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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Девять граней признания
В Уфе прошла торжественная церемония вручения Первой корпоративной премии ОАО АНК «Башнефть»
Теплые слова поздравлений, яркие выступления мастеров искусств и звезд эстрады, по-настоящему праздничное настроение — все было, как и год назад, в этот
день в уфимском Дворце культуры «Нефтяник», где на торжественное собрание,
посвященное Дню работников нефтяной и
газовой промышленности, собрались руководители предприятий башкирского
ТЭКа, передовики и ветераны отрасли. Но
была и своя изюминка, событие, которого
с нетерпением ждали: в этом году впервые «Башнефть» вручала корпоративные

премии по девяти номинациям: «Нефтяная
династия», «Профессионал года», «Менеджер года», «Надежда и перспектива», «Новатор года», «Легенда «Башнефти», «На
страже экономических интересов «Башнефти», «Хранитель года» и «Лицо «Башнефти».
В собрании приняли участие председатель
совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
Александр Гончарук, президент ОАО АНК
«Башнефть» Виктор Хорошавцев, члены
совета директоров акционерного общества, представители АФК «Система».

Виктор Хорошавцев и Александр Гончарук поздравили коллег с профессиональным праздником.

Справка:
ОАО АНК «Башнефть» является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса, который входит в Топ 10 предприятий РФ по добыче нефти, Топ 5 предприятий
РФ по нефтепереработке. Добывающий блок группы выделен в операционную компанию по добыче
сырья ООО «Башнефть-Добыча», перерабатывающий блок представлен тремя нефтеперерабатывающими заводами (ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Уфанефтехим», ОАО
«Новойл») и одним нефтехимическим заводом —
ОАО «Уфаоргсинтез». Также в группу входит сбытовая компания ОАО «Башкирнефтепродукт», специализирующаяся на реализации моторных топлив
через сеть АЗС и нефтебаз. Продукция предприятий АНК «Башнефть» реализуется в Российской
Федерации, а также экспортируется в страны Западной Европы, Чехию, Венгрию, Казахстан, Украину. Численность работников предприятий группы — около 22 тысяч человек. Основным акционером компании является ОАО АФК «Система».

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРУК,
поздравляя собравшихся с профессиональным праздником,
отметил:
— Наши общие усилия направлены на то, чтобы АНК
«Башнефть» прочно вошла в пятерку самых крупных нефтяных
компаний России. Это нам по
плечу и об этом свидетельствуют результаты, которые показала компания, после того как основным акционером ее стала
АФК «Система». За минувший
год в «Башнефти» произошли
огромные преобразования, результатом которых стал рост
добычи, переработки и других
показателей.
— Сегодня «Башнефть» по
всем производственным, финансово-экономическим показателям демонстрирует хорошие результаты, — подчеркнул

ния определили победу Павла
Михайловича в этой номинации.
Победителем в номинации
«Надежда и перспектива»
стал начальник установки цеха
подготовки и перекачки нефти
НГДУ «Уфанефть» ООО «Башнефть-Добыча» Альберт Зайнашев. Очевидно, что этот молодой человек нацелен на результат. В свои 25 лет он уже
многое успел. Получив отличное профессиональное образование в знаменитом Уфимском
нефтяном техническом университете, в 2008 году Альберт
пришел работать в «Башнефть»
и за два года продемонстрировал внушительный карьерный
рост, обеспеченный производственными результатами. Благодаря высокой профессиональной мотивации и стремлению к самосовершенствованию
в 2010 году он стал победителем конференции молодых специалистов по НГДУ «Уфанефть»
в секции «Подготовка нефти».
Новатором года признан
коллектив лаборатории микробиологии отдела экологической безопасности института «БашНИПИнефть»: заведующая лабораториями микробиологии, радиационного контроля и экологического мониторинга Эльвира Гатауллина,
ведущий инженер Айгуль Зиннурова, инженер Ляйсан Шарипова. Выбор победителя был
очевиден. Мало добыть и переработать нефть — нужно сделать, чтобы при этом минимально пострадала окружающая
природа. В декабре 2009 года
«Башнефть» стала лауреатом VI
Национальной экологической
премии в номинации «Наука для
экологии». Награды был удостоен проект «Утилизация нефтешламов с использованием
нового биопрепарата «Консорциум». Эффективность нового
препарата значительно выше
его промышленно выпускаемых
аналогов. Как показали испытания, через 48 часов после обработки разлагается более 80
процентов нефти, а на пятые сутки биоразложение достигает
95 процентов.
Победителем в номинации
«Легенда «Башнефти» назван
Наиль Ризванов, который 15
сентября отметит свой 81-й
день рождения. Легендарный
буровик проработал в «Башнефти» 55 лет, из которых 23 года — с 1972-го по 1995-й — был

