владими-
рович, заместитель начальника 
установки
«Уфанефтехим»
Газокаталитическое 
производство

УПЭС:
Кашин Александр Сергеевич, 

оператор ТУ
Вдовин Александр Иванович, 

оператор ТУ
Установка АВТ-1:
Баюршин Павел Вячеславо-

вич, оператор ТУ
Установка гидроочистки то-

плива Г-24/1:
Байешев Игорь Амирович, 

машинист КУ
Куркин Денис Федорович, 

оператор ТУ (старший)
Насырова Ольга Алексан-

дровна, оператор ТУ

Янцен Александр Викторо-
вич, машинист КУ
УНПЗ
Газокаталитическое 
производство

Установка Л-24-7 гидроо-
чистка ДТ:

Латыев Андрей Владиславо-
вич, начальник установки

Хафизов Евгений Марселье-
вич, оператор ТУ

Омельченко Владислав Алек-
сеевич, оператор ТУ

Установка Л-35-5 каталити-
ческий риформинг:

Макаров Александр Евгенье-
вич, машинист ТН

ГОБКК:
Храмов Дмитрий Алексеевич, 

оператор ТУ
Кривошеин Алексей Алексан-

дрович, оператор ТУ

Работники при использова-
нии СИЗ должны выполнять 
следующие правила:

– перед выполнением работ убе-
диться в отсутствии повреждений;

– при выполнении работ пол-
ностью застегивать костюм;

– выпускать низ брюк поверх 
обуви;

– своевременно стирать и чи-
стить спецодежду;

– предохра-
нять СИЗ от 
в оздейс твия 
влаги, агрес-
сивных сред, 
хранить в сухих 
отапливаемых 
помещениях.

Автор текста: 
Айгуль Хасанова

Каждый работник Общества Группы и подрядной 
организации на взрывопожароопасном  

производственном объекте, а также выполняющий 
огневые работы, который потенциально может 

находиться в зоне воздействия огня, должен быть 
обеспечен спецодеждой в огнестойком исполнении  

с антиэлектростатическими свойствами.
Директива ПАО «НК «Роснефть»

 от 30.08.2017 г. № СЗ-КН-71132
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САМЫЙ МАССОВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 24 МАРТА ПРОШЕЛ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ ЕДИНОГО НПЗ. БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ ПРОВОЖАЛИ СПОРТИВНЫЙ ЗИМНИЙ СЕЗОН 
НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЕ «ЭНЕРГЕТИК».

ЛЫЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

| Впервые в качестве участни-
ков мероприятие посетили ве-
тераны ПАО АНК «Башнефть» 
со всех уголков Башкирии. Они 
активно поддерживали работ-
ников Единого НПЗ и сами со-
ревновались за медали в лыж-
ных гонках.

Для спортсменов и гостей 
мероприятия Первичная про-
фсоюзная организация «Баш-
нефть-Переработка» организо-
вала насыщенную программу. 
Спортивная часть включала в 
себя лыжные старты для детей и 
гонки для мужчин и женщин по 
возрастным категориям, хоккей 
в валенках, эстафету «Мое про-
изводство» и соревнования по 
перетягиванию каната. Помимо 
соревновательной программы 
всех участников ждали интерак-
тивные зоны, веселые анимато-
ры и интересные мастер-классы.

Те, кто в этот день не встал 
на лыжи, также смогли проя-
вить свои спортивные качества. 
Участников ждал интерактив-
ный квест «Неолимпийские 
игры». Чтобы получить шанс 
выиграть призы, необходимо 
было пройти пять зон: в «зоне 
сильных» установить рекорды 
на аттракционе «силометр», в 
«зоне метких» попасть точно в 
цель большой мишени, в «зоне 
ловких» сыграть в гигантский 
боулинг, в «зоне умелых» забить 
гвоздь огромным молотком, а 
в «зоне смелых» выбраться из 
большой клетки.

