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Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет назад произошло грандиозное событие. Наша 

страна разгромила фашизм – страшную угрозу для че-
ловечества – и принесла долгожданный мир для многих 
народов. 

Это была самая кровопролитная война. Она навсегда 
изменила ход мировой истории, перевернула судьбы мно-
гих миллионов людей, принесла неисчислимые беды и 
страдания. Наш народ прошел через тяжелейшие испыта-
ния, но смог выстоять и победить! 

В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на полях 
великих сражений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто не смыкая 
глаз работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. Подвиг военных по-
колений навсегда останется в исторической памяти нашего народа и всего челове-
чества.

Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте нашей компании 
размещен специальный раздел «Наша Победа. Моя история», где наши современ-
ники – люди, не знавшие войны, рассказывают о своих родных и близких, воевав-
ших на фронте. Их личные впечатления и неподдельные эмоции снова убеждают 
нас в том, что Великая Отечественная война – это объединяющая всех нас печаль. 

Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы обращаемся 
к вам со словами искренней благодарности. Низкий поклон вам за проявленные са-
моотверженность, мужество, патриотизм. За право на жизнь и мирное будущее. 

В этот торжественный день примите самые теплые пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

А.Б. Миллер, 
председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны – участники Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! 

Уважаемые газовики!
9 мая мы отмечаем святой для каждого из нас празд-

ник – День Великой Победы. 
70 лет назад была поставлена точка в самой жестокой 

битве в истории цивилизации. Но память о Великой Оте-
чественной, ее жертвах, о тех, кто выстоял и победил фа-
шизм, навечно сохранится в сердцах новых поколений. 

С каждым годом становится короче ряд ветеранов, но 
нынешняя молодежь еще может изучать историю страны, 
внимая непосредственно участникам тех кровавых со-

бытий. 
Наша святая обязанность сегодня – помнить подвиг отцов и дедов, заботиться 

обо всех, кто воевал и трудился в годы Великой Отечественной войны. 
В ООО «Газпром переработка» действует комплексная система мер поддержки 

участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших), 
инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территориях при-
сутствия Общества.

Ежегодно, с особым чувством ответственности готовимся  мы к торжественной 
части праздника Победы, стараясь охватить вниманием каждого. 

Дорогие ветераны! Фронтовики! Труженики тыла! 
Примите нашу сердечную благодарность за все, что вы сделали для нас, во имя 

нынешнего поколения, во имя будущего страны. Крепкого вам здоровья, бодрости, 
благополучия, тепла, любви и заботы близких! 

Вечная память всем, кто погиб на полях сражений, скончался от ран и лишений! 
С праздником Победы! 

Ю.И. Важенин, 
генеральный директор ООО «Газпром переработка»  

сïàñèáî âàì, âåòåðàíû, çà ìèð! с дíåì Пîáåäû!
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Âетеðан вîйнû и тðóäа Ôеäîð Áиðþкîв 
вîевал ïîä кîманäîванием маðøала 
Áагðамяна. Ïðинимал ó÷астие в сðаæениях 
на 1-м Ïðиáалтийскîм, а çатем на 3-м 
Áелîðóсскîм фðîнтах. Íагðаæäен 
меäалями «Çа áîевûе çаслóги», 
«Çа îтвагó», «Çа вçятие Êенигсáеðга», 
«Çа ïîáеäó наä Ãеðманией в Âеликîй 
Îте÷ественнîй вîйне 1941-1945 гг.». 

– н
а войне я был артиллеристом, – 
начал свой рассказ ветеран Фе-
дор Бирюков. – Били из 76-мм 

пушек. Только, сколько убил фашистов, я 
не знаю, считать некогда было, да и далеко 
наши снаряды приземлялись – аж за 400 м. 
Но били, хорошо били. Иногда во сне по-
падаю на войну и вновь отдаю команды: 
«Орудие к бою! Огонь!!» 

Федор Бирюков родом из Владимир-
ской области. В армию его призвали в 
1943 году. Он должен был учиться в Са-
ратовском пехотном училище. Не сложи-
лось. Чтобы стать пехотинцем, требова-
лось 8 классов образования. У Федора на 
тот момент их было всего 7. Молодого 
солдата перенаправили в Москву. Однако 
по пути произошла внезапная остановка, 

и его с товарищем определили в ар-
тиллерийскую батарею.

В составе зенитно-артиллерий-
ского полка Бирюков воевал на 
1-м Прибалтийском и 3-м Бело-
русском фронтах. Прошел Лат-
вию, Литву, Белоруссию.

– В Белоруссии мы зашли 
к фашистам в тыл через Пин-
ские болота, – вспоминает Би-
рюков. – И застали фашистов 
врасплох, так как они были 
уверены, что мы не сможем 
этого сделать. 

Операция была очень слож-
ной. Солдаты подготовили 
настилы из веток деревьев, 
благо, что рядом был лес, и 

с помощью подручных приспособлений 
перебрались через болота. Вышли на бе-
рег мокрые, грязные, замерзшие, немного 
обсушились и взяли немцев в кольцо. За 
проведенное оцепление командование на-
градило личный состав. Федор Бирюков 
получил медаль «За отвагу».

– Она мне больше всего дорога, уж 
очень тяжело досталась.

После войны Бирюков семь лет служил 
в Латвии, затем вернулся на родину и че-
рез год поехал в Салават на строительство 
нового производства. Сначала работал в 
организации «Башэлектромонтаж», а за-
тем был принят на завод нефтехимических 
производств комбината № 18 электромон-
тером. С 1988 по 1999 год работал на тур-
базе «Агидель». Первое время на пенсии 
активно занимался охотой на зайцев, те-
перь уже нет – и силы не те, и готовить дичь 
сейчас уже некому. Федор Лаврентьевич 
свое время посвящает пешим прогулкам.

– Они мне помогают в борьбе с моими 
болячками. Если день не похожу, то са-
мочувствие сразу ухудшается, – говорит 
ветеран. 

Еще он интересуется новостями, при-
стально следит за всеми перипетиями на 
политической арене. Готовится к параду, 
созвонился с приятелем-фронтовиком, об-
говорил праздничную программу:

– Сходим с ним на парад, потом поси-
дим вместе, повспоминаем. А потом, если 
сил хватит, пойдем на салют.

Алев тина ЛОЖКИНА

«вО снЕ дО сиÕ ПОР ОТдАÞ ПРикАÇ: 
«ОРудиЕ к бОÞ!»