в приветственной речи Виктор
Хорошавцев. — В этом заслуга,
прежде всего, коллектива, который здесь работает, — серьезного, грамотного и профессионального. Безусловно, тот опыт,
который накоплен в «Башнефти», и огромный вклад каждого
сотрудника компании в общее
дело позволили добиться динамичного роста.
Этот вклад в общее дело и
получил должную оценку.
В номинации «Нефтяная династия» была награждена семья Камских. Еще в далеком
послевоенном 1948 году глава
семейства Яков Степанович
Камский, которому в этом году
исполнилось 80 лет, пришел
молодым специалистом на
«Крекинг-завод» (ныне ОАО
«УНПЗ») и проработал там 51
год. Сегодня в нефтяной династии Камских десять человек, и
все они подлинные профессионалы своего дела.
Профессионалом
года
признан начальник технического отдела ОАО «Новойл» Олег
Гордеев. Его заслуги за прошедший год по достоинству
оценили на заводе и в управляющей компании «Башнефть».
Обширные профессиональные
знания, упорство в достижении
поставленных целей, нацеленность на результат, умение принимать грамотные решения —
именно эти качества отличают
специалистов такого уровня.
Начав свою карьеру оператором установки на «Новойле»,
через год Олег Александрович
уже стал ведущим инженером, а
затем инженером-технологом
топливного производства. Изучив на практике все тонкости
сложнейшего процесса нефтепереработки, в 2008 году он
возглавил технический отдел
завода.
Павел Малышев, заместитель начальника по производству НГДУ «Туймазанефть», отмечен в номинации «Менеджер
года». Начав свою карьеру в
«нефтянке» в 1999 году, он досконально изучил все грани специальности и, пройдя все ступени — от помощника буровика до
руководителя группы супервайзерского контроля, — в 2010 году занял свою нынешнюю должность. Динамика карьерного роста, широкий спектр выполняемых задач, умение принимать
верные стратегические реше-

«Легенда «Башнефти» — Наиль
Ризванов.

заместителем руководителя
предприятия по бурению. При
его непосредственном участии
предприятие ставило рекорды
добычи нефти, помогало осваивать запасы недр Западной Сибири, искало нефть в далеком
Йемене. Чтобы перечислить все
почетные звания Наиля Ризванова, нужно немало времени —
ведь еще в далеком 1966 году
он стал отличником нефтяной
промышленности, в 1972-м —
заслуженным нефтяником Башкирской АССР, в 1979-м — почетным нефтяником. При этом
Наиль Масалимович еще и кандидат технических наук, и кавалер двух орденов Трудового
Красного Знамени и ордена Октябрьской Революции.
Стражем экономических
интересов «Башнефти» единогласно признан директор департамента организации закупок управляющей компании
Владимир Забильский. Ему за
год удалось создать в «Башнефти» эффективную торгово-закупочную систему и сэкономить
для компании только за первое
полугодие 2010 года почти 2,8
млрд рублей, вдвое перевыполнив поставленный президентом
компании план. Являясь новатором по натуре, он привносит в
работу акционерного общества
самые современные инновационные технологии и заботится о
том, чтобы экономика «Баш-

«Хранитель года» Альмира Фархутдинова совершила
настоящий подвиг.

