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Ветеран компании Петр Васильевич Баскаков участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, дошел с войсками до Берлина.
За боевые заслуги награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ !
9 мая в Башкортостане состоится ряд мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Однако из-за непростой эпидемиологической ситуации
они не будут массовыми, а часть пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил глава
республики Радий Хабиров.
Так, главы муниципалитетов возложат
венки Славы и цветы к памятникам и обелискам.
– При этом возложения не должны носить массовый характер, – подчеркнул Радий Хабиров. – Не надо собирать людей.
В связи с тем, что акцию «Бессмертный полк» перенесли на более поздний

срок, в республике запустили интернетпортал «Полк-2020». Все жители Башкортостана могут размещать здесь информацию о своих героях. Это цифровой
аналог «Бессмертного полка», который
решает ту же задачу – сохранить память
о ветеранах.
Глава республики также попросил

присоединиться к общероссийской Минуте молчания, которая состоится 9 мая
в 21:00.
– Церемония Минуты молчания – это
один из ключевых моментов памяти и
чествования подвига наших народов в
Великой Отечественной войне, – отметил
руководитель региона.
C 7 мая в республике волонтеры начали
вручение подарочных продуктовых наборов ветеранам. Их получат 932 участника
войны, которые проживают в 62 муниципалитетах республики.

«Салаватский нефтехимик» № 17 (5393). 8 мая 2020 г.

2

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

«Газпром» передал 200 тысяч защитных
костюмов для врачей Санкт-Петербурга.
Костюмы биологической защиты изготовлены в Китае, где доказали свою эффективность при контактах с носителями
COVID-19. Четыре тысячи коробок с костюмами были доставлены авиарейсом в
Москву. После прохождения необходимых
таможенных процедур они 3 мая автоколонной перевезены в Санкт-Петербург для
распределения по медучреждениям.

НАПРАВИЛИ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

Члены Правления приняли решение направить личные средства в размере одного
должностного оклада каждого из них на
содействие борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Средства
пожертвованы Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Управление информации
ПАО «Газпром»

Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне! Праздник Победы – священный для всех нас. Это символ беспримерного героизма и мужества миллионов людей,
выстоявших против фашизма. Преодолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и сокрушили врага. Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины. Помнить
об их доблести, учиться стойкости и преданности своему Отечеству – долг нынешних и будущих поколений.
Уважаемые ветераны! От имени всего коллектива «Газпрома» – низкий поклон вам за нашу возможность свободно
жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет
жизни! С праздником! С Днем Победы!

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ИМЕННЫЕ ЕЛИ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
Накануне 75-летия Победы в городе
выполнена реконструкция мемориального
комплекса «Вечный огонь». В честь Героев
Советского Союза Хасана Ахтямова,
Алексея Сухорукова и Василия Бекетова
посажены именные ели. Все работы
проведены при финансовой поддержке
компании «Газпром нефтехим Салават».

Р

еконструкция мемориального комплекса началась еще в марте. Были
выполнены объемные работы по замене брусчатки, асфальтированию пешеходной дорожки, ремонту бетонных стен
и ограждений, монтажу нового металлического ограждения по всему периметру
комплекса, заменены старые светильники,
на центральной аллее установлены новые.
Реконструирована стела, подновлены все
единицы боевой техники, установлены
скамейки, урны, засеяна газонная трава,
высажены клумбы с цветами, установлен
новый остановочный павильон.
– Чтобы доступ к технике военных лет
стал удобным со всех сторон, без захода на
газоны, мы совместно с представителями
администрации и проектной организации
определили нужные размеры площадок,
улучшили размеры и траекторию движения пешеходных дорожек, – отметил
заместитель начальника отдела непроизводственных зданий и сооружений Административно-хозяйственного управления
ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат
Гареев.
30 апреля в честь Героев Советского
Союза Хасана Ахтямова, Алексея Сухорукова и Василия Бекетова на мемориале
состоялась посадка именных елей-круп-

У Вечного огня появилась аллея Героев

номеров. В торжественном мероприятии
принял участие и.о. главы администрации
города Салавата Игорь Миронов, а также
представители ООО «Газпром нефтехим
Салават», Управления городского хозяйства, ООО «ИнСпектр».
– Благодаря финансовой поддержке
компании «Газпром нефтехим Салават»
мемориальный комплекс заметно преобразился. Думаю, горожане смогут это оценить. Верю, что мемориал, как и прежде,
будет хранить память о тех, кто отдал свою
жизнь, защищая Родину, – отметил в своем
выступлении и.о. главы администрации
города Игорь Миронов.
Алевтина ЛОЖКИНА

1980 – установлен боевой катер, на
нем матросы участвовали в оборонительных боях у берегов Севастополя.
1981 – на подножии постамента боевого катера зажгли Вечный огонь.
2010 – накануне Дня Победы компания «Газпром нефтехим Салават»
выполнила проект по реновации горелки Вечного огня. Тогда же был
привезен и установлен на постамент
около Вечного огня военный танк
Т-34. Чуть позже рядом с танком
появился БТР.
2012 – комплекс у Вечного огня дополнила боевая машина «Катюша».

ДОБРОЕ ДЕЛО

НОУТБУКИ ДЛЯ УЧЕБЫ
Компания «Газпром нефтехим Салават» подарила
салаватским школьникам ноутбуки для дистанционного
обучения.

