MR 4'14 Ob

26.03.14

15:55

Page 1

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

montazhnie.ru

ISSN
ISSN 0027-0040
0027-0040

ï.Ä. ÅàäåìïÄåÖíéÇ
Генеральный директор ОАО «АК ВНЗМ»

Перейти на страницу с полной версией»

MR 4'14 Ob

26.03.14

15:55

Page 2

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

èÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÏ ˛·ËÎﬂ‡
Генеральному директору ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»

Халиту Абдулсаматовичу Бикмухаметову – 60 лет!
Коллектив ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» сердечно поздравляет Вас с Вашим замечательным
юбилеем – 60-летием со дня рождения и более чем 35-летием Вашей трудовой деятельности в области
строительства в системе «Востокнефтезаводмонтаж» Монтажспецстроя.
После окончания Уфимского нефтяного института по специальности инженер-механик Вы прошли все
ступени монтажного профессионализма – мастера, прораба, начальника участка, начальника монтажного
управления треста «Востокнефтезаводмонтаж» Главнефтемонтажа Минмонтажспецстроя СССР на строительстве объектов первостепенной государственной важности в Стерлитамаке и Салавате.
Особая ответственность легла на Ваши плечи в 1993 г., когда на общем собрании акционеров Вы были
избраны генеральным директором АООТ «Востокнефтезаводмонтаж». В эти трудные годы реформ Вы отдаете много сил и энергии для эффективной и стабильной работы всего коллектива. Ваше умелое руководство, упорство, настойчивость и необычайная работоспособность позволили не только сохранить высокопрофессиональных специалистов, но и увеличить производственный и кадровый потенциал Компании.
Это обеспечило в дальнейшем своевременный ввод в эксплуатацию всех строящихся объектов нефтехимии и нефтепереработки и первыми среди строителей Республики Башкортостан получить в 2001 г. сертификат немецкой фирмы RW TUV, внедрив систему качества ISO 9002:1994.
Возглавляемый Вами коллектив по праву гордится выполнением работ для таких крупных заказчиков,
как ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сода», ЗАО «Каустик», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО
«НУНПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», МУП «Уфаводоканал», ОАО АНК
«Башнефть». Кроме того по всей территории Башкортостана строится большое количество объектов
культурно-социального назначения.
По Вашей инициативе был создан Башкирский консорциум «Восток», что позволило расширить географию применения труда башкирских строителей. Это и ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз», ОАО «АК Транснефть», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Севергазпром»,
ОАО «Мечел», ООО «НОВАТЭК», ООО «Лукойл-Пермь» и многие другие.
Признанием Ваших заслуг и возглавляемого Вами предприятития являются уважительное отношение
к Вам коллег по профессии, благодарственные письма – отзывы заказчиков.
Особое уважение Вы заслужили за постоянное внимание к условиям работы, быта и отдыха своих работников, чуткое отношение к ветеранам труда и пенсионерам.
Вы по праву имеете звания «Заслуженный
строитель Российской Федерации», «Почетный строитель России», «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», «Почетный
монтажник», награждены дипломом «Созидатель года», Почетной грамотой Республики
Башкортостан, медалью «Профессионал России» и другими знаками отличия.
Желаем Вам, уважаемый Халит Абдулсаматович, доброго здоровья, неиссякаемой
энергии, бодрости духа и дальнейших успехов
в Вашей производственной деятельности.
Счастья и благополучия Вам и Вашим
близким.
На снимке: генеральный директор ОАО «АК ВНЗМ» Х.А. Бикмухаметов во
время посещения Президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым и Президентом Башкортостана Р.З. Хамитовым ОАО «ТАНЕКО», сентябрь 2011 г.
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