нефти» была эффективной и
прозрачной.
С именем победителя в номинации «Хранитель года» —
оператора АЗС № 46 ОАО «Башкирнефтепродукт» Альмиры
Фархутдиновой связана просто героическая история. В ночь
с 15 на 16 января она заступила
на обычное дежурство. В темное время суток в мониторе наружного видеонаблюдения Альмира Фархутдинова заметила
двоих мужчин, которые неспешно направились к АЗС — оба
были в масках. Один из них постучал в окошко и потребовал
всю выручку. Альмира не растерялась, инстинктивно пригнулась, спрятавшись от возможного выстрела, нажала на кнопку вызова охраны и громким, но
спокойным голосом позвала на
помощь продавца соседнего
магазина. Хладнокровие женщины и строгость в голосе произвели свое действие. Злоумышленники убежали. «До этого с бандитизмом в реальности
никогда не сталкивалась, — говорит Альмира Фархутдинова.
— Но страха перед ночными
сменами у меня как не было, так
и нет. Разве что на клиентов теперь смотрю внимательнее. Налет грабителей — это большой
жизненный урок. Всегда нужно
быть бдительным и ни при каких
условиях не позволять себе паниковать».

Благодаря рекламным щитам его лицо знает вся Уфа.
Знакомьтесь: победитель в
номинации «Лицо «Башнефти» — Наиль Батыргареев,
ведущий инженер ПРС ООО
«Курасковское
управление
подземного и капитального
ремонта скважин», почетный
нефтяник, почетный работник
топливно-энергетического
комплекса. Но ни звания, ни
почести, ни, тем более, возможность увидеть свое лицо
на рекламных плакатах для него никогда не являлись самоцелью. Главное в жизни, как
он считает, — обрести дело,
которое станет судьбой. «Вся
наша жизнь проходит в поле —
и в жару, и в трескучий мороз.
Приходится работать и днем,
и ночью, и, несмотря на все
трудности, от нас всегда требуются терпение и максимальная концентрация. Того,
кто прошел эту школу, можно
называть настоящим мужчиной, а работу нефтяника — настоящей мужской работой. И я
без этой работы своей жизни
не представляю», — говорит
Наиль Батыргареев.
Профессия, ставшая судьбой, — так могли бы сказать о
своем призвании многие коллеги Наиля Батыргареева. И состоявшийся праздник был в
первую очередь для них.
Виктор СКВОРЦОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

БЭК — доступно, качественно, надёжно
Башкирский экономико-юридический техникум ежегодно
открывает свои двери более чем для тысячи первокурсников. И это только на очном отделении. Новый учебный
год не стал исключением. Несмотря на последствия демографического спада начала 90-х годов и посткризисные явления в экономике, количество абитуриентов, выбирающих Башкирский экономико-юридический техникум, не только не уменьшается, но и с каждым годом возрастает. Этот факт еще раз подтверждает, насколько
гармонично здесь сочетают качество и доступность образования.
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ на торжественную линейку перед зданием техникума собрались не
только первокурсники, но и их
родители. Лениза Гребенникова пришла поддержать свою
дочь. Окончив в этом году девятый класс, Вероника твердо решила, что пойдет учиться в БЭК.
Мама выбор дочери сразу же
одобрила. Тем более что в семье об этом учебном заведении
знали по отзывам друзей и знакомых. Сыграл свою роль и авторитет техникума — в этом году БЭК отметил 15-летие успешной деятельности. И юридический факультет Вероника
выбрала не случайно — в ее семье сложилась целая династия
работников правоохранительных структур.
— Мечтаю, как мой папа и
сестра, работать в милиции, по-