Первыми на лыжню вступи-
ли самые маленькие участники 
спортивного праздника. Дети 
соревновались в двух возраст-
ных категориях – до 8 лет и до 
12 лет. Все ребята были награж-
дены медалями за участие, а по-
бедители отмечены памятными 
подарками.

Настоящая борьба развер-
нулась на соревнованиях по 
лыжным гонкам. Несмотря на 
минимальный разрыв, благода-
ря электронному хронометражу 
результаты участников были 
определены с точностью до се-
кунды.

Самые яркие эмоции были на 
лыжне во время эстафет среди 
ветеранов. Они нисколько не 
уступали более молодым участ-
никам «Лыжного воскресенья» 
и показали блестящую форму и 
высокие результаты.

Среди призеров соревно-
ваний оказался и самый воз-
растной участник – 79-летний 
Демьян Федорович Тарасов. 

В группе среди мужчин-ветера-
нов старше 70 лет он завоевал 3 
место.

По словам победительницы 
соревнований, Разифы Альфа-
товны Батыршиной, долгие годы 
проработавшей на «Уфанефте-
химе», «Лыжное воскресенье» 
стало настоящим подарком 
для ветеранов – возможностью 
встретиться с друзьями, прове-
сти время спортивно и позитив-
но: «Было замечательно! Многие 
участники и раньше принимали 
участие в соревнованиях раз-
личного уровня, и в этот день 
им удалось окунуться в знако-
мую атмосферу. Конечно, важен 
для нас не соревновательный 
момент, а спорт, здоровый образ 
жизни и хорошее настроение!»

Еще большая интрига развер-
нулась в эстафете «Мое произ-
водство». На старт вышли 10 
команд по 4 участника в каждой. 
С преимуществом в 6 секунд 
победу одержали представи-
тели Масляного производства 
«НовойлА» (0:11:34). Второе 
место у Блока ЗДФ по ПБОТОС 
(0:11:40), третьи – спортсмены 
ГКП УНПЗ (0:11:49).

Еще одну безоговорочную 
победу одержали хоккеисты 
масляного производства. В фи-
нальной игре они выиграли у 
команды топливного производ-
ства «Новойла» со счетом 6:0. 
В борьбе за третье место силь-
нее оказались спортсмены Блока 
ЗДФ по развитию, обыграв ГКП 
УНПЗ со счетом 3:2.

Самым зрелищным видом 
спортивной программы ста-
ло перетягивание каната. На 
пьедестале почета оказались 
представители всех трех произ-
водственных площадок. Звание 
самых сильных мужчин Едино-
го НПЗ по праву принадлежит 
спортсменам газокаталитиче-

ского производства УНХ. Се-
ребряными призерами стали 
представители газокаталити-
ческого производства УНПЗ. 
Бронза у канатчиков масляного 
производства «Новойла».

В общекомандном зачете с 
большим преимуществом лучшей 
стала команда масляного произ-
водства «Новойл», завоевавшая 
это звание уже второй год подряд. 
Звание вице-чемпионов у пред-
ставителей ГКП УНПЗ. Брон-
зовыми призерами «Лыжного 
воскресенья» стали спортсмены 
топливного производства «Ново-
йла».

«Перед нами стояла двойная 
ответственность: всем нам хоте-
лось повторить успех прошлого 
года и вновь стать лучшими в об-
щекомандном зачете. Тем более, 
что наша команда пополнилась 

новыми спортсменами, – отме-
тил капитан команды масляного 
производства «Новойла» Тимур 
Нигматзянов. – Соперники были 
сильными, но мы уверенно шли 
к своей цели во всех дисципли-
нах. И от этого победа особенно 
ценна! Порадовали болельщики, 
которые активно всех поддержи-
вали и создавали атмосферу на-
стоящего праздника спорта. Все 
это благодаря отличной органи-
зации всех мероприятий, кото-
рые проводит профсоюз».

Соревнования в рамках Спар-
такиады Единого НПЗ продол-
жается. А это значит, что борь-
ба за титул самого спортивного 
производства в самом разгаре.

