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ППО «БАШНЕФТЬ – 
ПЕРЕРАБОТКА»

С 22 ПО 26 ИЮЛЯ В УФЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП XV СМОТРА-КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2019» СРЕДИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». 
О МАСШТАБЕ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ: В КОНКУРСЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОСЕМЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, 
БОЛЕЕ СОТНИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ КОМПАНИИ И ТЫСЯЧА УЧАСТНИКОВ.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

| Лучшие рабочие и инже-
неры «Роснефти» из добыва-
ющих, перерабатывающих и 
сбытовых предприятий (всего 
28 номинаций) в течение че-
тырех дней соревновались в 
профессиональном мастер-
стве. Единый НПЗ «Башнеф-
ти» принимал конкурсантов 
в 8 номинациях, это более 
250 гостей из 27 предприятий 
компании. Счетная комиссия 
и строгое жюри оценивали тео-
ретические знания и практиче-
ские навыки участников. Значи-
тельное внимание было уделено 
знаниям по промышленной, по-
жарной и экологической безо-
пасности, охране труда и другим 
важным аспектам производ-
ственной деятельности. Лучшие 
по профессии определялись 
в трех дивизионах – «Нефтега-
зодобыча», «Нефтепереработ-
ка», «Нефтепродуктообеспече-
ние».

И, конечно, принимающая сто-
рона не осталась без наград. Так, 
в дивизионе «Нефтепереработ-
ка» в номинации «Оператор тех-
нологических установок» все три 
призовых места заняли уфимцы –
работники «Башнефть-УНПЗ»,  
«Башнефть-Уфанефтехима»  и 
«Уфаоргсинтеза». Работники 
«Ангарской нефтехимической 
компании» в разных номинациях 
заняли первое, второе и третье 
места, по два призовых места –
у «Куйбышевского НПЗ» и «РН-
Комсомольский НПЗ».

На награждении победителей 
конкурса лучших работников 
группы компаний «Роснефть» 
поздравили Вице-президент 
компании Аврил Конрой и Ру-
ководитель Аппарата ПАО АНК 
«Башнефть» Василий Никонов.

Мы пообщались с заводча-
нами, ставшими призерами 
конкурса «Лучший по профес-
сии-2019».

Павел Дрягин, I место в но-
минации «Электромонтер 
по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования». 35 лет,
 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда цеха по 
эксплуатации электрообору-
дования производственной 
площадки «Уфанефтехим». 
Получил высшее образование 
в УГНТУ по специальности 
«Электропривод и автоматика 
промышленных установок и тех-

Конкурс профессионального 
мастерства в этом году 

проводился в 15 раз. Приятно 
и почетно осознавать, что 

нам доверили организацию 
мероприятия в юбилейный 
год. Мы достойно приняли 

эстафету конкурса, 
и вывели его на новый 
уровень организации, 

а также продемонстрировали 
работникам всей компании 
знаменитое гостеприимство 
Единого НПЗ и республики 

Башкортостан.
Благодарю каждого 

работника, принимавшего 
участие в организации 

и проведении конкурса.
Не менее важной частью 

конкурса является подготовка 
и выступление наших 

участников. Единый НПЗ
 по праву считается 

флагманом переработки 
в ПАО «НК «Роснефть», 

и наши работники еще раз 
подтвердили статус «Лучших 
по профессии». Благодарю 

всех участников и их 
наставников за самоотдачу, 

добросовестность и высокие 
результаты в ключевом 

профессиональном 
конкурсе. Благодаря вашим 

достижениям в конкурсе 
и полученному опыту, перед 
вами открываются широкие 

возможности 
в профессиональном росте, 

и мы уверены, что вы 
приложите все усилия для их 
реализации на Едином НПЗ.

С уважением, 
директор филиала

С.Ю. Михайлов
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нологических комплексов». Ра-
ботает в периметре Компании 
с 2016 года. Имеет опыт работы 
инженерно-техническим работ-
ником на предыдущем месте 
работы (инженер по наладке, 
инженер, мастер).

«Этот конкурс стал для 
меня первым. Честно при-
знаюсь, сам не ждал, что смо-
гу достичь такого результата. 
Впечатления, конечно же, по-
ложительные. Думаю, такие 
конкурсы поднимают профес-
сиональный уровень всех ра-
ботников. Когда соревнуешься 
с лучшими, даже если не сумел 
победить, все равно становишь-
ся лучше, тянешься к высокому 
примеру. Хочу поблагодарить 
руководство компании и всех 
причастных к организации это-
го конкурса. Все прошло на са-
мом высоком уровне, позволяя 
нам, конкурсантам, не забо-
титься ни о чем, кроме своего 
выступления, сосредоточиться 
на главном. Своим выступлени-
ем я доволен, хотя считаю, что 
к теории мог бы подготовиться 
лучше. Приятно, что конкурс 
проходил на нашем заводе. 
Дома, знаете, и стены помогают. 
Думаю, это сыграло свою роль».

«Химическая технология при-
родных энергоносителей и угле-
родных материалов».

Работает на УНПЗ с 2016 года. 
Участвовал в создании музея 
истории уфимской нефтепере-
работки.