Âетеðан вîйнû и тðóäа Ãеîðгий 
Àлексанäðîв на фðîнте áûл ðаçвеä÷икîм. 
Â сîставе 6-й аðтиллеðийскîй áðигаäû 
тяæелûх минîметîв äîøел äî Áеðлина. 
Íагðаæäен îðäенîм Îте÷ественнîй вîйнû 
II стеïени, меäалями «Çа áîевûе çаслóги», 
«Çа вçятие Áеðлина», «Çа îсвîáîæäение 
Âаðøавû» и мнîгими äðóгими. 

н
а фронт ветеран Георгий Алексан-
дров был призван 5 ноября 1943 года 
из Стерлитамакского района. Про-

шел специальную подготовку в разведы-
вательных войсках. В боевых действиях 
участвовал с января по май 1945 года. 

– Победу встретил в Берлине, – говорит 
Георгий Ефремович. – Потом еще пять лет 
служил в Германии. В запас уволен в зва-
нии старшего сержанта. 

После демобилизации работал шофе-
ром в городе Октябрьском. В 1951 году 
был принят в транспортный цех комби-
ната № 18. Затем трудился в автогараже 
при исполкоме. С 1962 по 1986 год вновь 
работал в автоколонне при нефтехимиче-
ском комбинате. За трудовые успехи также 
был награжден медалями.

– Много у меня медалей, есть орден 
Оте чественной войны, – с гордостью 

говорит ветеран. – Бывает, надену свой 
парадный пиджак, начищу награды, и 
сразу такое чувство легкости появляется, 
как будто бы я снова помолодел. 

Вместе с супругой Георгий Ефремович 
вырастил троих детей. Сын живет и рабо-
тает в Мурманске, младшая дочь – в Сверд-
ловской области, а старшая – в Салавате. 

– К сожалению, внуки живут далеко-
вато от меня и редко приезжают, – взды-
хает ветеран Александров. – Но я их 
всегда жду, встречаю с радостью. 
На праздник, думаю, навестят меня 
мои родные. 

Георгий Ефремович, несмотря 
на свои неполные 89 лет, занимает-
ся огородом. Выращивает помидо-
ры, огурцы, морковь, картофель, 
лук. А когда погода позволяет, 
может еще что-нибудь по хо-
зяйству сделать.

– На парад обязательно пой-
ду, и бог даст, не в последний 
раз, – говорит ветеран. – Все-
таки хочется еще пожить, 
так, глядишь, и десятый де-
сяток разменяю.

Алевтина ЛОЖКИНА

«нА ПАРАд ОбяÇАТЕЛьнО ПОйду, 
нАдЕÞсь, ЧТО нЕ в ПОсЛЕдний РАÇ»

ПОсвяÙЕнО 
ПОбЕдЕ
Никита Мануйлов, ветеран НПЗ

дЕнь ПОбЕды
День Победы – наш праздник 
                                самый важный,
День Победы – и радость, и печаль,
День Победы встречает 
                                житель каждый,
День Победы уносит годы вдаль.
Полыхали вишневые зарницы,
Шли солдаты за родину вперед. 
И стирали с лица земли границы,
Покоряли и реки вплавь и вброд.
Не померкли те ужасы поныне: 
Грохот пушек, пылающий Рейхстаг,
А на купол поверженной твердыни
Водрузили победный красный флаг.
Люди мира, чарующей планеты,
Мы «ногою над пропастью стоим»!
Не допустим фугасы и ракеты,
Мир, свободу навеки сохраним!

Н. Ослоповских, сотрудник 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ПОбЕдиТЕЛь
Лежал в бинтах,
Изранен и контужен.
Лишь изредка
Глаза взывали: «Пить!»
А мозг работой тяжкой
Был загружен:
«Ты должен выжить!
Должен! Должен жить!»
Ты должен жить!
Назло врагу и смерти!
Набраться сил!
И двинуться – вперед!!
Он в сорок первом
Знал, что есть Бессмертье,
Что будет май!
И сорок пятый год!!

Екатерина Коробова, учащаяся 
Лицея № 1

ЕсТь ПЕсня нА свЕТЕ
Есть песня на свете,
Что затронет до слез.
Она парит, словно ветер,
И пьянит, как сто роз.
И сплелись в песне этой 
И веселье, и боль,
Гармонично играя отведенную роль:
Боль потери, горечь утрат,
Вдали говор фашистов, 
Сзади – трупы солдат.
Нет, этой песне не будет конца,
Вот ребен ок под пулей 
                                   хоронит отца,
Там деревня горит, 
                   здесь – разруха кругом,
И не каждый отныне отыщет 
                                            свой дом.
Эта песня проста, она льется из ран,
Ты услышь эту песню, 
То поет ветеран.
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Сîвсем скîðî, 18 мая, Íаäеæäе Âасилüевне 
Íестеðîвîй, ветеðанó Âеликîй Îте÷ественнîй 
вîйнû, исïîлнится 92 гîäа. À кîгäа вîйна 
на÷аласü, семнаäöатилетняя Íаäя тîлüкî 
çакîн÷ила øкîлó. 

и
з ее родной станицы Кавказской Крас-
нодарского края на фронт ушли почти 
все мужчины, в том числе отец и брат 

Нади. В сентябре 43-го она и сама пошла в 
военкомат. На трехмесячных курсах выучи-
лась на водителя, получила автомобиль – аме-
риканский грузовой тентованный Ford G8T. 
На машине, как и другие девушки-водители, 
сама доехала до Ростова. Оттуда железной 
дорогой на фронт отправлялись платформы. 

– Все машины погрузили в поезд, – вспо-
минает Надежда Васильевна. – И целый ме-
сяц мы ехали к линии фронта, до Украины. 
В день давали по 300 граммов сухарей, и 
больше ничего. Ехали голодные, в холоде.

Надежда Нестерова служила фронтовым 
водителем 45-го автомобильного полка. Под 
огнем противника на грузовике вывозила 
с поля боя раненых. Приходилось возить и 
мертвых. Ездили по двое – один водитель 
везет, другой в запасе. Девушка занималась 
обеспечением боевых позиций боеприпасами 
и вооружением. 

Но даже на войне, вспоминает Надежда 
Васильевна, молодые девушки, фронтовые 
водители автополка, хотели быть просто де-
вушками.