Врученные ноутбуки помогут детям из многодетных семей
обучаться дистанционно

П

одарки вручили в рамках акции «Помоги учиться
дома», которая проводится партией «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения РФ
и Агентством стратегических инициатив. К ней могут
присоединиться все желающие помочь детям, перешедшим на дистанционное обучение в условиях пандемии и
нуждающимся в компьютерной технике.
– Мы благодарим генерального директора ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова за поддержку акции, – говорит исполнительный секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» в г. Салавате Диана
Серова. – Акция должна была завершиться еще 30 апреля, ее продлили, потому что эти новые ноутбуки пришли
только вчера. В общей сложности компьютерной техникой
обеспечены 11 детей из малоимущих многодетных семей.
Эта помощь была просто необходима.
Восьмиклассник Егор Тимонин получил новенький
ноутбук, теперь ему есть на чем обучаться.
– Обычно я хожу к одноклассникам, у которых есть
техника, беру задания и делаю, потом опять отношу, отправляю готовые задания учителю. Это долго. Теперь все
буду делать дома, – улыбается Егор.
В тот же день в местном отделении «Единой России»

компьютер подарили семье Доминовых. Из 7 детей Доминовых пятеро – учатся. Для дистанционного образования
в семье используют один сотовый телефон на всех.
– С конца марта у нас началось онлайн-обучение, нужен
компьютер, а его нет. Возможно, дистанционное обучение
продлится до конца мая, в июне начнется сессия, так что
компьютер будет как раз кстати, – рассказывает первокурсник Стерлитамакского колледжа физической культуры,
управления и сервиса Георгий Доминов. Он признается,
что младшим братьям и сестрам техника будет даже нужнее: в этом году младший братишка пошел в первый класс
и заканчивать его приходится тоже дистанционно.
Компьютерная техника послужит детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, растут в малообеспеченных семьях.
– Они были вынуждены работать по бумажным кейсам, – отмечает исполняющая обязанности секретаря
местного отделения партии «Единая Россия» в г. Салавате Марина Вишева. – Благодаря этой акции все дети
города имеют возможность обучаться в онлайн-режиме,
используя все ресурсы и платформы.
Элина УСМАНОВА
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Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы! Сегодня, спустя 75 лет, война в каждой семье до сих пор отзывается болью о тех, кто не дошел до Великой Победы, не дожил до наших дней. Наше поколение не знает тягот и лишений, мы не
видели разрушенных городов, сожженных деревень, горя и ужаса войны. Но мы должны помнить о том, какой ценой досталась
нашим дедам эта Великая Победа – ценой жизни.
Дорогие ветераны! Мы преклоняем головы перед вашим подвигом. Не щадя себя, вы мужественно воевали, ковали победу
в тылу, терпеливо ждали родных и близких с фронта, растили в тяжелейших условиях детей и верили в скорую победу. После
окончания войны вы подняли из руин страну. Благодаря труду ветеранов работает и наш комбинат. Низкий вам поклон за наше
мирное время! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания, любви и заботы близких. С праздником! С Днем Победы!

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ
C каждым годом все меньше и меньше остается в живых свидетелей и непосредственных участников грозных событий
Великой Отечественной войны. Многим из оставшихся в живых на сегодня под 90 лет, а то и больше… Накануне Дня Победы
администрация компании и Первичная профсоюзная организация Газпром нефтехим Салават поздравили всех 22 участников
Великой Отечественной войны – ветеранов предприятия.

П

одарки – продуктовые наборы и тепловентиляторы – участникам ВОВ
развезли профсоюзные активисты.
Вручение в этом году проходило несколько в ином формате. Активисты в масках,
перчатках, с антисептиками звонили в
дверь, отходили в сторону и общались с
ветеранами уже на приличном расстоянии.

Ветеран компании Сергей Тараканов

Каждый участник Великой Отечественной войны также получил в подарок поздравительную открытку от руководства
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Несмотря на то, что от традиционных
чаепитий и воспоминаний за столом, пришлось отказаться, тем не менее настроение у ветеранов было приподнятым. Так,
участник Великой Отечественной войны
Петр Баскаков встречал гостей с шуткой и
улыбкой на лице. По натуре ветеран большой оптимист. В юбилейный год Победы
Петру Васильевичу исполняется 95 лет,
при этом ветеран бодр и полон сил. Говорит, что в роду у них много долгожителей
и он надеется на встречу как минимум еще
одного-двух юбилеев Победы.
– Будут еще красные даты в календаре, и парады обязательно будут, – говорит
Петр Баскаков. – Ну и что ж, что 9 Мая
дома встречать буду. Ведь на войне чего
больше всего хотелось? Живым остаться да домой вернуться. Вот живой, здоровый, дома живу – все замечательно.
Супруга у меня – труженица тыла, нарядимся с ней с утра, посмотрим телевизор,
за столом посидим, отметим вдвоем, по-
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говорим, повспоминаем…
Петр Васильевич не привык унывать.
Получив подарок, поблагодарил компанию, профсоюз за заботу и внимание.
– Нашему поколению досталось многое
пережить, хлебнуть: война, послевоенное
восстановление, строительство производств, различные перестройки, изменения. И из всего мы выходили с честью.
Так будет и сейчас. Не надо переживать
и заострять внимание на этом вирусе.
Нужно думать о здоровье, внуках, предстоящем лете. Обязательно победим мы
эту пандемию, в этом я даже нисколько
не сомневаюсь. Вот увидите, все будет
хорошо, – бодро заявил другой участник
ВОВ Владимир Морозов.
К празднику всем 22 участникам и 267
ветеранам Великой Отечественной вой
ны ООО «Газпром нефтехим Салават»
выплачена материальная помощь. 160 работников Общества – участники боевых
действий в ДРА, Чеченской Республике
и Северо-Кавказском регионе получили
денежную премию.
Алевтина ЛОЖКИНА

участников и ветеранов Великой Отечественной
войны ООО «Газпром нефтехим Салават»
получили материальную помощь
к 75-летнему юбилею Победы.