«Я работаю на УНПЗ не так 
давно, и в конкурсе «Лучший 
по профессии» принимал уча-
стие впервые. Успешно прошел 
локальный этап, спасибо ву-
зовским знаниям и помощи мо-
его наставника, руководившего 
подготовкой к конкурсу. Чест-
но скажу, про эти соревнования 
я слышал много хорошего. 
Еще когда будучи студентом 
проходил практику на заво-
де, для себя решил: непре-
менно стану участником, ког-
да придет мое время. Дебют, 
как видите, оказался успеш-
ным. Завоевать золото мне 
помогли пять компонентов: 
усидчивость и трудолюбие, 
поддержка коллег, внимание 
руководства и командная ра-
бота. Мы, конкурсанты-фина-
листы, проходили подготовку 
в УТЭК, занимались с психо-
логом. Очень правильно, что 
держались все вместе, обсуж-
дали пройденный материал, 
спорили, общались с коллега-
ми, делились опытом. Да, на 
финальном этапе мы сопер-
ничали, но залогом успешного 
выступления команды в целом, 
я считаю, стала именно эта со-
вместная работа.

нологических установок уста-
новки гидроочистки топлива 
Г-24/1 газокаталитического 
производства производствен-
ной площадки «Уфанефтехим». 
Получил высшее образование 
в УГНТУ по специальностям 
«Технологические машины и 
оборудование», «Оборудование 
нефтегазопереработки». Рабо-
тает с декабря 2008 года на уста-
новке гидроочистки топлива 
Г-24/1. Прошел путь от машини-
ста до старшего оператора.

«Я пришел на завод сразу по-
сле УГНТУ, уфимского нефтя-
ного университета. Пришел по 
распределению – думаю, был 
одним из первых выпускников 
нашего вуза за много лет, кого в 
«Башнефть» приняли по такой 
схеме. Работал, шел вверх по ка-
рьерной лестнице, параллельно 
учился, проходил переподготов-
ку, осваивал новые компетен-
ции.

В 2018 году впервые принял 
участие в конкурсе «Лучший по 
профессии». Одержал победу 
на локальном этапе, стал луч-
шим на «Уфанефтехиме», но на 
финальной стадии выступил не 
слишком удачно – занял пят-
надцатое место. Но у меня перед 
глазами был хороший пример: 
Марат Калмурзин, мой коллега, 
с которым работаем на одной 
установке, годом ранее успешно 
преодолел все этапы конкур-
са и стал победителем финала. 
До того, честно признаюсь, к 
профессиональным конкурсам 
относился скептически. Но вер-
нулся с победой Марат, полный 
энтузиазма, и сумел передать 
этот свой запал, настрой колле-
гам. Я, как говорится, равнялся 
на лучших. Помогло: в этом году 
сумел подняться выше, остано-
вился в шаге от верхней ступе-
ни. Знаете, что самое приятное? 
Когда участвуешь в соревно-
вании, когда за борьбой следят 
руководители компании, пони-
маешь: этот конкурс по-насто-
ящему важен для «Роснефти», 
компания действительно заин-
тересована в том, чтобы продви-

гать, развивать своих сотруд-
ников. Чувствуешь – то, что ты 
делаешь, нужно компании. Это 
очень поднимает дух. Для себя 
решил, что хочу добраться до 
высшей ступени пьедестала. Быть 
может, в следующем году удастся 
покорить эту вершину. А тем ре-
бятам, кто сомневается, стоит ли 
принимать участие в «Лучшем по 
профессии», скажу: оставьте ко-
лебания, пробуйте свои силы, не 
бойтесь испытать себя».

Родион Хуснутдинов, I мес-
то в номинации «Оператор 
технологических установок».
24 года, оператор технологиче-
ских установок 5 разряда секции 
300 АГФУ с блоком производ-
ства МТБЭ установки Г-43-107 
М/1 газокаталитического произ-
водства производственной пло-
щадки УНПЗ. Высшее образова-
ние – УГНТУ по специальности 

Алексей Самигуллин, III мес-
то в номинации «Машинист 
технологических насосов». 
31 год, машинист технологи-
ческих насосов 6 разряда уста-
новки каталитического рифор-
минга Л-35-11/300 производства 
ароматических углеводородов 
производственной площадки 
«Уфанефтехим». Работает на 
заводе с 2011 года. Победитель 
региональной научно-техни-
ческой конференции (лучший 
проект среди сотрудников Еди-
ного НПЗ с работами «Страте-
гия обработки информации о 
чрезвычайной ситуации на не-
фтеперерабатывающем заводе» 
и «Оценка периода достижения 
предельного состояния оболоч-
ковых конструкций по резуль-
татам измерения твердости ма-
териала»), активно участвует в 
спортивных мероприятиях.

«В финальную часть конкурса 
я прошел впервые. Опыт был, но 
дальше зональной стадии прой-
ти не получалось. В этом году 
основательно вложился в под-
готовку, и это принесло плоды –
стал третьим в своей номи-
нации. Тут, конечно, большая 
заслуга нашего завода. Нам 
организовали обучение, при-
влекли преподавателей, кото-
рые разбирали нюансы нашей 
работы. Учили даже, как побо-
роть стресс, справиться с соб-
ственным волнением. Думал, 
что задания будут сложными, 
с подвохом. На практике же 
пришлось иметь дело с тем, 
с чем сталкиваюсь на работе 
каждый день. Немного перевол-
новался, поэтому занял только 
третье место. Теперь я знаю, к 
чему стремиться».