– Оказались мы как-то в одной польской 
деревне, – рассказывает ветеран. – Нас тогда в 
полку было трое лучших подружек. И нашли 
мы кофточку красивую, у нас таких и не было 

ÔРОнТОвОй вОдиТЕЛь нАдя

ПОсвяÙЕнО 
ПОбЕдЕ
Петр Журавлев, ветеран компании

ÇАкОнЧиЛАсь вОйнА
Ну вот и всё, закончилась война!
Над полем боя – тишина.
Столь непривычна там она,
Что в артналет гремит 
                               гитарная струна. 
Ну вот и всё! Будь проклята война!
Потом найдут нас ордена,
Пока нальют стакан вина 
И благодарности объявит старшина. 
Ну вот и всё! С души свалился шок.
Солдат накинул вещмешок,
Хлебнул стакан на посошок,
Сдал старшине разряженный рожок.
Ну вот и всё! Ты цел остался, брат!
А что вчера погиб комбат
И старшина попал в санбат,
Ты в том, солдат, совсем не виноват.
Ну вот и всё! Изранен, но живой,
Солдат пришел с войны домой,
А дома с матерью, женой,
Помянет стопкой незабвенный бой.
Ну вот и всё! Уходит вдаль война.
Грудь украшают ордена,
Солдат отдал свой долг сполна,
Но душу рвет гитарная струна.

Николай Краснощеков 

ПАМяТи ПОГибшиÕ бОйцОв
О сколько было, поле, поле:
В тебя легло любви и боли, 
Мужей и юношей легло.
И всей души моей тепло
Вам приношу, и вот опять
Вас начинаем вспоминать.
Ушел, ушел он добровольцем,
Отец мой милый, комсомольцем,
И не торгуясь, не скупясь,
Прервал он жизненную связь.
Из бойни той, из тех пожарищ
Пришел живым его товарищ.
Нам рассказал он все, что мог,
Весь ужас фронтовых дорог.
Припомнил он, на той опушке
Под Гомелем стояли пушки,
Но их тогда, в вечерний час,
Усек врага недобрый глаз.
Бомбежки, танки – и финал:
Отец погиб, а он страдал.
С рукой оторванной пришел,
Присел за наш сиротский стол.
Всё рассказал, что помнить мог,
Спасти их мог бы только Бог.
В лесной той области вдали
Отец с полротой полегли.
За всех легли в расцвете сил!
И жуткий вид у тех могил!
Напоминает вновь и вновь,
Бойцами пролитую кровь.
Но память сердца не молчит,
Она в душе моей стучит,
И слезы горькие сирот,
И стоны слышит наш народ.
И каждый год – Победы дата,
Но это жизнь того солдата,
В боях за всех свободу спас,
Ценою жизни – жизнь для нас.

О своих подвигах Мария Григорьева рассказывает 
младшему поколению с гордостью. Оттого все 
внуки и правнуки знают военные годы ветера-

на назубок. Садятся рядышком и просят поведать 
подробности истории 70-летней давности.

На фронт Мария ушла в 1942 году. Окончила 
школу младших командиров, после чего отпра-
вилась служить на Украинский и Белорусский 
фронты. Там хрупкой двадцатилетней 
девушке пришлось командовать целым 
отделением метеослужбы. Война есть 
война, и Мария Григорьева сменила 
военную профессию – обстановка то-
го требовала. Уже в декабре она ста-
ла радистом-расшифровщиком по 
аэродромному обслуживанию. Ее 
задачей было передавать секретную 
информацию. На поле боя прихо-
дилось носить автомат, вещмешок 
и двадцатикилограммовую рацию. 
А весила молодая Григорьева всего 
сорок килограммов. 

С возрастом ветерана хоть и под-
водит память, но самые жуткие 
истории войны она никогда не за-
будет.

– Нас было десять человек, кото-
рым пришлось переходить Волгу, – 

вспоминает Мария Александровна. – Транспорта не 
было. Это была поздняя осень, и река начинала замер-
зать. Переходили ночью, но фашисты все равно нас 
бомбили. Слава богу, уцелели. 

В составе службы Григорьева принимала участие 
в боевых операциях в Германии. Войну закончила в 

городе Выборге. 
1945 год у Марии Александровны связан не 

только с окончанием войны. В это время под 
Сталинградом она встретила своего будущего 
супруга. 

– Он был награжденный, коммунист, – гово-
рит Мария Григорьева, – и как я могла упустить 
такого красавца?

Свадебных торжеств в послевоенные го-
ды никто не проводил. Молодые люди 
договорились и по-тихому расписались. 

После войны семья работала день и 
ночь. Приехав в Салават, жили в бараках, 
строили город. После Мария Алексан-
дровна устроилась в детский сад вос-
питателем и няней. Дети ее всегда лю-
били. Прошли годы, и теперь молодое 
поколение заботится о ней – ее внучата 
и правнуки. 

«Я спросила бабушку: «Какая же ме-
даль у тебя самая любимая?» А у нее 
покатилась слеза, и она сказала: «Все!» 
Вот тогда я многое поняла. Я обрадова-
лась еще больше, что моя бабушка жива 
и может рассказать о жизни, о войне.» – 
так закончила Ева свое сочинение.

Алёна ШАВЫРОВА

вОйнА ПО РАсскАÇАМ ПРАбАбушки

своих подвигах Мария Григорьева рассказывает 
младшему поколению с гордостью. Оттого все 
внуки и правнуки знают военные годы ветера-

на назубок. Садятся рядышком и просят поведать 
подробности истории 70-летней давности.

На фронт Мария ушла в 1942 году. Окончила 
школу младших командиров, после чего отпра-
вилась служить на Украинский и Белорусский 
фронты. Там хрупкой двадцатилетней 
девушке пришлось командовать целым 
отделением метеослужбы. Война есть 
война, и Мария Григорьева сменила 

в боевых операциях в Германии. Войну закончила в 
городе Выборге. 

1945 год у Марии Александровны связан не 
только с окончанием войны. В это время под 
Сталинградом она встретила своего будущего 
супруга. 

– Он был награжденный, коммунист, – гово-
рит Мария Григорьева, – и как я могла упустить 
такого красавца?

«Äенü Ïîáеäû - ýтî îсîáûй ïðаçäник. 9 мая мîя семüя сîáиðается 
ó ïðаáаáóøки, кîтîðóþ çîвóт Ãðигîðüева Ìаðия Àлексанäðîвна, 
я æе лþáлþ наçûватü ее áаáóле÷кîй…» Èменнî так на÷инаþтся 
стðîки äетскîгî сî÷инения, наïисаннîгî ïðавнó÷кîй ветеðана - 
÷етвеðîклассниöей Åвîй.

никогда. Так ее потом по очереди и носили, под формой. 
Ближе к концу войны, уже в апреле 45-го полк расфор-

мировали. До сих пор Надежда Васильевна помнит слова 
своего командира: «Езжайте, девочки, домой, 
нарожайте детей». 

