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СПОРТ

Мы — единая команда!
Состоялась Х зимняя спартакиада работников
акционерной компании «Востокнефтезаводмонтаж»
Спорт в ВНЗМ

Татьяна ВОСТОКОВА
Финальные соревнования по лыжным гонкам на призы
ОАО «АК ВНЗМ» каждый год становятся настоящим праздником. К нему привыкли, его ждут, к нему готовятся.
Представители дочерних предприятий из Стерлитамака,
Салавата, Мелеуза, Уфы встречаются на лыжне не только
по официальному распоряжению, но и по зову сердца.
Лишь командировки на дальние стройки, являющиеся неотъемлемой частью благополучия компании, бывают преградой для участия.
СОЛНЕЧНЫМ морозным
утром 4 марта, которое больше было похоже на январское, в уфимском спортивном
комплексе «Биатлон» собрались более 150 лыжников от
14 предприятий акционерной
компании «Востокнефтезаводмонтаж». К приезду участников было развернуто «зимнее кафе» с чаем, кофе, выпечкой. Давно не встречались! Теплые разговоры и горячее угощение согревали
тело и душу.
Открывая соревнования,
первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Ф. Т.
Хуснутдинов поздравил участников спартакиады с десятилетним юбилеем и пожелал
успеха. Спортсменов также
приветствовала заместитель
председателя республиканской организации профсоюза
строителей РФ З. С. Мухамедьянова.
Сегодня ОАО «АК ВНЗМ»
участвует в строительстве
крупных промышленных объектов в разных точках страны:
в работах по обустройству
Ванкорской группы месторождений ОАО «НК «Роснефть»
в тюменском Заполярье, на
возведении морской ледостойкой стационарной платформы в Мурманске, на монтаже технологических трубопроводов строящегося комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Татарстане, на строительстве производства полипропилена в Тобольске. Не
большие пока объемы выполняются и на предприятиях
нефтехимического комплекса
Башкортостана. Новые заказы появляются вследствие
активного поиска работы
компанией и, безусловно,
благодаря тому, что специалисты ВНЗМ рабочих специальностей — монтажники,
сварщики,
механизаторы,
строители — профессионалы
высокого класса, мобильны и
легки на подъем, всегда готовы к выполнению самой сложной задачи, на любом объекте

независимо от расстояния.
Так что работы хватает, а потому и настрой у людей позитивный. И в лыжных баталиях
все принимают участие с желанием, азартом.
Судья при участниках —
инструктор по спорту ВНЗМ
В. К. Юмадиров отметил:
«Спортсменам
выделен
транспорт, все команды вовремя приехали, прошли регистрацию, лыжные старты
начались по расписанию, за
что выражаю благодарность
руководителям предприятий.
Хорошо поработала профессиональная судейская коллегия вместе с главным судьей
Татьяной Светлаковой и секретарем Юлией Гагиной. Хочу
также сказать спасибо коллективу комплекса «Биатлон»
во главе с директором Вадимом Николаевичем Даниловым за отличную трассу и качественно оказанные услуги».
Сами участники в оценке
соревнований были единодушны: очень хорошая организация, все четко, понятно,
удобно. А главное, на таких
соревнованиях чувствуется,
что все мы — единая команда
ВНЗМ.
Слесарь-сборщик
ООО
«МК ВНЗМ» из Салавата Алексей Валтерс признается, что
в соревнованиях участвует с
удовольствием и его ничуть
не расстраивает то, что не сумел войти в тройку лидеров:
— Потренироваться практически не получилось. Как
раз перед спартакиадой ездил в северную командировку
на Ванкор — там прямо под
открытым небом пришлось
изготавливать металлоконструкции для стройки. В суровых условиях работают наши
ребята, так что сегодняшний
здешний морозец для них —
весна. А спартакиада — дело
хорошее. Почаще бы они проводились!
Кстати, замечу, что работники заводов металлоконструкций нечасто выезжают на
объекты. Конек ВНЗМ —
предварительное изготовление металлоконструкций и

С серебряным кубком капитан команды СМФ-3 Радик Гареев.

Чемпионы спартакиалы — команда Мелеуза ВНЗМ.

Директор СМФ-2 Эдуард Гусев: «Спартакиады нужны!»

Председатель объединенной профсоюзной
организации ВНЗМ М. И. ШЕСТОПАЛОВ:
— В компании «Востокнефтезаводмонтаж»
большое внимание уделяется здоровому образу жизни работников. С 2001 года ежегодно
проводятся зимние и летние спартакиады с
участием всех предприятий. А с 2004 года компания регулярно становилась победителем отраслевой спартакиады строительного комплекса республики. Также традиционными стали
первенства ВНЗМ по волейболу и футболу, а
весной представительницы прекрасного пола
приглашаются на женский спортивный фестиваль. С 2009 года для работников, находящихся
в длительных командировках на строящихся
объектах за пределами республики, организуются выездные спартакиады. В 2010 году такие
соревнования в честь Дня строителя были проведены в Нижнекамске, на Ванкоре, в Северодвинске и Щекино. Все они обязательно завершались праздничным обедом от компании. Желающих участвовать в соревнованиях, проводимых на объектах, всегда много. Спортивные
встречи поднимают настроение, сплачивают
коллектив. Такие взаимоотношения между
людьми становились откровением для других
организаций, для заказчика — для всех, кто работает рядом на стройке.

Олег Новицкий — полет к победе.