Автор текста: 
Дмитрий Мухаметкулов

Автор фото: Алексей Матренин

Денис Потапов, II место 
в номинации «Оператор тех-
нологических установок». 
34 года, старший оператор тех-
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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА ЛИКВИДАЦИИ УГРОЗЫ ПЕРЕНОСА ОГНЯ ОТ ОЧАГОВ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 
НА ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ, НА СЕВЕРНОЙ НАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЕ «УФАНЕФТЕХИМА» ПРОИЗОШЛО ОПРОКИДЫВАНИЕ 
ЦИСТЕРНЫ С ДЕСЯТКАМИ ТОНН СУДОВОГО ТОПЛИВА, РАЗЛИВШЕГОСЯ НА ГРУНТ, А СЛЕДОМ АВТОМОБИЛЬНАЯ АВАРИЯ 
С ПОСТРАДАВШИМИ И ПОЖАР, ДА ЕЩЕ И УТЕЧКА ХЛОРА НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ «ВОДОКАНАЛА»… ЭТО НЕ СЮЖЕТ ГОЛЛИВУДСКОГО 
БОЕВИКА И, К СЧАСТЬЮ, НЕ ИСТОРИЯ РЕАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. ЭТО – СЦЕНАРИЙ КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ, 
ПРОШЕДШИХ НА «УФАНЕФТЕХИМЕ» 18 ИЮЛЯ.

В ОБСТАНОВКЕ, 
ПРИБЛИЖЕННОЙ К БОЕВОЙ

| Легенда гласит: ранним 
утром при маневрировании на 
внутренних путях завода одна 
из железнодорожных цистерн 
наехала на тупиковую песочную 
насыпь, сошла с рельсов и опро-
кинулась. В корпусе образова-
лась трещина, через которую на-
ружу хлынуло судовое топливо. 
Менее чем через полчаса начала 
свою работу Подкомиссия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности. На место происшествия 
выдвинулись силы постоян-
ной готовности и оперативная 
группа, налажены телефонная 
и видеосвязь со всеми необхо-
димыми органами управления, 
оперативной группой, в том чис-
ле – со штабом по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Конечно же, не обошлось без 
жертв. На роль пострадавшего 
был назначен составитель по-
ездов: мужчина получил трав-
му позвоночника и отравление 
парами нефтепродуктов. Эва-
куировали его из опасной зоны 
бойцы газоспасательного отря-
да, чтобы переправить в одну из 
уфимских больниц.

Ситуация продолжает нака-
ляться. Сорок пять тонн топли-
ва растекаются по грунту. Есть 
риск того, что топливо выльется 
за пределы производственной 
площадки. Все силы идут на ло-
кализацию утечки: разлившееся 
топливо должна удержать под-
порная стена, которую возво-
дят, не жалея сил. Не забывают 
спасатели и про контроль за-
газованности, ведь пары не-

фтепродуктов тоже могут быть 
смертельно опасны. Предотвра-
тить испарение должна воздуш-
но-пенная подушка, которую 
создают пожарные расчеты.

А рядом с зоной бедствия ак-
тивно работает служба безопас-
ности. Чтобы избежать потен-
циальных жертв, доступ сюда 
ограничен – попасть к месту ЧС 
могут только те, кто задейство-
ван в ликвидации разлива и его 
последствий. Параллельно идет 
оценка возможного вреда для 
экологии и строится план по его 
минимизации.

Учения постоянно дополня-
лись новыми вводными.

Во второй половине дня от 
диспетчера ГОЧС поступила ин-
формация о еще одной аварии 
на производственной площадке. 
Водитель ООО «РН-Транспорт» 
вез очередную смену к месту 
проведения работ, но не спра-
вился с управлением. Микро-
автобус съехал в кювет, опро-
кинулся и загорелся. На место 
ДТП выдвинулся спасательный 
расчет. Через пять минут по-
жар был потушен, из разбитой 
машины эвакуировано десять 
пострадавших. После оказания 
первой помощи все они отпра-
вятся в уфимские больницы. 
С родственниками раненых со-
трудников работают психологи, 
состояние всех держится на по-
стоянном контроле.

А к разбитой цистерне тем 
временем подведен стотонный 
кран, трещина в корпусе ем-
кости заделана специальным 
пневмопластырем. Разлившееся 
топливо накапливается во вре-

менных емкостях, его откачи-
вают и вывозят. Пораженный 
грунт отправится в шламонако-
питель и будет ждать очистки.

И, наконец, финальный ак-
корд: дежурный диспетчер ГОЧС 
сообщает о новых неприятно-
стях. На этот раз беда приходит 
со стороны: на территории од-
ного из соседних предприятий 
зафиксирована утечка хлора. 
Облако ядовитого газа движется 
в сторону автоколонны резерв-
ной техники. Старший колонны 
принимает решение: преодолеть 
зараженный хлорным облаком 
участок на повышенной ско-
рости. Водители и пассажиры 
спецтехники надевают средства 
защиты – и проезжают сквозь 
опасный туман. Прежде чем сно-
ва бросить эту технику в «бой», 
ее придется дегазировать, обе-
ззаразить – для этого на площад-
ке экстренно развернут пункт 
специальной обработки техники.