этому после окончания техникума обязательно продолжу образование, — говорит Вероника
Гребенникова. — Конечно, я немного волнуюсь, потому что в
школе было все родное и знакомое, а здесь все новое — и
предметы, и люди. Но я уверена, что без труда найду общий
язык с одногруппниками и преподавателями, ведь одной из
поставленных целей на пути к
осуществлению мечты я уже добилась — хотела поступить в
БЭК и поступила.
И Вероника, и ее мама, кроме доступной стоимости обучения, как несомненный плюс при
выборе учебного заведения отметили удобную систему поступления.
— Когда мы с дочерью обратились в приемную комиссию и
узнали, что нужно будет пройти

тестирование, и никаких традиционных экзаменов с зазубриванием билетов, честно говоря,
я очень обрадовалась, — делится своими впечатлениями Лениза Фаатовна. — Никакого эмоционального и нервного стресса. Тем более это обстоятельство важно для тех, кто идет
учиться после девятого класса
— ведь это еще совсем дети.
Результатов тестирования тоже
не пришлось ждать — сообщили
сразу же, и мы тут же оформили
все необходимые документы.
Это удобно не только для детей,
но и для нас, родителей.
Поздравили вчерашних школьников с началом новой — студенческой — жизни основатель
Башкирского экономико-юридического техникума, ректор
Академии ВЭГУ Евгений Миннибаев, директор БЭКа Владимир
Сермягин, почетные гости и деканы факультетов.
— Приятно снова видеть на
этой площадке не одну сотню
студентов-первокурсников. И
мы от всей души поздравляем
вас с тем, что вы выбрали именно Башкирский экономико-юридический техникум, который по
праву заслужил доверие и авторитет не только в нашей республике, он является одним из
крупнейших техникумов и в России, — отметил Евгений Кады-

С началом учебного года первокурсников БЭКа поздравил ректор Академии ВЭГУ
Е. К. Миннибаев.

рович. — Мы видим, что число
молодых людей, желающих получить профессиональное образование, не только не снижается, но и постоянно растет, несмотря ни на какие обстоятельства. Тот факт, что вы так активно тянетесь к знаниям, не может
не радовать. У вас есть желание
учиться, и это главное. Значит,
все те планы, которые ставятся
сегодня государством перед
профессиональным образованием, мы вместе с вами успешно выполним.
— Сегодня вы стали членами
многотысячного
коллектива
учебного заведения, которое по
праву считается уникальным в
нашей образовательной системе. Новый учебный год вместе с
вами начинают первокурсники
БЭКа в филиалах городов и районов Башкортостана, в Оренбургской области, — сказал в
своем приветственном слове
директор техникума Владимир
Сермягин. — И везде техникум
в полной мере оправдывает доверие тех, кто приходит к нам
учиться. Уникальным мы называем наш техникум потому, что
предоставляем вам широкие
возможности для творческого
плодотворного труда. За то
сравнительно непродолжительное время, которое мы проведем вместе, вы станете квалифицированными специалистами и развитыми во всех отношениях личностями.
Высокие стандарты подготовки специалистов получили
признание не только в лице работодателей выпускников БЭКа,
но и со стороны государства. В
этом году Башкирский экономико-юридический техникум в
очередной раз успешно прошел
процедуру государственной аккредитации. А вместе с тем золотая формула его успеха проста — делать все для того, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения
студентов.
Сегодня БЭК — это 21 лицензированная специальность, 12
филиалов и 16 представительств по всей стране, опытный преподавательский состав,
мощная материально-техническая база: 13 собственных корпусов, современное оборудование, 27 компьютерных классов,
многотысячный фонд библиотеки, уникальные электронные
учебно-методические комплек-

Будущие экономисты и юристы.

сы и гарантированное прохождение производственной практики на ведущих предприятиях
Уфы. Кроме того, в процессе
обучения студентам предоставляется возможность получить
дополнительную рабочую профессию — страхового агента,
оператора ЭВМ 2-го, 3-го, 4-го
разрядов, делопроизводителя
или кассира.
Здесь постоянно внедряют
современные методики обучения, открывая востребованные
на рынке труда специальности и
обновляя материально-техническую базу. Но в процессе модернизации не забывают о таком важном принципе, как доступность образования. Он успешно реализуется благодаря
продуманной процедуре поступления (собеседование, вступительные испытания в форме тестирования или по результатам
ЕГЭ) и невысокой плате за обучение. Руководство техникума
даже разработало собственную
антикризисную программу, которая поможет и студентам, и их
родителям, и предусмотрело
широкую систему льгот.