200

тысяч

воинов Башкортостана были
награждены орденами и медалями.

Более

710

тысяч

сыновей и дочерей Башкортостана
сражались с ненавистным
фашизмом. 322 тысячи человек
не вернулись с войны.

278

солдат и офицеров

удостоены звания Героя Советского
Союза.

Более

8400
тысяч тонн

нефти было добыто в Башкирии
в годы войны. Башкирская
нефть обеспечивала топливом
вооруженные силы страны.

ПО ЗОВУ ДУШИ

НАШЕЛ МОГИЛУ ДЕДА В ЭЛИСТЕ
Начальник смены цеха № 58 завода
«Мономер» Айдар Гизатуллин отыскал
место гибели одного своего деда. В год
75-летия Победы нефтехимик планирует
побывать на братских могилах Элисты,
в одной из которых получил последнее
пристанище его боевой родственник.

Айдар Гизатуллин искал своего деда с детства

В

школьные годы Айдар Гизатуллин
завидовал ровесникам, у которых
в семьях были дедушки. Ему очень
хотелось, чтобы его близкий человек тоже
рассказывал о сражениях, давал примерить
фронтовые медали. Но оба деда Айдара не
вернулись с войны. Габидулла Бакиров, дед
со стороны мамы, погиб вместе с сыном в
боях под Сталинградом. Хайрулла Гизатуллин, дед со стороны отца, пропал без вести
в 1943 году. Остались лишь отрывочные
воспоминания из тех немногих писем, которые они успели отправить женам. В частности, о Гизатуллине было известно, что
он трижды переплывал на плотах Волгу,
лежал в госпитале. И все.
– В детстве я мечтал найти могилы
своих дедов, мысленно давал им обещание стать сильным, смелым и, если понадобится, не подвести их, – рассказывает
Айдар Гизатуллин.
Обещание Айдар выполнил. В 19851986 годах он, отличник боевой и политической подготовки, служил в авиационном
полку 40-й армии в Афганистане. После

службы устроился работать на градообразующее предприятие Салавата и начал
активные поиски своих предков. Пытался
делать это через военкомат, но зацепок о
воинских частях не было. Однажды в новостях услышал про организацию «Мемориал», занимающуюся созданием военной
базы, зарегистрировался на нужном сайте.
Искал долго и упорно, но нашел лишь только оригинал извещения похоронки на деда
и дядю Бакировых.
– Потом судьба меня свела с подполковником Гаязом Фахреевым, который по
своим каналам разузнал, что мой дед Гизатуллин служил в 28-й армии и, видимо,
погиб где-то под Элистой, – рассказывает
Айдар Гизатуллин.
Через социальные сети Айдар связался с местными жителями, вышел на одну
активистку, которая восприняла историю
близко к сердцу, объехала братские захоронения в округе. На комплексе боевой славы в Элисте в огромном списке погибших
воинов нашла данные, схожие с данными
деда Айдара Гизатуллина. Сфотографиро-

вала и прислала документ по электронной
почте в Салават.
– Я сопоставил данные о переправах деда через Волгу и решил, что скорее всего
это он и есть. Два года назад с супругой
поехал в Элисту, – говорит Гизатуллин.
На месте выяснилось, что 28 армия перекрывала фашистам путь на Астрахань.
Осенью 1942 года в районе поселка Халхута советские бойцы погнали немцев в сторону Элисты. 31 декабря 1942 года город
был освобожден. В этих боях дед Айдара
получил тяжелые ранения, скончался в госпитале. 18 января 1943 года Хайрулла Гизатуллин был захоронен в братской могиле.
– Сердце подсказывает мне, что одного
своего деда я нашел. В этом году планировал побывать на братской могиле деда
на День Победы, но в связи с пандемией
придется отложить поездку до осени, – говорит Айдар Гизатуллин. – Хочу отвезти
туда родной земли. Думаю, дед бы одобрил
мой поступок.
Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ
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Азамат Хабибуллин, первый заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас
с Днем Победы! Мы будем в своих сердцах всегда свято
хранить память о победителях, которые, не думая о славе и
наградах, разбили фашистских захватчиков, отстояв наше
право на свободу и счастье! Низкий вам поклон!
Желаю доброго здоровья, долгих лет жизни,
благополучия, заботы и внимания близких.

Руслан Султанов, заместитель генерального директора
по общим вопросам:
– День Победы – священный и самый дорогой
праздник в нашей стране. Мы чтим подвиг героев,
отдавших жизнь на полях сражений. Уважаемые ветераны! Мы склоняем головы перед вами. Вы прошли
суровые военные испытания, трудились в тылу во имя
мира и свободы. Желаю всем мирного неба, здоровья,
счастья! Поздравляю с Великой Победой!

ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ

ЭНЕРГИЯ НОВОГО

НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА НИКОГДА

КАЛЕНДАРЬ
К ЮБИЛЕЮ

В годы Великой Отечественной войны из деревень Аллагуват, Юрматы, Ирек, Кызыл
Аул, Ново-Петровский, Куч, Малый Аллагуват, на месте которых сейчас располагается
ООО «Газпром нефтехим Салават», на фронт ушли 1228 человек. Из них 513 погибли
и пропали без вести. Сегодня имена и фамилии воинов, отдавших свои жизни в той
войне, выбиты на гранитных плитах аллеи Славы мемориального комплекса «Земля
Юрматы». Здесь же стоит бюст Героя Советского Союза Хасана Ахтямова, уроженца
села Аллагуват. За долгие годы краеведам удалось собрать немало сведений о юности
героя. Накануне Дня Победы земляки собрали новые подробности о его жизни.

В 2008 году на «Земле Юрматы» установлен бюст
Героя Советского Союза Хасана Багдеевича Ахтямова, выходца из села Аллагуват

Из рассказа ровесницы героя Фатымы
Кантюковой (Миргаляутдиновой):
– В тридцатые годы в Аллагувате все
жили небогато, но, как помню, особенно
бедствовала семья Ахтямовых. Когда была
маленькой, я со старшей сестрой Гульчирой
приходила к ним коротать вечера за рукоделием. Дом их был небольшой, покрытый
соломой, с заваленным правым углом, два
маленьких окна выходили на улицу.
В 1939 году я стала работать библиотекарем в Аллагуватском сельском совете,
была избрана секретарем комсомольской
ячейки колхоза им. Карла Маркса. Выглядела я современно, с короткой прической,
на зарплату купила розовое платье – косой
клеш. Характер был бойкий. Утром, когда
шла с новыми газетами, Хасан часто по-

падался навстречу. Вел старую лошадку,
запряженную в телегу, на ней – большая
бочка. Иногда я помогала ему набирать воду из колодца. Хасан развозил ее по полям
и лугам. Руководил им бригадир – двухметровый кряжистый дед Зиннат (Зиннатулла Гизатуллович Хамзин), его все звали
«отец колхоза». Он умер в апреле 1945-го
от голода, следил за колхозным добром,
зерна себе не позволил и грамма взять.
Зимой мы собирались в холодном
клубе, проводили собрания, готовили
спектакли. Хасан тихо проходил в клуб,
садился на лавку, наклонив голову в сторону окна, молча улыбался. Видя его,
девушки смеялись: «Смотрите, Чайболсан пришел!» Кто такой Чайболсан, он,
пожалуй, и не знал. Так прозвали его за
внешнее сходство с маршалом Монголии.
Хасан Ахтямов ростом был выше среднего, крепкого сложения. Круглолицый, с узкими раскосыми глазами, как у монгола.
Руки у него были сильные, натруженные,
еще бы – столько воды перетаскать!
Из клуба выходили все на центральную
улицу (поворот на Ишимбай), Хамит Губайдуллин играл на гармони. Хасан был
очень стеснительным, шел позади всех и
незаметно сворачивал по проулку на свою
улицу Партизанскую. После его подвига
все были поражены: «Как наш скромный
Хасан смог такое совершить!»
Танки все ближе и ближе. Решение у Хасана созрело в несколько секунд. Взяв
связку гранат, которые не успел бросить
помком взвода Старостин, Хасан выпрыгнул из траншеи, в полный рост
направился к головному танку. Остались
считанные метры… Механик-водитель,
заметив отважного солдата, резко по-

вернул машину влево. Тот, что высунулся из люка, целился из пулемета. Пули
просвистели над головой. Однополчане
следили за каждым шагом Хасана. Вот
он рванулся, метнул связку под гусеницы. Танк встал…
С наступлением войны, кроме работы
в поле и на ферме, колхозникам прибавилось и строительство насыпи железной
дороги на Ишимбай, элеватора и сахарного завода в Карламане. Зимой ходили на
разъезд для разгрузки железнодорожного
состава с гравием для строительства элеватора. В буран и мороз дорогу пробивали Хасан и его одноклассник Хантимир
Ишмуратов.
В ночь перед отправкой в армию он попрощался с лошадьми на конном дворе,
заготовил побольше дров для матери.
Из журнала боевых действий 857-го
стрелкового полка известно, что с 25 по
29 мая 1944 года полк производил инженерные работы и занимался боевой
подготовкой около г. Яссы (Румыния).
30 мая в 4 часа противником началась
интенсивная арт-подготовка, длившаяся
полтора часа. После артобстрела противник пошел в наступление, пустив на
участок обороны полка 108 танков и
бронетранспортеров. В тот день, 30 мая,
после яростного сражения 857-й полк
потерял 80 бойцов, 274 человека пропали без вести.
Долгие годы считалось, что Хасан Ахтямов похоронен в Румынии, уезде Яссы,
коммуне Унгель. В этой братской могиле похоронены 1285 солдат. Позже было
установлено более точное место захоронения героя – г. Яссы, ул. Этернитате. Здесь
похоронены 581 человек, Хасан Багдеевич
Ахтямов в списке значится под № 14.
Подготовил Радик ГАБИДУЛЛИН
Автор благодарит Фатыму Кантюкову и
Мидхата Рахимкулова за помощь в сборе
материала.