Незадолго до полуночи руко-
водитель оперативного штаба 
Александр Суворов доклады-
вает о выполненных мероприя-
тиях: всем пострадавшим ока-
зана помощь, распространение 
нефтепродукта локализовано, 
осуществлен его сбор и вывоз на 
очистные сооружения. Площад-
ка засыпана чистым грунтом, 
движение по поврежденному 
участку железнодорожных пу-
тей восстановлено. На все про 
все по расчетам заводчанам по-
надобилось порядка 40 часов.

«Мы провели плановые ко-
мандно-штабные учения с отра-
боткой практических действий 
по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, – говорит Александр 
Суворов. – основными вопроса-
ми при проведение учений были 
совершенствование системы 
управления формированиями 
и координации их практически-
ми действиями при ликвидации 
ЧС, организация взаимодей-
ствия между органами управле-
ния и формированиями в том 
числе подрядной организации 
ООО «РН-Транспорт», как в ходе 
выдвижения, так при выполне-
ние практических мероприя-
тий в район ЧС. Впервые в ходе 
КШУ отрабатывалась эвакуация 
большого количества постра-
давших, по началу это вызвало 
определенные затруднения, но 
в ходе отработки практической 
эвакуации действия персонала 
и формирований стали более 
слаженные, будем отрабатывать 
этот аспект и в будущем.

В целом действия всех участ-
ников учения оценивается до-
статочно высоко, все службы 
и подразделения справились 
с поставленными задачами, но 
есть вопросы, которым необхо-
димо будет уделить дополнитель-
ное внимание – это организации 
управления подразделениями при 
проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ, 
и организация взаимодействия 
между отдельными формирова-
ниями, группами задействован-
ными в ликвидации ЧС. В целом 
же органы управления, форми-
рования готовы к выполнению 
задач по предназначению. А над 
остальным будем работать».

Автор текста: Александр Пстыга
Фото из архива предприятия

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЕЖЕДНЕВНО В ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА» ПОСТУПАЕТ БОЛЬШЕ ДЕСЯТКА ОБРАЩЕНИЙ.
У КАЖДОГО СВОЯ ИСТОРИЯ. КТО-ТО ОБРАЩАЕТСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, РЕШЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
И КОЛЛЕКТИВНЫХ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
НЕМАЛО ОБРАЩЕНИЙ ПРИХОДИТ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА.

МЫ ОДНА КОМАНДА!

| Есть и личные истории. Ра-
дует, когда люди делятся с про-
фсоюзом своим счастьем: всту-
плением в брак или рождением 
ребенка. Но, зачастую, работни-
ки обращаются за помощью в 
сложной жизненной ситуации. 
И профсоюз никогда не останет-
ся в стороне.

Год назад в семье работника 
топливного производства «Уфа-
нефтехим» Александра Ложки-
на случилось несчастье. После 
продолжительной болезни скон-
чалась супруга. На руках у Алек-
сандра остался восьмилетний 
сын Кирилл. У ребенка сложное 
заболевание – детский цере-
бральный паралич, спастический 
тетрапарез. Сейчас Александр 
готов поддержать и вдохновить 
тех, кто также, как и он год назад, 
оказался в тяжелой ситуации. 
Тогда, казалось, жизнь потеряла 
смысл. Он хотел бросить универ-
ситет, в котором был студентом 
1 курса, опустил руки и с трудом 
сохранял веру в будущее.

Первыми на помощь пришли 
коллеги: поддерживали как мог-
ли и словом, и делом. Сразу же 
сообщили в профсоюзную орга-
низацию о несчастье с просьбой 
о материальной помощи.

Профсоюз не остался в сто-
роне. И сейчас он поддерживает 
Александра.

«Объединяясь – мы достига-
ем!» – не просто так эти слова 

2, 3 И 4 ИЮЛЯ НА ЕДИНОМ НПЗ ПРОШЛИ СТАВШИЕ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМИ ДНИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!» НА ЭТОТ РАЗ ОРГАНИЗАТОРЫ РЕШИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

| Человеческий капитал – 
важная составная часть успеха. 
Подготовка грамотного специ-
алиста отнимает силы, средства 
и время, воспитать его трудно, 
а потерять – легко. Отсюда и по-
вышенное внимание к созданию 

комфортных условий труда и от-
дыха, усиленное соблюдение мер 
безопасности. Еще одно важное 
направление – забота о здоровье 
персонала.

В течение трех дней работни-
ки могли без отрыва от произ-

водства сдать анализы, пройти 
ультразвуковые исследования 
щитовидной, паращитовидной 
и молочных желез, а также он-
коскрининг слизистой оболочки 
полости рта с использованием 
специального аппарата «Визи-
Лайт Плюс». В состав врачебной 
команды, помимо терапевта, во-
шли онколог, дерматовенеролог, 
онкомаммолог, эндокринолог и 
гематолог.

Конечно, такое экспресс-об-
следование не заменит пол-
ноценного медосмотра. Цель 
другая: выявить сотрудников 
предприятия, входящих в груп-
пу риска, привлечь их внимание 
к собственному здоровью и на-
править к узким специалистам. 
Такие исследования позволяют 
выявить болезнь на ранних ста-
диях, пока она еще не заявила о 
себе во весь голос.

Особый интерес вызвала 
лекция врача терапевта-гема-
толога, кандидата медицинских 
наук Альбины Хановой на тему 
«Когда необходимо обратиться к 
онкологу». Альбина Альбертов-
на развернуто ответила на все 
вопросы работников и высоко 
оценила их активность в полу-
чении знаний.