Дома она познакомилась с молодым 
летчиком Александром, который был 
родом из Башкирии. Сыграли свадьбу, 
правда, в послевоенное время это был 
праздник без угощения. Затем вме-
сте приехали в Салават. Вот только за 
руль после войны Надежда Васильевна 
больше не садилась, а выбрала самую 
мирную профессию – медсестры – и 
почти 30 лет проработала в МСЧ-20. 

За боевые заслуги награждена 
орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалью Жуко-
ва, знаком «Фронтовик 1941-1945 
гг.», медалями к юбилеям Победы 
в Великой Отечественной войне. 

С бывшим летчиком Алек-
сандром Надежда Васильевна 
счастлива вот уже 69 лет. У них 
две дочери, четверо внуков и чет-
веро правнуков. Военное время 
Надежда Васильевна вспоминает 
с неохотой. Все больше думает 
о будущем и о мирных бытовых 
заботах, например, чем угощать 
внуков, которые часто загляды-
вают в гости. И заранее начала 
готовиться к двойному празднику – 
Дню Победы и 8 мая, дню рождения 
старшей дочери. 

Марина КИЗИМ
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6 мая в ïаðке кóлüтóðû и îтäûха сîстîяласü тîðæественная 
öеðемîния çаклаäки каïсóлû с ïîсланием ïîтîмкам îт 
ó÷астникîв Âеликîй Îте÷ественнîй вîйнû. 

ц
еремонию открыли заместитель главы администрации 
города Дмитрий Склокин, начальник Управления по 
работе с персоналом ОАО «Газпром нефтехим Сала-

ват» Вячеслав Дегтярев, председатель Совета старейшин, 
почетный гражданин города Таис Колышев. Именно Таису 
Губаевичу было предоставлено почетное право заложить 
капсулу времени с посланием потомкам. 

Участники Великой Отечественной войны выступили в 
этом году с предложением к администрации компании и го-
рода об установлении «моста времени» между 2015 и 2045 
годами. 

– Участников той великой и страшной войны с каждым 
годом остается все меньше и меньше, а через тридцать лет 
их уже не будет, – пояснил цель послания председатель Со-
вета ветеранов войны и труда ОАО «Газпром нефтехим Са-

лават» Мидхат Рахимкулов. – Если сегодня наши уважаемые 
ветераны войны еще встречаются с молодежью и делятся 
своими воспоминаниями, то через какое-то время это будет 
невозможно. Живых свидетелей тех событий не останется. 
Вот поэтому наши участники и решили оставить после себя 
послание. 

Вскрыть капсулу времени намечено через 30 лет, в день 
100-летней годовщины Победы. Капсулу заложили в уста-
новленный постамент и сверху накрыли мраморной плитой. 
Капсула выполнена по особому заказу из нержавеющей ста-
ли и весит около 3 кг. Эту тонкую работу провели мастера 
ООО «РМЗ», а директор предприятия Валерий Семенов 
передал ее безвозмездно в дар городу. Мемориальный камень 
выполнен работниками ООО «Рай» (ген. директор Андрей 
Газиев) и также безвозмездно передан в дар. В дальнейшем 
предприятие обязуется ухаживать за памятником. 

Вокруг постамента на аллее Памяти высажено 30 лип. 

Алевтина ЛОЖКИНА

в сАЛАвАТЕ ÇАЛОÆиЛи кАПсуЛу вРЕМЕни

8 ÷àñîâ 25 ìèíóò. В холле СКК «Салават» 
становится все многолюднее. Люди при-
ветствуют друг друга, как старые знако-
мые – спортивный образ жизни давно 
объединил людей Салавата. Сегодня им 
предстоит еще одно испытание – супер-
марафон. Участники забега быстро пере-
одеваются в футболки, выпущенные спе-
циально к этому событию. Обязательный 
атрибут – георгиевская ленточка. 

8.55. Марафонцы, а их собралось 43 
человека, в том числе 10 женщин и двое 
детей, выстроились около СКК. Для каж-
дого эта дистанция – проверка на проч-
ность. После короткого напутствия под 
громогласное «ура» дан старт забегу. На 
часах 8.58. Бегунов, двигающихся в раз-
меренном темпе по улице Октябрьской, 
сигналами приветствуют проезжающие 
мимо автомобилисты. Миновав улицы 
Чекмарева и Чапаева, участники забега 
достигли окраины города. 

9.25. Группа достигает автомобильного 
кольца возле хлебозавода. Здесь проис-
ходит первый отсев – наиболее уставшие 
садятся в автобус, но большинство про-
должает путь дальше. В их числе Ярослава 
Палаксова, лаборант «ПромВодоКанала». 
Когда-то занималась легкой атлетикой, 
а теперь бегает для поддержания здоро-
вого образа жизни. 

– Я у себя на работе многих уговарива-
ла бежать вместе, но люди отказались – ис-
пугались большой дистанции. Но ничего 
страшного нет, темп бега удобный. 

9.55. Бегуны уже в полном составе до-
стигают мемориального комплекса «Земля 
Юрматы». Здесь пробег останавливается. 
К памятной стеле возлагаются цветы, и 
колонна движется в Ишимбай. 

10.35. Ишимбайцы в отличие от сала-
ватцев не столь активно приветствуют 
бегунов. На улицах совсем мало людей и 
машин. На улице Ленина еще одна оста-
новка. Марафонцы возлагают цветы к па-
мятнику на аллее Героев. 

Путь продолжается. Чтобы ускорить 
темп продвижения, решено разбиться на 
несколько групп, каждая из которых будет 
бежать по 3-4 километра, а потом сменять-
ся следующей. Пока часть бегунов на дис-
танции, остальные общаются в автобусе. 
Речь идет о войне. Некоторые из марафон-
цев знают о ней не по книгам. Среди них 

79-летний Мубарякша Шайбаков, самый 
старший участник забега. 

– Военные годы провел мальчишкой в 
родных Киргиз-Мияках. Пас овец, помо-
гал пахать, был плугарём. Вместе со взрос-
лыми гонял скот в Орск на мясокомбинат. 
Всем было несладко. В 1960 году приехал 
в Салават строить комбинат, так здесь и 
остался. Сколько себя помню – всегда лю-
бил бегать, – вспоминает ветеран.

Не менее двадцати километров в этот 
день преодолел и другой участник мара-
фона, заставший войну мальчишкой, Ва-
силь Султанов.

– Честно говоря, войну я плохо помню. 
В мае 1945-го мне было всего шесть лет. 
Ну, война и война, для меня это была игра 
с друзьями. Только годы спустя я стал по-
нимать, в какое страшное время мы жили. 