Автор текста:Алия Даминова
Авторы фото: 

Никита Сухоруков, 
Дмитрий Михайлов

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

28 ФЕВРАЛЯ НА СЦЕНЕ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ УГНТУ ВНОВЬ ЗАЖГЛИСЬ ЗВЕЗДЫ. 
НА ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КОРПОРАТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 
БЫЛО ПОДАНО БОЛЕЕ 100 ЗАЯВОК.

ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ

| Елена Игаева, заместитель 
начальника участка п/п «Уфане-
фтехим» и ее дочь София по пра-
ву могут считаться настоящими 
ветеранами конкурса – они вы-
ступают уже второй год. Правда, 
в этом году София решила поко-
рять новые горизонты.

– Мы представили вокальный 
номер и хореографическую ком-
позицию. Дело в том, что София 
давно и успешно поет и танцует, 
ей интересно и то, и другое, – 
рассказывает Елена. – Подумали 
и решили: а почему бы нет?

В номинации «Эстрадный 
вокал» квартет New stars, в ко-
торый входили София Игаева, 
Мирослава Янситова, Адели-
на Акчулпанова и Анастасия 
Кладова, занял первое место с 
песней «Ландыши», подготов-
ленную при участии педагогов 
Академии вокала Million voices.

– Девочки давно занимаются 
вместе и, казалось бы, беспоко-
иться не о чем, но к конкурсу мы 
готовились усиленно, – продолжа-
ет Елена Игаева. – Репетировали 
около трех месяцев, собирались 
регулярно, «полировали» номер и 
доводили его до совершенства. Ра-
дует, что все эти труды не остались 
без внимания жюри.

А вот поставить хореографи-
ческую композицию – испан-
ский танец в современной обра-
ботке – помогла педагог студии 
E-Dance Инна Белова. Итог всех 
стараний – номинация «Откры-
тие года», которую получил тан-
цевальный коллектив Girls Force 
team (София Игаева, Полина 
Бирюкова, Дарья Машканцева и 
Виктория Ашина).

– Не планируете в будущем 
попробовать что-то еще? Быть 
может, София откроет в себе та-
лант художника? – спрашиваю. 
Елена в ответ смеется:

– Не пугайте меня, пожалуй-
ста! Танцы и вокал и так от-
нимают массу времени и сил. 
Впрочем, думаю, через год мы 
найдем, чем удивить жюри. Да 
и нашему младшему, Глебу, ис-
полнится семь, он тоже сможет 
стать звездочкой «Роснефти». 
Будем стараться!

Эльвира Нигматуллина высту-
пала в номинации «Эстрадный 
танец» с композицией Fire. Для 
нее это был первый опыт участия 
в конкурсе «Роснефть зажигает 
звезды» и сразу 1 место!

– Я очень давно занимаюсь 
танцами, наверное, уже больше 
тридцати лет, – рассказывает 
она. – Когда устроилась в «Баш-
нефть», думала, что от этой сво-
ей страсти придется отказаться: 
все-таки серьезная работа, боль-
шая занятость, сложный гра-
фик. К счастью, была неправа. Я 
очень рада, что у нас есть такой 
конкурс, большой, масштабный, 
красивый. Думаю, это не послед-
нее мое выступление в рамках 
«Роснефть зажигает звезды». 
Есть еще одна детская мечта: я 
очень люблю петь, но никогда 
не делала этого на большой сце-
не. Может, не хватало смелости, 
уверенности в себе. Думаю, в 

следующем году испытаю свои 
силы в вокальных номинациях.

Первое место в номинации 
«Эстрадный вокал» в возраст-
ной категории 18 лет и старше 
занял Вокальный коллектив 
Единого НПЗ. В его составе 
представители разных подраз-
делений: Данир Разяпов рабо-
тает на п/п «Уфанефтехим», Ай-
нур Мусин – оператор на УНПЗ, 
Ильшат Каримов – ведущий ин-
женер отдела организации ПИР, 
Валерий Пивоваров, Алмаз Са-
гадеев и Антон Дубинин – аспи-
ранты УГНТУ.