В Днях здоровья в 2019 году 
приняли участие более шестисот 
заводчан. Они не только посе-
щали врачей, но и принимали 
участие в коллективных физкуль-
турных разминках, которые про-
водились на площадке под руко-
водством опытных тренеров. По 
словам медицинских работников, 
сотрудники Единого НПЗ за сво-
им здоровьем следят, держат себя 
в хорошей физической форме.

Автор текста: Ирина Михайлова 
Автор фото: Алексей Матренин

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

стали девизом профсоюза. Старо-
жилы нефтеперерабатывающих 
заводов знают наверняка: успех 
складывается только благода-
ря общим усилиям. Александра 
Ложкина поддержали все: колле-
ги, профсоюз, работодатель.

Сейчас он живет активной 
жизнью. Воспитывает сына, до-
бросовестно работает, успешно 
сдает сессии, занимается спор-
том. И ставит своей задачей по-
мочь тем, кто находится в слож-
ной ситуации и, как когда-то и 
он сам, готов опустить руки.

«На начальном этапе главное –
поддержка. Начинаешь «раз-
рываться». Тогда материальная 
помощь помогла решить во-
прос с няней для ребенка, мно-
гое не успевал. Это было очень 
кстати, – делится Александр. –
Не скрываю, был действитель-
но сильно разбит. Коллеги 
постоянно звонили, опекали, 
предлагали помощь, просили 
не опускать руки, не уходить в 
негатив. Сильно поддержали в 
профсоюзе. Помню слова, кото-
рые мне сказал Айрат Абдраши-
тович (прим. ред. – А. А. Нураев, 
председатель ППО), до сих пор 
важные для меня: «Ты для меня 
герой!» Почему? Это же нор-
мально! Но и сейчас они явля-
ются стимулом».

Сейчас Александр мечтает по-
ставить ребенка на ноги, чтобы 
Кирилл смог ходить сам. Серьез-

но занялся учебой и новым хоб-
би – всерьез увлекся бегом. Это 
его начинание поддерживает 
и мама. Преодолевает по 10 км 
дистанции. В плане – участие в 
Уфимском международном ма-
рафоне.

Многочисленный коллектив 
Единого НПЗ готов помочь всег-
да. Подтверждение этому много-
численные благотворительные и 
волонтерские акции, в которых 
работники принимают участие. 
Такой же принцип оказания по-
мощи у профсоюза, в том числе 
и материальной.

Ежемесячно от членов про-
фсоюза поступает до 200 заяв-
лений об оказании финансовой 
помощи. Ни одно из них не оста-
ется без внимания. Дважды в 
месяц профсоюзным комитетом 
рассматриваются и утверждают-
ся выплаты по обращениям. За 
первые шесть месяцев 2019 года 

материальная помощь оказана 
по 1326 заявлениям членов про-
фсоюза. Это в три раза больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

Положение о материальной 
помощи членам ППО постоянно 
расширяется. Но далеко не все 
обращаются сразу же. Никто не 
претендует на то, чтобы забрать 
все, что положено, сию минуту. 
Возможно сегодня это важнее 
товарищу. Ведь профсоюз – сво-
его рода место взаимопомощи, 
благодаря которому сегодня 
поможешь ты, а завтра помогут 
тебе.

Так работает команда! Ведь 
профсоюз, это не один человек. 
И даже не двадцать. Это более 
7500 человек. Профсоюз – это 
мы с вами!

Автор текста: Алия Даминова 
Фото из архива предприятия
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УФАНЕФТЕХИМ
Бибгаев Ирек Дарифович, опе-