ВЕЧНЫЙ ПРИМЕР

ГЕРОИЗМ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
Мобилизованные жители республики
воевали на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Из них звания
Героя Советского Союза было удостоено
278 человек и 35 человек стали полными
кавалерами ордена Славы.

А

лександр Матросов, Миннигали Губайдуллин и Григорий Овчинников
своим телом закрыли вражескую
амбразуру и посмертно были удостоены
звания Героя Советского Союза.

В январе 1943 года во время Сталинградской битвы в составе 44-й стрелковой
дивизии совершили бессмертный подвиг
Зубай Утягулов и Тимирай Кубакаев. В боях за Днепр отличился Валентин Паширов, под командованием которого танковый
взвод уничтожил 10 огневых точек, до роты
солдат противника. Артиллерист Степан
Овчаров в одиночку подбил четыре танка
противника, а Георгий Ветошников отличился при переправе солдат через Днепр.
Дважды Героем Советского Союза стал

Муса Гареев, совершив всего около 250 боевых вылетов, он особо отличился в боях
во время Восточно-Прусской наступательной операции.
Среди захвативших в апреле 1945 года
Рейхстаг и водрузивших Красное знамя
на его купол был и уроженец республики
Гази Загитов. При штурме Берлина также
отличились летчики Г. Мушников, Н. Дегтярь, артиллеристы В. Тарасенко, А. Калганов, Г. Аскин, И. Ромашкин, пулеметчик
И. Трушков, разведчик Г. Саитов.

В корпоративном календаре ООО «Газпром
нефтехим Салават», посвященном
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, использована
технология дополненной реальности.

Главная иллюстрация календаря – знаменитый снимок «Знамя Победы над
Рейхстагом» советского военного корреспондента Евгения Халдея, сделанный
на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. Он часто используется для иллюстрации победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Однако в корпоративном календаре у
этого фото есть существенные детали.
Для того чтобы увидеть спецэффекты на
печати, необходимо установить на смартфон программу дополненной реальности
ARGIN и навести экран на изображение.
При этом Знамя Победы будет развиваться, а из динамиков телефона будет слышна
знаменитая речь диктора Юрия Левитана
об объявлении 9 мая 1945 года днем всенародного торжества, Днем Победы.
Элина УСМАНОВА
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Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– На протяжении десятилетий День Победы остается
самым трогательным, самым душевным праздником страны. Именно 9 Мая мы как-то особенно сильно чувствуем
гордость за свою историю, и хотим верить, что преодолеем
все беды. Низкий поклон и самые искренние слова благодарности нашим ветеранам за их великий, бессмертный
подвиг, за силу духа и мужество!
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Александр Старцев, директор по инвестициям и
капитальному строительству:
– Великая Отечественная война навсегда изменила ход мировой истории, перевернула судьбы
миллионов людей. Наш народ прошел через тяжелейшие испытания, смог выстоять и победить!
Дорогие ветераны, вы для нас – пример мужества,
силы воли, любви к Родине. Спасибо вам за мир
на земле! С Днем Победы!

НАШИ ПРОЕКТЫ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПИСЬМА НА ФРОНТ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ЗАПУСТИЛА ТЕЛЕПРОЕКТ «ПИСЬМА НА ФРОНТ»
Герои социального проекта – учащиеся Лицея № 1. Они написали письма из будущего своим прадедам, отвоевавшим свободу
нашей страны у немецко-фашистских захватчиков. У каждого письма своя история. При этом все они, как зеркало, отражают
судьбу семей, которых коснулась страшная война 1941-1945 годов.
Кира Кудакова, 7В:
«Здравствуй, дорогой прадедушка Владимир Лаврентьевич.
Пишу тебе во фронтовые окопы ржевской
мясорубки. Я знаю, что
ты выдержишь, выживешь в этих кровавых боях под Ржевом. И даже назло
двум полученным на тебя похоронным
извещениям ты все равно вернешься
домой, в ставшую тебе родной деревню
Аникеевку. Ты еще многое успеешь: увидишь мирную жизнь, вырастишь 5 своих
мальчишек и множество внуков. Старые
боевые раны не дадут тебе возможности
познакомиться со своими правнуками.
В память о тебе твои внуки найдут и посетят в Белоруссии малую Родину – твою
деревню Жиличи. И конечно, отдадут
дань памяти в Брестской крепости, где
и начался Подвиг народа.
Когда в госпитале будешь перечитывать это письмо, помни, знай: мы
победим эту фашистскую заразу в мае
1945 года. И пусть у тебя впереди еще
два с лишним года войны, но 9 мая под
Прагой ты встретишь как счастливейший
день в своей жизни!»
Яна Валитова, 10Б:
«Дорогой прадедушка, это письмо
посвящается тебе и
твоим родным. Ветеранов войны становится всё меньше, но каждый
год 9 мая мы празднуем День Победы,
выражаем слова благодарности тем,
кто сражался за Родину. Бабушка много о тебе рассказывала. Во время войны
тебе ампутировали ноги. Я даже боюсь
представить, каково тебе было… Но ты
смог пройти войну до конца, после вой
ны построил дом своей семье, помогал
другим в деревне. Сейчас я расскажу
тебе немного о своем настоящем. Самое
главное – это образование. Сейчас все
книги находятся в свободном доступе
и ты с легкостью можешь прочесть ту,
которая тебе понравится. За это время
произошло много научных открытий.
Люди научились лечить страшные болезни, о которых раньше совсем ничего
не знали. Но это не все, сейчас очень
интересно путешествовать по миру, поэтому можно с легкостью отправиться в
любую точку мира.