– В таком составе мы вы-
ступали впервые, – говорит 
Ильшат Каримов. – Инициати-
ва исходила от кураторов фе-
стиваля, они же помогли нам 
встретиться и начать петь вме-
сте. У каждого из участников 
нашей группы уже был опыт 
выступлений, но для того, что-
бы собрать из солистов коллек-
тив, пришлось постараться. К 
счастью, ребята в самом деле 
подобрались опытные, уже на 
первой репетиции стало ясно – 
споемся. Мы подготовили ком-
позицию «Ты приносишь мне 
рассвет» в аранжировке группы 
«Кваттро». Были очень уверены 
в своих силах, можно сказать, 
выходили на сцену, чтобы по-
беждать. Так и вышло.

Ринат Мухаметдинов, оператор 
п/п «Уфанефтехим», выбрал но-

минацию «Оригинальный жанр», 
где и выступил с песней Луи Арм-
стронга. Зрителей и жюри поко-
рила его подача: он будто бы не 
пел, а играл на сцене, примерив на 
себя образ великого джазмена.

– Я очень люблю петь, профес-
сионально занимаюсь вокалом с 
восемнадцати лет, имею бога-
тый репертуар. Но здесь при-
шлось поломать голову, какой 
номер представить на конкурс, 
чтобы не испортить дебют. По-
сле долгих метаний выбор пал 
на Армстронга, проверенную, 
так сказать, классику. В следую-
щем году хочу подготовить еще 
один номер – знаменитую песню 
Вахтанга Кикабидзе из фильма 
«Мимино». Видел недавно, как 
этот номер делали в телепере-
даче «Один в один», послушал 
и понял, что могу лучше, вот и 
загорелся. Хочется выйти в ко-
стюме пилота, в аэродромной 
фуражке и спеть на грузинском 
языке. Думаю, это выступление 
будет иметь успех.

На зональный этап прошли 
15 творческих номеров во всех 
представленных номинациях: хо-
реография, вокал, оригинальный 
жанр, инструментальный жанр и 
номинация «Отражение». Следу-
ющая стадия творческих состяза-
ний пройдет в Уфе с 13 по 18 мая.

Автор текста:
 Дмитрий Мухаметкулов 

Автор фото: Олег Черных
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НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» 
18 ЛЕТ И СТАРШЕ

НОМИНАЦИЯ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ЖАНР» 18 ЛЕТ И СТАРШЕ

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 
7-12 ЛЕТ

1 место
Квартет «New stars» – София Игаева 
(мама Игаева Елена, заместитель началь-
ника участка), Мирослава Янситова (папа 
Янситов Сергей, инженер сектора ком-
плектации материалами), Аделина Акчул-
панова и Анастасия Кладова.
2 место
Аделина Сабирова (папа Сабиров Аль-
берт, начальник смены)
2 место
Анита Шайхуллина (мама Шайхуллина 
Раушания, лаборант химического анали-
за) и Карина Хузагалиева.
3 место
Дарья и Софья Костицыны (папа Кости-
цын Иван, старший машинист ТН)
Камила Валеева (папа Валеев Руслан, ма-
шинист ТН)

НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 
18 ЛЕТ И СТАРШЕ

1 место
Евгений Беленовский, менеджер по фи-
нансовому контролю
1 место
Коллектив «Мужской разговор» – Данир 
Разяпов, оператор ТУ, Айнур Мусин, опе-
ратор товарный, Ильшат Каримов, веду-
щий инженер отдела организации ПИР, 
Валерий Пивоваров, Алмаз Сагадеев и 
Антон Дубинин. 
2 место
Юлия Галиуллина, инженер по ООС и 
Ольга Передерей
3 место
Ирина Сергеева, инженер по входному 
контролю

НОМИНАЦИЯ «ЗА ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ИСПОЛНЕНИЮ НОМЕРА» 