10.50. Группа покидает Ишимбай и дви-
гается в сторону Салихово. Тон бегущим 
задают ветераны спортивного движения 
Салавата. Один из них, Виталий Левощен-
ко, бежал и со своей группой, и присоеди-
нялся к другим. 

11.55. Незаметно для себя бегуны до-
стигают Салихово. Здесь колонна разво-
рачивается и отправляется в обратный 
путь. Несмотря на то, что было преодо-
лено большое расстояние, скорость забе-
га не упала – у участников осталось еще 
много сил, и на обратном пути их никто 
не экономил. 

12.20. На последнем участке перед 
Ишимбаем хорошую скорость развили 
эксперт по спорту ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» Юрий Зап асной и работник 
Ново-Салаватской ТЭЦ Александр Деев. 
За 13 минут они прошли 4-километровый 
участок. Отличный результат, учитывая, 
что за плечами у каждого к этому моменту 
было уже по 20 километров. 

13.55. Колонна возвращается в Салават. 
Уже никто не делится по группам – все 
участники бегут вместе. Заключительный 
этап марафона проходит по улице Перво-
майской, а затем по Ленина к конечной 
точке пробега – Вечному огню. 

14.20. Финиш. Как и на старте, звучит 
раскатистое «ура». Уставшие бегуны воз-
лагают цветы к Вечному огню. Марафон 
завершен. Общее время забега – 5 часов 
22 минуты. Каждый из участников пробе-
жал свою дистанцию – кто-то 16 киломе-
тров, а кто-то все 30, но все они одержали 
свою маленькую победу, которую посвя-
тили той самой Великой Победе. 

Эмиль ШАЯХМЕТОВ

ПОЛРЕсПубЛики ПРОбЕÆАЛи, ПОЛÇЕМЛи
Èäея ïðîвести сóïеðмаðафîн в ÷естü 70-летия Ïîáеäû в Âеликîй Îте÷ественнîй вîйне ðîäиласü в гîлîвах нескîлüких ýнтóçиастîв 
áега и áûстðî ïîлó÷ила ïîääеðæкó Ïеðви÷нîй ïðîфсîþçнîй îðганиçаöии Ãаçïðîм нефтехим Салават и ÎÎÎ «Салаватсïîðтсеðвис», 
а такæе æителей гîðîäа. Äистанöия ïðîтяæеннîстüþ 70 км ïðîлегла ïî маðøðóтó Салават – Èøимáай – ïîселîк Салихîвî и îáðатнî. 
Стаðт наçна÷или на óтðî 2 мая.
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Мы ПОМниМ!
Òак наçвал свîе стихîтвîðение, ïîсвяùеннîе 70-летиþ 
Ïîáеäû, ветеðан кîмïании Íикита Ìанóйлîв. Îнî вîøлî в 
сáîðник, иçäаннûй аäминистðаöией гîðîäа Салавата сîвместнî 
с кîмïанией «Ãаçïðîм нефтехим Салават». 

в брошюре «Великой Победе посвящается» были собра-
ны лучшие произведения,  присланные на поэтический 
конкурс, организованный в ОАО «Газпром нефтехим Са-

лават». Среди авторов стихов – люди разных поколений: со-
трудники нефтехимической компании, ветераны, школьники…  

– У меня как-то быстро сложилось мое стихотворение, – де-
лится учащаяся Лицея № 1 Екатерина Коробова, посвятившая 
свое произведение военной песне. – Была на концерте, где один 
из ветеранов спел песню собственного сочинения. Так трога-
тельно, проникновенно ее исполнил. Пришла домой, и строчки 
родились сами собой.

Бывший работник компании Никита Мануйлов рассказывает, 
что тоже написал свои четверостишия в порыве души после 
просмотра документального фильма.

– Сколько горя принесла война, нет ни одной семьи, которую 
миновало бы горе утраты, – говорит поэт.

Кроме лирических 
произведений, на стра-
ницах брошюры напеча-
таны фотографии участ-
ников войны прошлых 
лет. Многих, к сожале-
нию, уже нет в живых, 
но память о них живет. 

Светлана ААБ

Ìинóтîй мîл÷ания 
на÷ался óðîк, 
сîáðавøий в актîвîм 
çале кîллеäæа 
ó÷аùихся ïеðвîгî 
и втîðîгî кóðса 
инäóстðиалüнîгî 
кîллеäæа. Ïî÷тив 
ïамятü вîинîв-
îсвîáîäителей, ðеáята 
гîвîðили î геðîях 
ðесïóáлики. Î тех, 
кîмó áûлî ïðисвîенî 
вûсîкîе çвание 
Ãеðîя Сîветскîгî 
Сîþçа, Ãеðîя 
сîöиалисти÷ескîгî 
тðóäа, и тех, ктî îтме÷ен 
îðäенами Славû. 

в ПРЕддвЕРии ПРАÇдникА

искАТЕЛи ГЕРОЕв
в сàëàâàòñêîì èíäóñòðèàëüíîì êîëëåäæå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå çåìëÿêàì-ãåðîÿì 

н
акануне Дня Победы адми-
нистрация компании и Пер-
вичная профсоюзная органи-

зация Газпром нефтехим Салават 
поздравили всех 59 участников 
Великой Отечественной войны – 
ветеранов предприятия. Подарки 
вручали профсоюзные активисты: 
именное письмо, букет цветов, 
п раздничный продуктовый набор, 
бейсболки и платки с праздничной 
символикой, наручные именные 
часы «Победа». 

Встречи проходили в теплой ат-
мосфере. Одни ветераны встречали 
бывших коллег дома за чашкой чая, 
другие – на мероприятиях или во 
дворе. 

– Несмотря на возраст, наши ве-
тераны – народ активный, неуны-
вающий, – отметила эксперт по со-
циальным вопросам ГХЗ Валентина 
Шаляпина. – Все нашему приходу 
были очень рады и выражали боль-
шую благодарность за память. 

К празднику все участники ВОВ 
получили также денежные премии в 
размере 5 тысяч рублей, труженики 
тыла – по 2 тысячи 670 рублей. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«ПОбЕду» к ПОбЕдЕ

О
сновой для про-
ведения такого мероприя-
тия послужил богатый исто-

рический материал, собранный 
учащимися профессионального 
училища № 19 (ныне это второй 
корпус СИК). Социальный педа-
гог колледжа Лидия Евдокимова 
показывает старенький журнал с 
пожелтевшими листочками. Он 
заполнен от первой до последней 
страницы. В нем – записи о най-
денных героях республики, кто 
родился, жил, работал в Башкор-
тостане. 