ВЕТЕРАНЫ
Редеют ряды ветеранов –
С уходом на вечный покой.
Забыв про года и про раны,
Живые смыкаются в строй.
Мудрей с каждым годом и старше,
Убелённые все до седин,
Они с орденами на марше –
Свидетели грозных годин.
Герои великой державы
Идут с флагом Победы в руках,
Достойны пожизненной славы
И памяти вечной в веках…
Валентин Осадчий.

Эх, как бы я хотела, чтобы ты смог
увидеть все это своими глазами, уверяю,
ты бы не остался равнодушным ни к чему. Как жаль, что ответа я уже не получу.
Но всегда буду помнить тебя и гордиться
твоими подвигами».

вернулся домой лишь в 1947-м. Я и представить себе не могу, сколько ужасов ты
пережил. Моя мама рассказывала, что
каждый раз, когда по телевизору показывали кадры войны, ты испытывал трепет
и негодование».

Арина Зарипова, 9В:
«Здравствуй, дорогой прадедушка!
Пишет тебе твоя
правнучка Арина. Ты,
конечно, меня не знаешь. Как и я тебя. Мои
мама и бабушка часто тебя вспоминают.
Я знаю, что ты ушел на фронт в 1941-м,
когда бабушка еще не родилась. А уже
через год ты и твой полк попали в плен,
из которого ты пытался бежать, но не
смог. Наша семья пролила тогда много слез, ведь на фронт ушел не только
ты, но и твой старший сын Яков, никто
не знал тогда, что он так и не вернется домой. Уходя на фронт, ты оставил
дома беременную жену и шестерых
детей. Какие у тебя были мысли в тот
момент? Думал ли ты, что можешь никогда не увидеть своих детей, боялся ли ты
неизвестности?
Ты всю войну провел в плену, видел,
как умирают твои соотечественники и
однополчане. Я поражаюсь твоей силе
духа, твоему мужеству. Я знаю, что ты

Юлия Алушкина,
6А:
«Здравствуй, дорогой прадедушка! Однажды, просматривая семейный
альбом, я увидела твою
старую черно-белую фотографию. Ты
так и не вернулся с войны, а бабушка
ждала тебя до конца всей своей жизни.
Она связала для тебя теплый шерстяной
свитер, ждала, когда же закончится эта
война, и всю жизнь жила в надежде, что
ты вернешься… А еще она рассказывала
о том, каким ты был хорошим человеком
и любящим отцом. Из архивных документов я узнала о том, что на фронт тебя
призвал Стерлитамакский райгорвоенкомат БАССР 1 сентября 1941 года в возрасте 37 лет. Ты был стрелком Красной
армии. Моя прабабушка не получила от
тебя ни одного письма с фронта. В связи
с этим ты был признан пропавшим без
вести в декабре 1941-го. Глядя на голубое небо, я радуюсь каждому дню, что
ты мне подарил. Мне так жаль, что это
письмо останется без ответа. Но ты навсегда в моем сердце».
Подготовила
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

Фотография на старом комоде стоит:
Прадед в форме в Берлине
усталый сидит.
Двадцать три, а по виду –
все пятьдесят…
Не вернет война наши годы назад.
«Николай Иванович,
здравствуй, как дела?
Страшно там, наверно:
немцы… и война…
Все четыре года ты провел в боях,
Сильная усталость у тебя в глазах.
Я глаза закрою… Слезы потекли,
Представляю ужасы мировой войны.
Ты не бойся, деда, мы с тобой всегда,
Пусть проходят мимо пули и беда.
Голод и разруха, грязь и холода…
Взрывы и бомбежки – гибели глаза…
Стон стоит в окопах, слышен пулемет,
Только слышны крики:
«Немец не пройдет!»
Контузия, госпиталь, на отдых пора…
Время идет и победа пришла!
Домой ты вернулся героем войны
И вновь поднимал оборонку страны!
Ты лодки испытывал, в море ходил,
Подводному флоту себя посвятил.
Чтоб не было в мире беды и ненастья,
Жизнь без войны – великое счастье!
Ксения Кондратова,
ученица Лицея № 1.
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Вячеслав Дегтярев, начальник Управления по работе с персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– В День Победы хочется поздравить всех и особенно
главных виновников торжества, наших ветеранов. День Победы – это праздник мужества, героизма, отваги и доброты.
Праздник, подаривший будущее нам, нашим детям и внукам!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за подвиги, за жизни, отданные во имя спасения страны! Желаю вам доброго здоровья,
бодрости духа, долголетия и мирного неба над головой!

Юрий Евдокимов, председатель ППО Газпром нефтехим
Салават:
– С каждым годом все меньше остается ветеранов той
нелегкой войны, все тише становится ее эхо. Но мы помним рассказы наших прадедов и дедов, коллег и соседей о
героических годах. Давайте постараемся сохранить историческую память как можно дольше, чтобы подобные войны
больше не повторялись. Давайте будем помнить, ради жизни будущих поколений. С великим праздником Победы!