Михаил Абашкин, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания п/п УНХ

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» 
7-12 ЛЕТ

1 место
Алина Мамлеева (папа Мамлеев Рустем, 
оператор ТУ)
2 место
Айсылу Валеева (папа Валеев Руслан, ма-
шинист ТН)

НОМИНАЦИИ 
«ЭСТРАДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 13-17 ЛЕТ

1 место
Ульяна Горбунова (папа Горбунов Василий, 
ведущий инженер отдела инвестиционной 
деятельности)
2 место
Дарья Кильмаматова (папа Кильмаматов 
Эдуард, начальник установки)
3 место
Амина и Ляйсан Низамовы (папа Низамов 
Марат, оператор ТУ)
3 место
Дарья Киселева (мама Киселева Наталья, 
кладовщик участка складского хозяйства) и 
Исламова Азалия Ильдаровна

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНАЯ
ХОРЕОГРАФИЯ» 18 ЛЕТ И СТАРШЕ

1 место
Танцевальный коллектив Единого НПЗ 
«Аллегро», 24 человека

НОМИНАЦИЯ
«НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 7-12 ЛЕТ

1 место
Международная школа ирландского танца  
«Cary Academy» – Радмила Халиуллина (мама 
Халиуллина Евгения, кладовщик складского 
помещения), Эмилия Газизова (мама Газизова 
Оксана, машинист КУ), Виктория Андрющен-
ко (папа Андрющенко Матвей, ведущий инже-
нер электротехнический отдела), Надежда Ер-
молаева, Арина Ермолаева и Карина Буркина.

НОМИНАЦИЯ 
«НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 13-17 ЛЕТ

1 место
Елизавета Дмитриева (мама Дмитриева 
Лариса, лаборант химического анализа) и 
Елизавета Ковалева (папа Ковалев Сергей, 
ведущий инженер группы по надзору за 
зданиями)

1 место
Тимур Хадеев, специалист сектора подго-
товки капитальных ремонтов
2 место
Азат Шайхетдинов, менеджер сектор под-
держки модуля ТОРО
2 место
Рустам Галимьянов, оператор ТУ

НОМИНАЦИЯ 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР» 7-12 ЛЕТ

«За рвение к победе и желание совершен-
ствоваться»
Василиса Башкирцева (мама Башкирцева 
Любовь, ведущий экономист сектора ПУ)

НОМИНАЦИЯ 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР» 13-17 ЛЕТ

1 место
Иван и Кирилл Мац (папа Мац Андрей, ма-
шинист КУ)

НОМИНАЦИЯ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 
13-17 ЛЕТ

1 место
Коллектив акробатического рок-н-рола 
«Shine», 16 человек

1 место
Ринат Мухаметдинов, оператор ТУ
1 место
Наталья Семененко, инженер, и Алина 
Борисова

НОМИНАЦИЯ «ОТРАЖЕНИЕ. ФОТО» 
7-17 ЛЕТ

3 место
Владлена Тонаканян (мама Тонаканян Та-
тьяна, инженер отдела оптимизации сбы-
та готовой продукции)
2 место
Софья Бадамшина (мама Бадамшина 
Гульнара, экономист сметного сектора)

НОМИНАЦИЯ «ЮНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ВЗРОСЛЫЕ ВЕЩИ»

Эмильян Валеев (папа Валеев Эдуард, ма-
стер по измерениям и электронике)

НОМИНАЦИЯ
 «ЗА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Амелия Карпенко (папа Карпенко Васи-
лий, оператор ТУ)

НОМИНАЦИЯ «ОТРАЖЕНИЕ. ФОТО» 
18 ЛЕТ И СТАРШЕ

1 место
Алексей Аксенов, машинист ТН
2 место
Виктор Тихонов, заместитель директо-
ра филиала по персоналу и социальным 
программам
3 место
Денис Фаррахов, машинист ТУ