– Эта поисковая работа берет 
начало в 60-х годах, – рассказы-
вает Лидия Михайловна. – Ее 
организовал наш преподаватель 
истории, участник войны Влади-
мир Александрович Велинг. Он 
создал кружок, и ребята разных 

поколений вели поиск историче-
ских данных. 

После Владимира Велинга 
поисковую группу возглавила 
Римма Назарова, преподаватель 
истории ПУ-19 с 1971 по 1991 
год. Во время торжественного 
мероприятия в индустриальном 
колледже она вспоминала, как 
строилась поисковая работа, как 
по крупицам собирали факты о 
земляках-героях.

– Очень тесно мы были связа-
ны с шестой танковой гвардейской 
бригадой, – делится Римма Ибра-
гимовна. – С Советом ветеранов 
в городе Никополе (у них очень 
хорошо была поставлена работа), 
они нас возили по местам боевой 
славы, помогали в поиске.

Журнал хранит переписку ре-
бят с ветеранами, участниками 

войны, музеями, школами разных 
городов и сел. Одесса, Житомир, 
Белгород, Латвия – по адресам 
можно судить о масштабе про-
деланной работы. Всего ребята 
ПУ-19 нашли сведения почти 
о 400 героях Башкортостана.

Чтобы сохранить весь собран-
ный материал на долгие годы, 
заведующая библиотекой Ирина 
Щурова решила оцифровать все 
письма, документы, фото.

– Это уникальный историче-
ский материал, огромный труд, – 
говорит она. – Его надо сохра-
нить, передавать от поколения 
к поколению. Эти факты помога-
ют студентам более четко понять, 
усвоить, сделать выводы о нелег-
ком времени 1941-45-х годов. 

Яна СВЕТЛОВА

Эксперт по социальным вопросам ГХЗ Валентина Шаляпина поздравила 
ветерана войны и труда Закарию Бадамшина на концертной площадке клуба 
«Ровесник»

70 лет ïðîøлî с тîй ïîðû, как îтгðемели ïîáеäнûе 
салþтû Âеликîй Îте÷ественнîй вîйнû. Âîинû, кîтîðûм 
ïîс÷астливилîсü вûстîятü в æестîких áîях и веðнóтüся äîмîй 
с ïîáеäîй, сðаçó æе áðалисü вîсстанавливатü ðаçðóøеннîе 
вîйнîй хîçяйствî, стðîитü фаáðики и çавîäû. Íа ýтó нелегкóþ 
ïîðó ïðиøлîсü çаðîæäение и наøегî ïðеäïðиятия, кîтîðîе в тî 
вðемя наçûвалîсü кîмáинатîм № 18. 

Многие первостроители ком-
бината № 18 прибыли на ново-
стройку в Салават в военных 
гимнастерках. Они испыты-
вали недостаток в питании и 
одежде, жили в деревянных 
бараках, но боевая закалка по-
могала не сетовать на бытовые 
трудности, с удвоенной энер-
гией, не жалея сил браться за 
большие дела и верить, что в мирное время им все по плечу. 

После пуска цехов и установок участники войны работали 
аппаратчиками, машинистами; приобретя опыт, знания, мно-
гие из них стали начальниками смен, руководителями подраз-
делений. На предприятии всегда ценили их заслуги. На них 
равнялись и относились с огромным уважением. 

Сегодня среди ветеранов компании – 59 участников Великой 
Отечественной войны и 567 тружеников тыла. Накануне Дня По-
беды в ОАО «Газпром нефтехим Салават» их тепло поздравили, 
вручили памятные подарки и денежные премии.

в вОЕнныÕ ГиМнАсТЕРкАÕ
áûëè ìíîãèå ïåðâîñòðîèòåëè êîìïàíèè
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ПО ÇОву души

Свîегî îтöа ветеðан кîмïании Âенеðа 
Ãалина не ïîмнит, äелî в тîм, ÷тî 
ðîäиласü îна в 1941 гîäó, а îтеö ïîгиá 
в 1944-м. Íî всþ æиçнü свîþ îна 
áеðеæнî хðанит îтöîвские ïисüма 
с фðîнта и фîтîгðафии. 

– О
тца мне всю жизнь не хва-
тало, – грустно улыбает-
ся Венера Ахметовна 

Галина. – Мама рассказывала, 
каким он был сильным и сме-
лым, умным и находчивым. И 
я всю жизнь представляла, как 
бы он интересно играл со мной, 
рассказывал мне поучительные 
истории из своей военной биогра-
фии. А потом, став старше, я думала, 
что вот если бы отец был рядом и дал 
бы свой ценный совет, то со мной не слу-
чилось бы ничего плохого. Мне всегда не 
хватало его любви, и восполнить общение 
с ним я старалась с помощью его писем 
и фотографий. 

Венера Ахметовна принесла в редак-
цию целую пачку писем в виде сложен-
ных треугольников, а также почтовые 
карточки. Многие из них уже истлели и 
обветшали, на некоторых плохо прочи-
тываются буквы. Нам удалось извлечь из 
пачки несколько хорошо сохранивших-
ся экземпляров. Они были написаны на 
башкирском языке латиницей. Перевести 
письма помогли специалисты историко-
краеведческого музея. 

Вот письмо, адресованное в Новоси-
бирскую область:

«Дорогая Бикя, сынок Ильдус, дочка Ве-
нера! Сообщаю, что я жив-здоров. Пере-
даю вам всем пламенный привет, желаю 
здоровья!

Бикя, в прошлом письме я высылал тебе 
свое фото, ты получила?

Сегодня, 3 мая 1942 года, меня назна-
чили командиром батальона, еще больше 

повысили. Не знаю, как я теперь все буду 
успевать. Если буду жив, то уже в мае 
получу месячное жалование порядка 3 ты-
сяч рублей и пришлю эти деньги вам. 

До свидания, дорогая и дети. С по-
желаниями счастья, ваш боец, комбат, 
капитан, орденоносец. 

Бикя, сейчас ты, наверное, будешь хва-
литься мной?

03.04.42
Ахмет». 

Письмо, направленное в Ишимбай в 
промартель «Кусяпкул»:

«Здравствуйте, Бикя, сынок, дочка! 
Сообщаю, что я здоров, и посылаю вам 
пламенный привет и пожелания радост-
ной жизни! Передайте мои приветы ро-
дителям, своякам, дяде Минибаю, всем 
друзьям и знакомым. 