трубных узлов на базах предприятий.
Директор
салаватского
ООО «СМФ-2 ВНЗМ» Эдуард
Гусев в таких состязаниях
участвует впервые. Смог приехать только потому, что стал
директором и теперь чаще
находится в Салавате. Раньше сплошные командировки
— ни разу не был дома во
время спартакиад. «Здесь отличная организация, хороший
спортивный дух. Может быть,
стоит найти возможность два

раза за зиму устраивать подобные выезды», — сказал
он, отдышавшись после прохождения дистанции.
В минуты отдыха, как только появляется возможность,
выходит на лыжню Виктор
Литвяков — монтажник ООО
«Мелеуз ВНЗМ». Работает он
в цехе, не на выезде, так что
может позволить себе такую
роскошь. «У нас в городе создана хорошая лыжная база,
все желающие могут заниматься лыжным спортом», —
говорит он. Видимо, любовь к
лыжам помогла Виктору завоевать «золото» в своей возрастной категории — до 40
лет.
Заметно оторвался от соперников в следующем забеге, бежал мощно, красиво и
пришел к финишу первым
Олег Новицкий — электросварщик уфимского Управления механизации. Этот успех
не случаен. Спортивный стаж
Новицкого — 32 года. Лыжами занимается с 13 лет, является мастером спорта, входит
в ассоциацию лыжников Уфы,
часто принимает участие в
городских и республиканских
соревнованиях. Да и все семейство Новицких не чуждо
спорту. Мама Олега Дмитриевича — мастер спорта, а жена и четверо детей просто
любят лыжи. Они часто все
вместе бегают по окрестным
полям и лесам, благо, живут в
пригороде Уфы. Уже и внуки
появились — похоже, и их не
минует спортивная судьба.
И вот настает кульминационный момент — чествование
победителей. Награды вручают заместитель генерального
директора компании М. Н.
Ишмухаметова и председатель объединенной профсоюзной организации ВНЗМ
М. И. Шестопалов.
В индивидуальном зачете
сильнейшие определялись в
двух возрастных категориях.
В женских стартах до 40 лет
на первое место вышла Наталья Антошкина (ООО «ФКС»,
г. Салават), на втором месте
— Олеся Халилова (УМ,
г. Уфа), на третьем — Гузель
Мухаметшина (ООО «СМФ-3»,
г. Уфа); в старшей возрастной
категории «золото» завоевала
Людмила Леонтьева (аппарат
управления, г. Уфа), «серебро» досталось Наталье Кирилловой из СМФ-3, «бронза»
— у Натальи Кичаевой (Мелеуз ВНЗМ). У мужчин в тройки
лидеров вошли: до 40 лет —
Виктор Литвяков (Мелеуз
ВНЗМ, 1-е место), Фидан Закиров (УМ, 2-е место), Денис
Базыльян (УЗМК, 3-е место);
старше 40 лет — Олег Новицкий (УМ, 1-е место) и двое
мелеузовцев: Юрий Клименко
(2-е место), Ильдар Валитов
(3-е место). В смешанной эстафете лучшей оказалась команда из Мелеуза, на втором
месте — аппарат управления,
на третьем — УЗМК. В стар-

тах руководителей на первую
ступень пьедестала почета
поднялся заместитель директора УМ Рамиль Диваев, на
вторую — директор СМФ-2
Эдуард Гусев, третью занял
заместитель директора МК
Вадим Суханов.
А командный кубок победителей
вновь
достался
дружной, сплоченной команде из Мелеуза. Похоже, они
решили никому не отдавать
титул чемпионов зимних и
летних спартакиад, сохраняя
его с лета 2009 года. Два кубка призеров остались в Уфе
— они пополнят коллекции
спортивных наград СМФ-3 и
УЗМК. Близкой к тройке лидеров по сумме набранных
очков оказалась команда
ФКС из города Салавата.
Ей вручен кубок «За волю к
победе».
— Спартакиады нужны, —
убежден генеральный директор компании Х. А. Бикмухаметов. Сам он вернулся из
командировки из Томска
только к концу спортивного
дня. И первым его вопросом
был: «Никого не заморозили?».
— Выезды на соревнования дают возможность людям
отвлечься от повседневной
работы, встретиться, пообщаться — ведь все в разъездах, да и на предприятии мало времени на задушевные
беседы, — объясняет свою
позицию генеральный директор. — А тут как будто близкие люди собираются вместе
в родном доме на семейный
праздник. Спартакиада и есть
праздник, и наш народ его заслуживает. В сплоченном,
дружном коллективе люди
друг друга поддерживают, в
команде гораздо легче успешно двигаться вперед, развиваться.
А я бы добавила к этим
словам, что сегодня для каждого из нас очень важно чувствовать себя уверенным в
завтрашнем дне. И на таких
вот дружеских встречах, как
только что прошедшая лыжная спартакиада, люди получают заряд этой уверенности.
Конечно, все устали к концу
соревнований, но вы бы видели, как светились глаза! Не
случайно говорят: движение
— это жизнь, дорогу осилит
идущий, а еще, как показывает спартакиада, бегущий.
Соревнования завершены.
Они обязательно запомнятся
участникам жаркими стартами, веселым настроением,
вкусным праздничным обедом от компании и огромным
казаном настоящего узбекского плова, чудесный аромат
восточных пряностей от которого смешивался с царящей
на зимней спортивной арене
атмосферой добра, взаимной
приязни и душевной теплоты.
Фото автора
и Константина АЛЕКСЕЕВА.

На старте — мужчины.

Главное — не победа, а участие.

Плов согревает и поднимает настроение.