По окончании учебы студенты получают государственный
диплом и могут смело устраиваться на работу или продолжать дальнейшее обучение в вузах республики, с большинством из которых БЭК успешно
сотрудничает не первый год.
Стоит отметить, что высшее
образование выпускники техникума получают по сокращенной
трехлетней программе. Упрощена и процедура поступления —
без сдачи ЕГЭ, на основе собеседования. С Академией ВЭГУ у
техникума еще более тесное сотрудничество — тут действует
специальная программа непрерывного профессионального образования, благодаря которой
можно не только успешно получить высшее образование, но и
продолжить учебу еще и в аспирантуре. Так что студенты могут
быть полностью уверены, что достойные профессии, полученные
в Башкирском экономико-юридическом техникуме, непременно помогут им найти свое место
в жизни. За 15 лет это доказали
более 20 тысяч молодых специа-

листов, которые успешно трудятся в самых разных сферах.
— Как выпускник, который
буквально еще вчера был студентом, я даже немножко вам
завидую, ведь у вас все еще
впереди. Лекции, практические
занятия и, конечно, дискотеки,
походы — одним словом студенческие годы, — сказал, передавая первокурсникам своеобразную эстафету, Дмитрий Хаев,
который в этом году окончил с
отличием факультет компьютерных технологий. — Поэтому от
лица всех выпускников 2010 года желаю вам, чтобы ваша студенческая жизнь была такой же
насыщенной и незабываемой.
Сегодня я являюсь студентом
Уфимского государственного
авиационного технического университета, и моя будущая спе-

циальность — робототехника.
Этот непростой, но интересный
выбор я сделал именно в БЭКе.
И хочу пожелать всем вам полюбить БЭК так, как люблю его я.
Накануне Дня знаний в Москве состоялось заседание государственного совета РФ по вопросам образования, где большое внимание было уделено
именно среднему профессиональному образованию как одному из важнейших аспектов решения экономических и социальных проблем в нашей стране.
В ближайшее время именно на
его развитие будут направлены
дополнительные средства. Для
молодых специалистов с дипломами техникумов и колледжей
будут созданы рабочие места в
инновационных областях экономики, а среднее профобразование включат в приоритетный национальный проект «Образование». Это, в свою очередь, отметил Евгений Миннибаев, обращаясь к первокурсникам, откроет перед выпускниками БЭКа
большие возможности для самореализации и успешной профессиональной деятельности.
Прозвенел первый звонок, и
первокурсники вместе со своими кураторами разошлись по
аудиториям — знакомиться
друг с другом и особенностями
учебного процесса. Их ждет активная плодотворная учеба и
насыщенное
спортивными,
культурными и развлекательными мероприятиями золотое студенческое время, которое станет одним из самых ярких и положительных воспоминаний во
взрослой жизни.
Популярность БЭКа в республике растет год от года, расширяется и материально-техническая база техникума. В этом
году ссуз приобрел новый корпус в северной части столицы
республики на улице Вологодской, 81. Теперь жителям Черниковки не придется преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до других корпусов учебного заведения. Прием
продолжается!

Центральная приемная комиссия БЭК:
г. Уфа, пр. Октября, 71/3
(ост. транспорта «Ж/д больница»),
тел.: (347) 241-34-34.
Единая справочная служба: 8-800-2000-855 —
звонок по России бесплатный.
Подробнее на официальном сайте: www.bek-ufa.ru.
Лиц. А№325025 Упр. по контролю и надзору в сфере образования при Мин. обр. РБ.

На правах рекламы.

Лия НАГИМОВА

Фото автора.

С каждым годом всё больше вчерашних школьников выбирают именно этот техникум