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ

В СТРОЮ
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
В связи с пандемией коронавируса
традиционное народное шествие
«Бессмертный полк» в этом году
состоится, но пройдет в других форматах.
Его заменят интернет и балконы
городских квартир, во многих городах
в праздничный день будут курсировать
автобусы с портретами участников
Великой Отечественной. Сотрудники
компании, желая отдать дань уважения
своим дедам – героям ВОВ, с готовностью
откликнулись на предложение «СН» и
стали участниками «Бессметного полка»
на страницах корпоративной газеты.
Светлана Гашникова, ведущий
специалист лаборатории научнотехнического центра Общества:
– Наш дедушка Михаил Петрович Шахворостов – старший лейтенант. Родился в
1918-м, в армию ушел в 1938-м, а на фронт
попал в 1942 году. Воевал на 1-м Украинском фронте, в краснознаменной дивизии, 120-м стрелковом полку. В 1943-м
был ранен при сражении на реке Сож,
долго лежал в госпиталях, из-за сильной
гангрены ногу сохранить не удалось, потом
всю жизнь ходил на протезе. Награжден
медалью «За победу над Германией».

Зуфар Зубаиров, командир взвода
отряда 22 Пожарно-спасательной
части УЭПБиОТ:
– Гибадулла Абдуллович Усманов с
1941 по 1943 год был политруком роты
5-го стрелкового полка 59-й дивизии Дальневосточного фронта. В 1943-м воевал
на Втором Белорусском фронте, в 342-м
танкосамоходном полку, был командиром
роты автоматчиков. Ушел в запас в 1946
году из 75-го гвардейского тяжелотанкового полка северной группы войск в звании
старшего лейтенанта. После войны был
руководителем совхоза в Мурапталово,
руководил совхозом в Ермолаевке, был
главой администрации в Зиргане. Среди
его наград – орден Отечественной войны
II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

В семье Светланы Гашниковой свято чтут память о близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны

Татьяна Терёнина, юрисконсульт
отдела ДПО Юридического
управления:
– Мой прадед Петр Григорьевич Евсеев
родился 23 мая 1913 г. в деревне Фёдоровке
Хвалынского района Саратовской области.
Был отправлен на фронт из г. Хвалынска
в 1941 году. Прошел всю войну, был связистом, но, получив осколочное ранение в
руку, после госпиталя отправлен в штаб.
Среди его наград: медаль «За победу над
Германией», «За боевые заслуги», «25 лет
победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных сил
СССР». Об ужасах войны рассказывать не
любил, щадил родных и близких. Он был
примерным семьянином и уважаемым человеком. Имел двоих детей. Его дочь Валентина Митрошина – ветеран компании,
работала на нашем предприятии инженером-теплоэнергетиком.

Наиля Кантюкова, специалист
Единого складского комплекса:
– Мой дедушка Ахуньян Гиниятович Гиниатуллин – рядовой. Родился 2 декабря
1924 года. На фронт попал в 1943-м после окончания военного училища. В июле
1943-го он участвовал в великой битве под
Курском, бои длились 49 дней. Был ранен,
в госпиталях пролежал 8 месяцев. Перенес несколько операций. Чтобы спасти его
от смерти, врачам пришлось отрезать обе
ноги. В 1944 году его комиссовали. Вернувшись домой, дедушка стал работать. Моя
бабушка Ямалия во время войны тоже трудилась и была награждена многими медалями. В 1945-м они поженились, прожили
вместе более 40 лет.

Евгений Козырев, ведущий
специалист УИТиС:
– Мой прадед Михаил Петрович Бухтияров – рядовой призвался на фронт в
1941 году. Попал во 2-ю ударную армию
под командованием А.А. Власова. В январе 1942-го она вошла в коридор шириной
2-3 километра между двумя немецкими
группировками. Наши солдаты не смогли
пробиться из окружения, попали в плен к
немцам. По пути в концлагерь дед бежал из
эшелона с несколькими товарищами. Оказавшись во Франции, он продолжил борьбу
с фашизмом в партизанском полку. 1 мая
1945 года правительство Франции наградило 1-й Советский партизанский полк боевым знаменем и орденом Военного Креста
с серебряной звездой.

Подготовили Алексей КОЛЬЦОВ, Елизавета КОМБАРОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

АНОНС

ПАРАД ОНЛАЙН
И В СЕРДЦЕ

РОДИЛИСЬ 9 МАЯ И СЛУЖАТ
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ

Коронавирусная инфекция много
изменила в нашей жизни. И так как
ограничения еще не сняты, вполне
ожидаемым стало, что празднование
75-летия Победы пройдет в несколько
урезанном формате.

Эта удивительная история могла бы стать
отличным сценарием для кинофильма.
22 года назад в семье работников
Общества случилось настоящее чудо!
9 мая, в День Победы, родились три
близнеца – Динислам, Руслан и Роман
Галиевы.