ратор ТУ
Ильбактин Усман Мухамадие-

вич, оператор ТУ
Леонтьев Александр Николае-

вич, оператор ТУ
Бикмаев Руслан Зуфарович, 

механик
Талипов Ильдар Фанисович, 

мастер
Исмагилов Алик Миннихано-

вич, машинист ТН
Мартынес Александр Анато-

льевич, оператор ТУ
Ямаев Ринат Радикович, опера-

тор ТУ
Хасанов Шамиль Насибулло-

вич, оператор ТУ
Коледин Олег Сергеевич, опе-

ратор ТУ
Давлетшин Альберт Марато-

вич, заместитель начальника 
установки

Фазылов Руслан Тавкилевич, 
оператор ТУ

ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА КОМПАНИИ

ПРЕМИЯ

Крутов Евгений Александро-
вич, машинист ТН

Абдулин Айдар Исмагилович, 
машинист ТН

НОВОЙЛ
Глухов Юрий Николаевич, опе-

ратор ТУ
Тимерьянов Ильнур Ильдаро-

вич, оператор ТУ
Головин Юрий Борисович, опе-

ратор товарный
Казанцев Юрий Александро-

вич, оператор ТУ
Кулишенко Евгений Алексее-

вич, оператор ТУ
Минеев Сергей Николаевич, 

оператор ТУ
Таушев Сергей Викторович, 

оператор ТУ
Шайхльбарин Марат Фаилье-

вич, оператор ТУ
Баландин Иван Александро-

вич, оператор ТУ
Халилов Ирек Фидаилевич, 

оператор ТУ

Камалетдинов Рустэм Мавлю-
тович, оператор ТУ

Фархетдинов Роман Виталье-
вич, оператор ТУ

Набиев Фангат Талгатович, 
оператор ТУ

Стецюк Павел Андреевич, опе-
ратор ТУ

Хакимов Альберт Салимьяно-
вич, оператор ТУ

Хамидуллин Ильдар Явдато-
вич, оператор ТУ

Шафиков Газимьян Закиевич, 
оператор ТУ

Юсупов Ирек Захитович, опе-
ратор ТУ

Черво Юрий Леонидович, опе-
ратор ТУ

Ахметов Ильдар Флюрович, 
оператор ТУ

Юнусов Айрат Наилевич, опе-
ратор ТУ

Галимов Артур Маратович, 
оператор ТУ

Султанов Фаил Вакилевич, ме-
ханик

Махиянов Ильяс Фиркатович, 
оператор ТУ

Лукманов Азат Винерович, 
оператор ТУ

Валиев Вадим Фирдависович, 
машинист ТН

Романов Александр Владими-
рович, оператор ТУ

Галимуллин Денис Борисович, 
оператор ТУ

Галимов Альберт Расульевич, 
оператор ТУ

УНПЗ
Жерновков Владимир Евгенье-

вич, машинист КУ
Гайфуллин Ленар Раисович, 

оператор ТУ
Газизов Айнур Альбертович, 

оператор ТУ
Онищенко Андрей Алексан-

дрович, машинист ТН
Курцебо Григорий Иванович, 

оператор ТУ
Худайдатов Юрий Валерьевич, 

оператор ТУ

ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

*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 производ-
стве по профессии «Электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 
разряда» от 1 года.

10. Стаж работы в должности 
электрогазосварщика 5 разряда 
не менее 3-х лет и квалификацию 
электрогазосварщика 6 разряда.

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

12. Высшее профессиональ-
ное (техническое) образование, 
Опыт работы на производстве в 
рамках ЕНПЗ от 3 лет. 

13. Наличие профильной 
подготовки по направлению 
«Газоспасатель», опыт работы 
по направлению приветствует-
ся.

14. Свидетельство  о при-
своении профессии (квали-
фикации)  «Приборист»; опыт 
работы не менее 6 месяцев, а 
при наличии СПО и опыта ра-
боты на смежных специаль-

ностях (наладчик, автомати-
ка и т.д.) не менее 3 месяцев с 
квалификацией «Приборист 
КИПиА 3 разряда».

Резюме в формате Word  
направлять по адресу:

avdoninaoyu@bashne� .ru 
или bazhinaov@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
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САМОЕ МАСШТАБНОЕ ЛЕТНЕЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ – ПРАЗДНИК СПОРТА «ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СТАРТЫ» ПРОШЕЛ НА ЕДИНОМ 
НПЗ. ЕГО ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО РАБОТНИКИ, НО И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ. ПРАЗДНИК СТАНОВИТСЯ ДЛЯ МНОГИХ ПРЕКРАСНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ СПОРТИВНО.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

| Попробовать свои силы, 
преодолеть сомнения и выйти 
на старт – задача не из легких. 
«Легкоатлетические старты» со-
брали представителей 18 команд 
от структурных подразделений. 
Многие уже опытные спортсме-
ны, не раз принимавшие участие 
в соревнованиях по легкой атле-
тике. Достойную конкуренцию 
им на этот раз составило немало 
новичков.

Важность спорта в жизни 
каждого работника Единого 
НПЗ перед стартами соревнова-
ний отметил Директор филиала 
«Башнефть-Уфанефтехим» Сер-
гей Юрьевич Михайлов. Он под-
черкнул, что среди спортсменов 
много молодых и энергичных 
работников, которые форми-
руют будущее Компании. Они 
ведут здоровый образ жизни, 
стремятся, чтобы моральный 
дух был крепким, а значит, де-
лают все для достижения значи-
мых результатов.

Первыми на старт по тради-
ции вышли самые юные спор-
тсмены. Каждый из участников 
«Детских стартов» на финише 
получил в награду заслуженную 
медаль и горячую поддержку ро-
дителей и зрителей.

Проявить себя ребятам пред-
стояло и в эстафете «Моя се-
мья». Вместе с мамами и папами 
дети преодолели дистанцию в 
400 м. Быстрее всех оказалась 
семья Смирновых.

В перерывах между старта-
ми спортсмены и гости могли 
проверить свою ловкость в ин-
терактивных зонах, которые 
представляли собой настоящий 
квест. Забить гол в шлеме с ка-
мерой заднего вида, собрать 
большой паззл или ханойскую 
башню – задачи не из легких. Но 
чем сложнее, тем увлекательнее. 
В награду – отметка о прохожде-
нии очередного этапа и возмож-
ность выиграть ценные подарки.

Большое количество участ-
ников было в зоне дартса. В со-
ревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов. Самыми 
меткими стали Айрат Назмут-
динов (товарное производство 
«Новойла») и Виктория Ионина 
(Управление главного энергети-
ка «Новойла»).

Яркие эмоции были на легко-
атлетических дорожках, когда на 
старт вышли спортсмены, заяв-
ленные в беговых дисциплинах. 
Мужчины бежали 1000 м, жен-
щины преодолевали дистанцию 
500 м.