Бикя, в прошлом своем письме я выслал 
тебе извещение, присланное мне из гор-

кома, ты получила его или нет? Я про-
сил товарищей по мере возможности 
помогать тебе; если они вдруг забудут 
об этом, то напиши мне. 

Как твое здоровье? Как Ильдус? Как 
растет дочка? Очень скучаю по вам. 
В последнее время какие-то плохие сны 
мне снятся. Очень переживаю за вас. 

У нас сейчас временная передышка. 
Находимся в городке, а в нем ни одного 
целого дома не осталось, одни печные 
трубы торчат.

До свидания, целую. 
Ваш Ахмет.

12.04.43»

Одно из последних сохранившихся 
писем:

«Душа моя Бикя! Любимые сынок и 
доченька! Сообщаю вам, что я здоров. 
Сегодня нахожусь в Подольске, рядом 
с Москвой. Три раза просил отпустить 

меня домой из госпиталя, но пока не полу-
чается. Мне смогут дать отпуск, если от 
отца или от тебя придет телеграмма о 
том, что кто-нибудь из вас тяжело за-
болел. Очень хочу понянчиться с детьми. 
Уверен, что если ты сможешь получить 
у врача справку о своей тяжелой болезни, 
то меня отпустят. Так что, Бикя, поста-
райся, поговори с врачом. 

Справку и телеграмму высылайте на 
адрес: Московская область, г. Подольск, 
почтовое отделение № 1, Ахмету Галину.

До свидания, мои дорогие. Ждите меня.
15.07.43»

Подготовила 
Алевтина ЛОЖКИНА

дОРОГиЕ сЕРдцу сТРОки

Ðаáîтник кîмïании Âаäим Èøимáаев и 
егî îтеö ветеðан кîмïании Àнóð Àþïîви÷ 
наøли мîгилó свîегî ïðеäка, ïîгиáøегî 
в гîäû Âеликîй Îте÷ественнîй вîйнû. 
Ïîмîг им в ýтîм çнакîмûй и сайт 
www.obd-memorial.ru.

в редакцию пришел Вадим Ишимбаев 
и принес флешку с фотографиями. 
На снимках он, а также его отец и 

сын находятся на мемориальном комплек-
се «Свирская победа» в городе Лодейное 
Поле Ленинградской области. 

– В этом году мы впервые побывали 
на месте захоронения моего деда Аюпа 
Сабировича Ишимбаева, – рассказывает 
Вадим. – Сколько себя помню, столько 
мой отец Анур Аюпович искал следы его 
гибели. Я тоже, когда подрос, включился 
в этот процесс. В 2008 году отец прово-
дил самостоятельное расследование в 
Ленинградской области. Но все было 
безрезультатно. И вот в конце прошлого 
года отцу позвонил один его хороший зна-
комый и сообщил, что на одном из сайтов 
он узнал о времени и месте гибели своих 
родственников, а заодно разузнал и про 
нашего деда. 

Долгожданная весть очень обрадовала 
членов семьи Ишимбаевых, а самый стар-
ший, Анур Аюпович, тут же засобирался 
в Лодейное Поле. Однако его останови-
ли, аргументируя тем, что ехать на могилу 
лучше после схода снега. Новость сооб-
щили сыну Вадима и внуку Анура Аю-

повича, который на тот момент проживал 
в Санкт-Петербурге. И самый младший 
Ишимбаев одним из первых отправился 
в городок Лодейное Поле, на мемориаль-
ный комплекс «Свирская победа». Среди 
тысяч и тысяч фамилий он отыскал фа-
милию своего прадеда, сфотографировал 

мемориальную табличку, набрал земли 
оттуда и переправил ее в Салават. Здесь 
Ишимбаевы рассеяли эту землю на могиле 
его супруги, и таким образом символиче-
ски его прах оказался на родине.

– А в апреле, как только потеплело, 
мы с отцом поехали в Ленинградскую об-
ласть, – продолжает Вадим Ишимбаев. – 
Там к нам присоединился мой сын, втроем 
мы побывали на мемориальном комплексе. 
Там очень красиво, торжественно, идешь 
и ощущаешь некую связь времен – с та-
бличек на тебя смотрят погибшие воины 
и как будто бы окликают тебя.

Аюп Сабирович Ишимбаев на фронт 
был призван в августе 1941 года. Воевал 
в составе 314-й дивизии, защищавшей 
Дорогу жизни блокадного Ленинграда. 
В ноябре 1942 года он погиб при выпол-
нении боевого задания. В память о погиб-
ших здесь воинах и был создан мемориал 
«Свирская победа». 

– Отец на могиле плакал, мы с сы-
ном его поддерживали, – говорит Вадим 
Ишимбаев. – Отец считает, что выполнил 
свой долг, и жить ему теперь стало легче. 

Алевтина ЛОЖКИНА

сын О МЕсТЕ ГибЕЛи ОТцА уÇнАЛ сПусТя 70 ЛЕТ

Свîегî îтöа ветеðан кîмïании Âенеðа 
Ãалина не ïîмнит, äелî в тîм, ÷тî 
ðîäиласü îна в 1941 гîäó, а îтеö ïîгиá 
в 1944-м. Íî всþ æиçнü свîþ îна 
áеðеæнî хðанит îтöîвские ïисüма 

тца мне всю жизнь не хва-
тало, – грустно улыбает-
ся Венера Ахметовна 

Галина. – Мама рассказывала, 

истории из своей военной биогра-
фии. А потом, став старше, я думала, 
что вот если бы отец был рядом и дал 
бы свой ценный совет, то со мной не слу-
чилось бы ничего плохого. Мне всегда не 
хватало его любви, и восполнить общение 
с ним я старалась с помощью его писем 

повысили. Не знаю, как я теперь все буду кома, ты получила его или нет? Я про-

Свîегî îтöа ветеðан кîмïании Âенеðа 

ðîäиласü îна в 1941 гîäó, а îтеö ïîгиá 
в 1944-м. Íî всþ æиçнü свîþ îна 
áеðеæнî хðанит îтöîвские ïисüма 

тца мне всю жизнь не хва-
тало, – грустно улыбает-
ся Венера Ахметовна 

истории из своей военной биогра-
фии. А потом, став старше, я думала, 
что вот если бы отец был рядом и дал 
бы свой ценный совет, то со мной не слу-
чилось бы ничего плохого. Мне всегда не 
хватало его любви, и восполнить общение 

Ахмет Тимерказыкович Галин был 
кадровым офицером. Незадолго до 
Великой Отечественной войны он 
был определен на службу в Ново-
сибирскую область, вместе с ним 
переехала и семья. На тот момент 