С

детства братья росли сильными, смелыми и всегда приходили друг другу
на помощь. Успешно закончив Первый лицей, они уехали из родного города
поступать в высшие учебные заведения.
Динислам и Руслан получили высшее образование в Казани, а Роман – в СанктПетербурге.
Во время учебы у них зародилась мечта
попасть на службу в Президентский полк.
После окончания вузов они решили реализовать ее.
Но попасть в Президентский полк оказалось не так-то просто. Желающие служить в Кремле должны пройти жесткий
отбор. На службу принимают физически
подготовленных молодых людей. Роты почетного и специального караула стараются
комплектовать теми, кто владеет восточными единоборствами. Если у молодых
людей хорошая растяжка, значит, они без
труда смогут высоко и красиво поднимать
ногу, чеканя шаг. Однако, главное условие
приема в Президентский полк – желание
будущего новобранца. На заключительном
собеседовании он должен твердо заявить,
что хочет стать «кремлёвцем».
С сентября по декабрь трем братьям
пришлось пройти несколько важных
этапов отбора: собеседования, экзамены, проверки по физической подготовке.

Братья-близнецы Галиевы

Требования к кандидатам: рост от 175 до
190 см, нормальное соотношение роста и
массы тела, острота зрения без коррекции
0,7 на оба глаза и с нормальным цветоощущением, слух – восприятие шепотной
речи на расстоянии не менее 6 метров на
оба уха. На военно-медицинском языке соответствие «президентскому стандарту»
называется «годность А» – наивысшая.
– Как они были счастливы, когда попали
в Президентский полк, – говорит мама близнецов. – Думаю, они до конца не верили и
осознали это только в январе, когда принимали присягу. Идет 5-й месяц их службы.
Очень горжусь сыновьями и хочу верить,
что они будут успешными по жизни!
За всю историю Президентского полка
впервые службу несут 3 близнеца. Руко-

водство полка призналось, это единственный случай в своем роде.
Гордость берет не только за 3 братьев,
но и за их родителей – сотрудников компании. Мама, Светлана Галиева, – действующий работник проекта ЛНПО (ликвидация
недействующих производственных объектов), отец, Рафаэль Шауратович, очень
долгое время проработал на комбинате в
пожарной части № 22.
– Раз уж выпала такая возможность –
служить в Президентском полку, нам бы
очень хотелось принять участие в 75-м
юбилейном параде Победы, – говорит
младший брат Роман Галиев. – Надеюсь,
что это получится.

В Салавате, как и в других городах России,
парад обязательно состоится, но только
не 9 мая – дату проведения определит
президент РФ. Тем не менее День Победы все равно будет отмечаться. Многие
праздничные акции начались загодя. Так,
в социальных сетях стартовали и пользуются популярностью флешмобы «Вальс
Победы», «Песни Победы поет Салават»,
«Литература Победы», «100 баллов Победы», «Голубь мира».
В майские праздники на городском мемориальном комплексе «Вечный огонь»
состоится традиционное возложение
венков и цветов. Участие в мероприятии
примут председатель Совета городского
округа, глава администрации города, военный комиссар, руководители общественных организаций.
9 мая по городу проедет колонна театрализованных машин. Маршрут колонны
проложен по всем центральным улицам и
тем, на которых живут ветераны войны.
В 10-00 начнется акция «Телефонное
поздравление ветерану».
С 12-00 до 14-30 состоится акция «Бессмертный полк из окна».
В 21-00 состоится Минута молчания.
В 22-15 – «Свеча памяти из окна».
Вечером в двух точках города состоится
праздничный салют.

Алексей КОЛЬЦОВ

ФОТОКОНКУРС

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
«Моя семья здорова и прекрасна. Нас спасает маска!» – под таким девизом в конце апреля стартовал фотоконкурс на самую
креативную защитную маску ООО «Газпром нефтехим Салават». На конкурс было прислано около 70 работ. 10 лучших фотографий
были размещены в аккаунте инстаграм gpns people. По итогам открытого голосования определены победители конкурса.

У

словия голосования были просты.
Каждому из 10 фото присвоили свой
номер (цифру), желающим проголосовать нужно было указать номер понра-

Победители конкурса – семья Шилиных

вившейся конкурсной работы и написать
комментарий. По итогам определилась
тройка победителей. Третье место заняла семья машиниста насосных установок
ГХЗ Риты Ждановой, их семейное фото
набрало 237 комментариев. Второе место – семья начальника установки производства технической серы НПЗ Александра Березина, набрано 238 комментариев.
Первое место завоевала семья юрисконсульта Корпоративно-имущественного управления Сергея Шилина, набрав
328 комментариев.
Все победители получили приятные
подарки. Главные победители – семья
Шилиных получили брендированные
бомберы, семья Березиных – двухкилограммовый осетинский пирог с доставкой
на дом от ООО «Промпит», семья Ждано-

вых – семейный комплект масок от компании по пошиву брендированных масок
@maski_str02. Дизайн масок Ждановы выбрали сами.
– Наша семья активно участвует в спортивных проектах «Газпром нефтехим Салават», но в творчестве решили проявить
себя впервые, – рассказывает глава семьи
победителей Сергей Шилин. – Сейчас важно оставаться дома, беречь свое здоровье и
здоровье близких, поэтому решили взять за
основу хештег #сидимдома, как напоминание о важности соблюдения карантинных
мер. К воплощению идеи привлечена вся
семья. Вырезали, шили, подписывали маски – у каждого была своя задача. Очень рады победе! Хотим выразить благодарность
всем, кто принял участие в голосовании,
отдал свой голос за наше фото. Благода-

Семейное фото Риты Ждановой

рим также организаторов за то, что даже в
условиях самоизоляции дали возможность
сотрудникам компании реализовать свой
творческий потенциал.
Олег АЛЕКСЕЕВ
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