Среди мужчин до 40 лет луч-
шим стал Динар Исмагилов 
(топливное производство «Нов-
ойла»), опередивший Тагира 
Аминева с производства арома-
тических углеводородов «Уфа-
нефтехима» на 3 секунды. Тре-
тьим финишную черту пересек 
Кирилл Панчихин (масляное 
производство «Новойла»).

Среди мужчин старше 40 лет 
звание «победителя» завоевал 
Альфред Тухбатуллин (Управле-
ние главного энергетика УНПЗ), 
второй – Владислав Родичев 
(Блок ЗДФ по ПБОТОС). Замы-
кает тройку призеров Руслан 
Дивиров (газокаталитическое 
производство УНПЗ).

В соревнованиях девушек раз-
рыв призеров также был мини-
мальным: первой в возрастной 
группе до 35 лет стала Алина 
Мурова (Блок развития и тех-
нологии), опередив почти на 
2 секунды Наталью Федорову 
(масляное производство «Нов-
ойла»), которая завоевала сере-
бро. Бронзовым призером стала 
Лилия Батыршина (Блок ЗДФ по 
ПБОТОС).

Во второй группе – женщин 
старше 35 лет, золото команде 
Блока развития и технологии 
принесла Людмила Пинаева. 
Второе место у Ларисы Муха-
медьяровой (Топливное произ-
водство «Новойла»), замыкает 
тройку лидеров Эльза Зиязетди-
нова (газокаталитическое про-
изводство «Уфанефтехима»).

Массовой и ожидаемой 
по-прежнему остается эстафета 
«Мое производство». Она со-

бирает абсолютно всех болель-
щиков у финишной черты, где 
каждая секунда иногда стано-
вится решающей. Это подтвер-
дили итоговые результаты двух 
забегов. Победителями эста-
феты стали сразу две команды! 

Результат обеих команд на фи-
нише оказался равным – 52,5 
секунды. Золотые медали разде-
лили между собой Блок ЗДФ по 
ПБОТОС и Управление главно-
го энергетика «Новойла». Тре-
тий результат – 53,10 секунды, 

ЛИДЕРСТВО
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Хочу выразить благодарность 
всем спортсменам за работу 
и руководителям за поддержку, 
мы все старались, готовились, 
тренировались и заслуженно 
заняли первое место! Интрига 
соревнований существовала до 
последнего момента благодаря 
всем командам. Спасибо им за 
честную борьбу, дух соперниче-
ства и хорошую мотивацию для 
всех спортсменов двигаться впе-
ред и развиваться. Мероприятие 
прошло на высшем уровне, на 
отличной спортивной площадке 
и с внимательным отношением 
к каждому спортсмену и гостю 
праздника. Благодаря профсо-
юзной организации «Башнефть-
Переработка» все больше людей 
с каждым днем начинает зани-
маться спортом, приобщаться 
к корпоративным мероприятиям 
и ценностям нашей Компании».

Автор текста: Алия Даминова
Автор фото: Борис Дмитриев

показали спортсмены масляного 
производства «Новойла».

Продолжительными были со-
ревнования по троеборью. Оно 
включает в себя три дисципли-
ны: прыжки в длину с места, бег 
на 400 м и отжимания для муж-
чин, и бег на 100 м и поднятие 
туловища из положения лежа 
для женщин. Лучшие результа-
ты показали Виктория Ионина 
(Управление главного энергети-
ка «Новойла») среди женщин и 
Алексей Васильев (газокатали-
тическое производство УНПЗ) 
среди мужчин.

Самые сильные мужчины 
производств соревновались в 
гиревом спорте. Задача перед 
участниками стояла простая 
в теории, но очень сложная на 
практике: за 10 минут сделать 
как можно большее рывков гири. 
Рекорд принадлежит Радику Ва-
лиеву (топливное производство 
«Новойла») – 131. Второй резуль-
тат – 128 раз у Ильфира Агзамова 

(газокаталитическое производ-
ство «Уфанефтехима»). 110 под-
нятий у Александра Пономарева 
из товарного производства «Уфа-
нефтехима». Он стал третьим.

Пожалуй, самым зрелищным 
спортивным состязанием празд-
ника является перетягивание 
каната. Количество участников 
и зрителей этого вида спорта с 
каждым разом увеличивается. 
Повышается и уровень эмоций 
от соревнований. «Легкоатле-
тические старты» не стали ис-
ключением. Самыми сильными 
были признаны канатчики то-
пливного производства «Нов-
ойла». В финальной схватке они 
одолели представителей газо-
каталитического производства 
УНПЗ, которые получили се-
ребряные медали. В борьбе за 
третье место сильнее оказались 
спортсмены масляного произ-
водства «Новойла» в схватке 
с топливным производством 
«Уфанефтехима».

Главная интрига соревнова-
ний сохранялась до самого по-
следнего момента. Определить 
победителя в общекомандном 
зачете «Легкоатлетических стар-
тов» не составило особого тру-
да– бесспорным лидером стала 
команда топливного производ-
ства «Новойла».

Результаты остальных при-
зеров с нетерпением ждали все 
без исключения. Второе место 
завоевало газокаталитическое 
производство УНПЗ, опередив 
команду бронзовых призеров –
масляное производство «Нов-
ойла» по дополнительным по-
казателям (большее количе-
ство первых мест в дисципли-
нах).