НОМИНАЦИЯ «ОТРАЖЕНИЕ. РИСУНОК» 
7-12 ЛЕТ

1 место
Виктория Белякова (папа Беляков Олег, ру-
ководитель сектора)
2 место
Анастасия Осинцева (папа Осинцев Вла-
димир, заместитель главного инженера по 
технологическим процессам)
3 место
Василиса Башкирцева (мама Башкирцева 
Любовь, ведущий экономист сектора ПУ)

НОМИНАЦИЯ 
«ОТРАЖЕНИЕ. РИСУНОК» 13-17 ЛЕТ

1 место
Владлена Тонаканян (мама Тонаканян Та-
тьяна, инженер отдела оптимизации сбыта 
готовой продукции)
2 место
Арина Чернова (мама Чернова Любовь, 
специалист сектора договоров)
3 место
Лиана Латыпова – ученица «Роснефть-класса»

НОМИНАЦИЯ 
«ЭСТРАДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 7-12 ЛЕТ

«За рвение к победе и желание 
совершенствоваться»
Эмильян Валеев (папа Валеев Эдуард, 
мастер по измерениям и электронике) и 
Ирина Зотова
«Открытие года»
Танцевальный коллектив «Girls Forse team» 
– София Игаева (мама Игаева Елена, заме-

НОМИНАЦИЯ «ОТРАЖЕНИЕ. РИСУНОК» 
18 ЛЕТ И СТАРШЕ

1 место
Татьяна Давыдова, начальник отдела мето-
дологической поддержки и контроля ПОЭ
2 место
Айсылу Семенова, оператор товарный
3 место
Василий Карпенко, оператор ТУ

«Приз зрительских симпатий»
Айгуль Хасанова, специалист ИСУ 
ПБОТОС

ститель начальника участка), Полина Бирюко-
ва (папа Бирюков Игорь, боец 1 класса), Дарья 
Машканцева и Виктория Ашина



ВЕСТНИК ЕНПЗ |                                                                                                                                                                                                                                                                      № 03 (21)  апрель/2019   8

ÂÅÑÒÍÈÊ ÅÍÏÇ 
апрель/2019 | №03 (21) 
Информационная брошюра 
Учредитель: ППО «Башнефть-Переработка»

Ответственный за выпуск: Ирина Михайлова
Редактор: Дмитрий Мухаметкулов. Дизайн, верстка: Ольга Штанько 

«Вестник ЕНПЗ» №03
Адрес: Ульяновых, 75, каб. 406. Тираж 980 экз. Распространяется бесплатно

СДЕЛАЕМ 
ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Если у вас интересные 

новости, направляйте их 
на электронную почту 

hrbdp@bashneft.ru 
с темой письма

 «новость в «Вестник ЕНПЗ»

ФЕВРАЛЬ В СПОРТИВНОМ КАЛЕНДАРЕ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ОДНОМУ 
ИЗ САМЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ВИДОВ СПОРТА – ВОЛЕЙБОЛУ. 
В ОТБОРОЧНЫХ МАТЧАХ КУБКА ЕНПЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 15 КОМАНД.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА: 
НА ЕДИНОМ НПЗ НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Проиграв в полуфинале, ко-
манда ПБОТОС не смогла ока-
зать достойного сопротивления 
в борьбе за 3 место, и уступили 
ПАУ УНХ со счетом 0:2.

Настоящим подарком для 
всех зрителей и гостей турнира 
стал финал. В борьбе за меда-
ли эти команды встречались в 
прошлом году. В нынешнем се-
зоне одни стремились доказать 
свое превосходство, вторые – 
взять реванш. Накал страстей 
и эмоций присутствовал как на 
игровой площадке, так и среди 
болельщиков.

Открывающая партия оста-
лась за ГКП УНХ. С первых ми-

признан лучшим игроком: «Мы 
изначально ставили для себя 
самые высокие цели. Возможно, 
в предыдущие годы команде че-
го-то не хватало для завоевания 
призовых мест. Поэтому жела-
ние победить в этот раз с каждой 
игрой возрастало. Конечно, зва-
ние лучшего игрока стало пол-
ной неожиданностью. Никто не 
задумывался об этом, ведь мы 
команда, и золотые медали – это 
наша совместная победа. Было 
просто чувство эйфории от ре-
зультатов проделанной работы!»