у супругов уже был маленький 
сын Ильдус, а в феврале 1941 
года родилась дочка Венера. 
На фронт Ахмет Галин ушел 
сразу после начала войны. Се-
мья первое время жила в Ново-
сибирской области, затем пере-
бралась в Ишимбай. В 1942 году 
Галин был награжден орденом 
Красной Звезды за уничтожение 
вражеского самолета. В 1943 
году был на побывке дома. По-

гиб он в марте 1944 года в деревне 
Шведа Лиозненского района Бело-
руссии. Захоронен в братской мо-
гиле. Могилу отца дочь смогла ра-
зыскать только в 1968 году. В этом 
году она в четвертый раз собирает-
ся съездить в Белоруссию. 
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нОвОЕ ПОкОЛЕниЕ ОбÚявЛЕния

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО 
РЕÇЕРвА ПРиГЛАшАЕТ 

к сОТРудниЧЕсТву

ÞбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Щука Юрий Васильевич, 
Старостина Тамара Александровна, 
Шульженко Элита Владимировна, Са-
гитов Закир Зарифович.
Ветераны компании: Акчулпанова Мауа 
Галиакбаровна, Бледнова Мария Алек-
сандровна, Бубнов Виктор Николаевич, 
Мунасипов Муса Тимерказыкович, Бу-
лычева Зинаида Васильевна, Суржико-
ва Тамара Сергеевна, Харрасов Хади 
Минибаевич, Егорова Людмила Ива-
новна, Туляшева Светлана Кадимовна, 
Тычинкина Алефтина Александровна, 
Шадрина Клавдия Васильевна, Ва-
леев Флюр Мансурович, Дудникова 
Виктория Юрьевна, Ефименко Мария 
Георгиевна, Ефремова Антонида Вла-
димировна, Конева Валентина Алексе-

евна, Лавриков Геннадий Трофимович, 
Овечкина Мария Петровна, Пищалова 
Людмила Кузьминична, Азин Валерий 
Алексеевич, Безмельницин Николай 
Петрович, Родионова Прасковья За-
харовна, Саитова Танзиля Халяфовна, 
Сакаев Халим Саитгалеевич, Аюпов 
Минибулат Баймуратович, Колтырин 
Виктор Александрович, Пушкарев 
Владимир Иванович, Сагитова Ми-
нигуль Шарифрахмановна, Аслямова 
Разия Кашбиевна, Ахмадеева Рита 
Мидхатовна, Багаутдинова Антони-
на Фридриховна, Ежова Ольга Васи-
льевна, Батршина Альфия Асхатовна, 
Голованов Валентин Семенович, Ере-
меев Виниамин Исакович, Ермоленко 
Виктор Васильевич, Латыпова Алми-
ра, Сидоренко Валентина Дмитриевна, 
Фахретдинова Назира Исаевна, Баишев 
Винер Зуфарович, Хабибуллина Мини-
вара Якуповна

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, РЗиА,
– прибориста 3, 5 разряда,
– дефектоскописта УЗК 4 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда.

Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.

Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «АкРиЛ сАЛАвАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 4-5 разряда,
– слесаря РТУ 4-6 разряда,
– электромонтера 5-6 разряда,
– слесаря по КИПиА 6 разряда.

Требование к должности:
– профильное образование;
– документ, подтверждающий соответству-
ющую квалификацию;
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, соци-
альный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.

Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-61,
e-mail: 28sar@snos.ru 

ООО «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– продавца продовольственных товаров,
– повара,
– кондитера,
– кухонного рабочего,
– уборщика производственных помещений,
– грузчика.

Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.

Контактная информация:
тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, (3476) 
39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru 

ООО «ПАТиМ»:
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной 
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда.

Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.

Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ООО «МЕдсЕРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– инженера по охране труда (временно, с опы-
том работы в системе здравоохранения).

Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.

Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «ПРОМвОдОкАнАЛ»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда.

Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.

Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

500 ÞныÕ сАЛАвАТцЕв 
ПРиняЛи уЧАсТиЕ 
в сМОТРЕ сТРОя и ПЕсни
5 мая на стаäиîне им. 50-летия Îктяáðя 20 кîманä, ïðеäставляþùих øкîлû 
Салавата, äемîнстðиðîвали навûки стðîевîгî маðøа и ïесни. Ìеðîïðиятие, 
ïîсвяùеннîе 70-летиþ Ïîáеäû, ïðîвîäилîсü аäминистðаöией гîðîäа, îтäелîм 
наðîäнîгî îáðаçîвания и ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават». Ëó÷øей стала 
кîманäа каäетскîй øкîлû № 2. Â ïðиçеðû вîøли такæе кîманäû øкîл № 17, 22, 
24, 7 и гимнаçии № 2. Ïîáеäителям áûли вðó÷енû ïневмати÷еские винтîвки äля 
øкîлüнûх тиðîв.

ПОсвяÙЕнО 
ПОбЕдЕ
Петр Журавлев, ветеран компании

дЕду в дЕнь ПОбЕды

К вам обращаюсь, ветераны,
Я накануне Дня Победы!
В боях вы обретали раны,
Но славы часть воздайте деду!

Я потому к вам обращаюсь,
Что дед на фронте не бывал.
Когда с фашистами вы дрались,
Он вам оружие ковал!

Во времена военных лет
Он, как и вы, был молодым,
И стал теперь он ветхий дед,
Как все: согбенным и седым.

Он рьяно рвался в смертный бой
Край защитить по-боевому,
Но Родина его судьбой
Распорядилась по-иному!

Отдал энергию свою
На фронте трудовом.
И нет его теперь в строю,
Хотя душой он в нем!

Дед, не грусти, что не солдат!
Не шел что с цепью в бой!
Ведь победитель-автомат
Был выкован тобой!

К вам адресуюсь, ветераны,
К чему в канун я Дня Победы?
Ряды редеют, косят раны,
В строю есть место – да нету деда!

Светлана Аминева, учащаяся 
Лицея № 1

вЕТЕРАнАМ

Война и смерть – одно и то же.
Но вы ушли на ту войну
Спасать, что всем всего дороже:
Семью и дом, свою страну.

От гнева солнца глаз кровавый,
Что нет небесной чистоты,
Что на полях, лугах, в дубравах
Взошли кровавые цветы.

Вам, землю кровью напоившим,
Земля все силы отдала,
Тела солдат, в бою погибших,
В свои объятия взяла.

За то, что смерть была так близко,
Ее от нас вы отвели,
Вам поклониться хочу низко,
До самой матушки-земли.