Про топливное производство 
«Новойла» можно с уверенно-
стью сказать – «Они очень хоте-
ли победить!» Капитан команды 
Динар Исмагилов признается, 
что в процессе подготовки про-
бежал не один десяток киломе-

тров. Желание победить переве-
шивало чувство усталости:

«Это ежедневный плодотвор-
ный труд. Каждый выложился на 
все 100 процентов. Команда ка-
натчиков претерпела значитель-
ные изменения, влились новые 
свежие молодые силы. Спасибо 
девушкам нашей команды! Они 
не только вдохновляли мужчин, 
но и внесли огромный вклад в об-
щую победу, – отметил Динар. – 
Очень помогла также поддержка 
болельщиков! Спасибо родным и 
близким, которые были с нами на 
протяжении всех соревнований. 
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6 ИЮНЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «КЛЕВОЕ МЕСТО» В ДЕРЕВНЕ ШМИДТОВО 
ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ. ОН СОБРАЛ 
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ 72 РЫБОЛОВА.

УЛОВ ДНЯ: 269 кг РЫБЫ

| Фестиваль по рыболовному 
спорту проводится уже второй 
год подряд и для многих явля-
ется долгожданным. В возник-
новении фестиваля большая за-
слуга членов профсоюза – идея 
инициативной группы быстро 
воплотилась в жизнь и получила 
широкую популярность.

Соревнования проходили 
в личном зачете в один тур про-
должительностью четыре часа. 
Многие приехали с группой под-
держки, среди которых также 
оказались отличные спортсме-
ны. Это на своем примере дока-
зала победившая в номинации 
«Самый юный рыбак» дочь од-
ного из участников фестиваля –
десятилетняя Полина. Она не 
только помогала отцу с выбором 
стратегии для лучшего клева, но 
и стала первой на Фестивале, 
кто выловил рыбу из пруда.

Ветераны филиалов – посто-
янные участники спортивных 
соревнований, проводимых 
профсоюзной организацией. 
Рыбалка не стала исключением. 
В этом году количество «рыба-
ков со стажем» среди участников 
заметно возросло. Обойдя всех 
конкурентов «Самым опытным 
рыбаком» был признан Влади-
мир Семенов, представлявший 
на фестивале Совет Ветеранов 
«Новойла». Его общий улов за 
четыре часа соревнований со-
ставил 2,255 кг.

Отдельной номинации удо-
стоились и девушки. По коли-
честву они заметно уступали 
мужчинам, но по общему улову 
составили достойную конку-
ренцию. «Королевой рыбалки» 

с общим весом пойманной рыбы 
в 5,560 кг стала Елена Князе-
ва (отдел по мобилизационной 
и режимно-секретной работе 
УНПЗ).

Особое внимание заслужил 
размер главного трофея сорев-
нований – пойманной рыбы. 
Самой крупной стала добыча 
Александра Семенова (Управле-
ние главного энергетика). Ее вес 
составил 2,435 кг. А вот «самой 
миниатюрной» стало рыба ве-
сом всего в 10 грамм. Ее поймал 
Дмитрий Курганов (Управление 
главного метролога).

В личном зачете по общему 
весу пойманной рыбы лучшим 
стал Александр Сандаков (газо-
каталитическое производство 
УНПЗ). Вес его улова соста-
вил 13,46 кг. Немного меньше 
поймал серебряный призер –
Кирилл Князев (газокаталити-
ческое производство УНПЗ) – 
12,95 кг. Третье место у Ильяса 
Тазетдинова (Управление глав-
ного метролога) с общим весом 
пойманной рыбы 11,55 кг.

Увлекаться рыбалкой Ильяс 
Тазетдинов начал с 5 лет. В этот 
вид спорта его привел отец. 
Мальчика так увлек процесс, 
что в 7 лет смог сам автомати-
зировать удочку: собрал из под-
ручных средств механизм для 
автоматической игры-приман-
ки и сигнализации поклёвки, 
который успешно прошёл тест-
драйв.

Сейчас Ильяс – призер мно-
жества соревнований по рыб-
ной ловле. Теперь в его копилке 
и медаль Фестиваля по рыбной 
ловле среди работников Едино-
го НПЗ:

«В канун соревнований про-
смотрел видеоролики и прочитал 
«километры форумов» по ловле 
карпа. Утром был полон сил и 
энергии, – рассказал после сорев-
нований Ильяс. – Первая поклев-
ка была спустя уже 20 минут, ко-
торая принесла мне в подсачник 
первого карпа. Затем начинается 
«карпячий бунт» – подсеклась 
рыба на одну удочку и одновре-
менно клюёт на второй. При-

шлось одновременно вытаски-
вать обе рыбы. По результатам я 
занял 3 место, чем остался очень 
доволен. Считаю, что победу мне 
принесла основательная подго-
товка и правильность выбора 
прикормки, наживки и глубины 
ловли рыбы».

День для участников стал 
по-настоящему рыбным. На со-
ревнованиях в течение четырех 
часов было выловлено 140 кг. 
После завершения официальной 
соревновательной части многие 
продолжили рыбалку и поймали 
еще 129 кг.

Фестиваль по рыболовному 
спорту стал большим спортив-
ным событием для Единого 
НПЗ. Ведь рыбалка это не толь-
ко размеренный отдых на берегу 
озера. Это прежде всего спорт, 
благодаря которому многие ста-
новятся ближе к природе и бе-
режно относятся к окружающей 
среде.
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