Автор текста: Алия Даминова
Автор фото: Борис Дмитриев

| Групповой этап проходил в 
течение трех недель, на протя-
жении которых волейболисты 
показывали зрелищную игру. 
Настоящим открытием можно 
назвать выступление игроков 
из Блоков ЗДФ по товарному 
производству, ПБОТОС, ЗДФ 
по развитию, Управления глав-
ного энергетика УНПЗ. Несмо-
тря на то, что им не удалось 
пробиться в полуфинальную 
стадию, они заставили повол-
новаться даже титулованные 
команды.

В первом полуфинале коман-
да газокаталитического про-
изводства «Новойла», показав 
сплоченную игру и мастерство, 
не оставила шансов чемпионам 
прошлого года, обыграв коман-
ду производства ароматических 
углеводородов УНХ со счетом 
2:0.

Их соперники определились 
во втором полуфинале. Встреча-
лись команды ГКП УНХ и Блока 
ПБОТОС. Опыт взял вверх. С 
общим счетом 2:0 победу одер-
жали игроки газокаталитиче-
ского производства.

нут команда взяла инициативу в 
свои руки и, казалось, не оста-
вила шансов соперникам. Но 
во второй партии у спортсме-
нов ГКП «Новойл» открылось 
«второе дыхание» и они смогли 
переломить ход встречи в свою 
пользу. Команда буквально вы-
рвала победу у соперников, до-
ведя матч до третьей партии, где 
с минимальным преимуществом 
одержала победу.

Дебютант соревнований, 
Александр Черныш – настоя-
щее открытие турнира. Он не 
только стал обладателем золо-
тых медалей и Кубка ЕНПЗ в 
составе своей команды, но и был 

ГЛАВНОЕ ЗИМНЕЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ СТОЛИЦЫ - УФИМСКИЕ ЗИМНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ ПРОШЛИ 10 МАРТА НА ИППОДРОМЕ 
«АКБУЗАТ». СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ. ТРАДИЦИОННО В НИХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ КОМАНДА 
«БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА», КОТОРАЯ НЕИЗМЕННО РАДУЕТ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ВХОДИТ В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ.

ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ

| В этом году участниками 
Корпоративных игр стали более 
700 спортсменов. Они сорев-
новались в пяти видах спорта: 
хоккей в валенках, волейбол на 
снегу, лыжные гонки, конько-
бежный спорт и веселые старты 
с элементами пейнтбола.

Соперниками «Башнефть-Пе-
реработки» в группе организа-
ций с численностью сотрудни-
ков более 500 человек стали 23 
команды.

Наши спортсмены показали 
достойные результаты во всех 

видах спорта, ведь каждый бо-
ролся за заветные баллы для 
общекомандного результата. Во 
всех видах спорта мы вошли в 
пятерку сильнейших. Призовые 
места наши спортсмены заня-
ли в лыжных гонках и веселых 
стартах.

«Участие в Корпоративных 
играх – не только возмож-
ность выступить в соревнова-
ниях городского уровня, но и 
с удовольствием провести вре-
мя. В нашей команде сильные 
спортсмены, благодаря кото-

рым мы ежегодно показыва-
ем достойные результаты и 
входим в призеры», – говорит 
участник команды Ильшат Га-
ниев.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете серебро 
завоевали спортсмены «Баш-
нефть-Переработки». Несмо-
тря на равное количество очков 
с командой ПАО «Уфаоргсин-
тез», преимущество оказалось 
на стороне соперников за счет 
большего количества призовых 
мест.

Мы поздравляем нашу коман-
ду с призовым местом и желаем 
дальнейших спортивных успе-
хов!

Автор текста: 
Алия Даминова


