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С Днем Победы!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом миллионов людей, защитивших мир
от фашизма. Долгих 1418 дней шла война, и каждый из этих дней был испытанием. Но мы сумели
выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала такого массового героизма, таких примеров доблести и
самопожертвования. Сегодня в каждой российской семье хранится память о тех, кто воевал на фронтах,
трудился в тылу – их награды, фотографии, рассказы о Великой Отечественной войне передаются
из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные
вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

71 КИЛОМЕТР ПОБЕДЫ

Сотрудники компании стали участниками легкоатлетического марафона, который
посвятили Великой Победе.

И

дея проведения марафона возникла
еще в 2015 году. Она получила поддержку Первичной профсоюзной
организации Газпром нефтехим Салават и
ООО «Салаватспортсервис». Второй год
подряд мероприятие собирает большое количество приверженцев оздоровительного
бега и спортсменов-любителей.
Легкоатлетический пробег в честь 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал от СКК «Салават».

После традиционного построения и напутственного слова марафонцы двинулись
по улице Октябрьской. Миновав несколько
улиц, группа достигла окраины города.
– Я знала, что легко не будет, но поставила перед собой цель встать и пробежать
дистанцию в силу своей подготовленности. Темп бега меня устраивает, – поделилась своими впечатлениями специалист
Финансово-бюджетного управления компании Оксана Лапшина.

Стоит отметить, что в числе участников
мероприятия были и две семьи – обладатели гранта корпоративного проекта ГТО
как самая спортивная семья: семья Ивановых, Екатерина и Александр, работники
завода «Мономер», и семья Гридиных,
Василий (завод «Мономер») и Анастасия
(Финансово-бюджетное управление). Наравне с молодежью бежали и ветераны.
Многие марафонцы принимали участие
семьями, а одна из них взяла в попутчики домашнего питомца – лабрадор Стив
поддержал хозяев. Без передышки собака
наравне с группой легкоатлетов пробежала 10 км. Первая остановка была у мемориального комплекса «Земля Юрматы».
Здесь участники остановились, чтобы возложить цветы к памятной стеле и минутой
молчания почтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. После
небольшого отдыха колонна продолжила
движение в г. Ишимбай, где на проспекте Ленина марафонцы возложили цветы
к Вечному огню на аллее Героев.
Тон бегущим задавали главный энергетик ООО «Акрил Салават» Александр
Кузнецов и приборист Управления главного метролога Виталий Челак. Достигнув
конечного пункта – п. Салихово, колонна
направилась в г. Салават. Заключительный
этап легкоатлетического пробега прошел

по улицам Первомайской, Ленина, бульвару Салавата Юлаева, конечная точка –
Вечный огонь. После 5 часов испытания
на выносливость участники, уставшие, но
довольные своей маленькой победой, возложили цветы к Вечному огню.
Юрий ЗАПАСНОЙ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В САЛАВАТЕ В ВОСЬМОЙ РАЗ
ПРОШЕЛ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

500

старшеклассников из 20
школ города накануне
праздника Победы соревновались на лучший строевой шаг, исполнение песни и четкое выполнение команд.
В начале мероприятия перед собравшимися выступили участник Великой Отечественной войны и ветеран ОАО «Газпром
нефтехим Салават» Дмитрий Кальницкий,
председатель ППО Газпром нефтехим Салават Юрий Евдокимов. Командовал парадом начальник отделения мобилизации отдела Военного комиссариата РБ по городу
Салавату Ильдар Исламгулов. По итогам
в лидеры вышли: кадетская школа № 2,
гимназия № 1, школа № 7, гимназия № 2,
школы № 22 и 15. Команды были награждены почетными грамотами, памятными
призами, также получили в подарок винтовки, которые будут переданы в кабинеты
ОБЖ для военной подготовки учащихся.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИИ
Гузель Хуснуллина, методист
учебно-методического центра
отдела образования Салавата
по военно-патриотическому
воспитанию:
– Хочу выразить большую признательность градообразующему предприятию «Газпром нефтехим Салават» за участие в организации
смотра строя и песни и оказание спонсорской
помощи. В 2009 году компания инициировала его
проведение на стадионе им. 50-летия Октября, и
с тех пор в нашем городе ежегодно проводится это
прекрасное и очень полезное мероприятие. Благодаря конкурсу строя и песни юные салаватцы имеют возможность прикоснуться к нашей великой
военной истории, прекрасным традициям.
Вадим Максимов, учащийся кадетской школы № 2:
– Очень доволен выступлением команды нашей школы! Лично
я находился в третьей шеренге,
старался четко выполнять команды, и
все получилось классно. Но если со стороны ктото может подумать, что это легко, то это напрасно.
Все дается только упорным трудом, путем ежедневных построений и отработки всех возможных
погрешностей.
Александр Подшивалов, преподаватель ОБЖ школы № 4:
– Настроение отличное, я горд
за сегодняшний праздник на стадионе. Конкурс проходит на одном
дыхании, все команды выступают
в красивой форме. Подготовка у всех достойная –
слаженный шаг, четкое выполнение команд, так
что наблюдать за происходящим очень приятно.
А для того чтобы потом можно было вспомнить
лучшие моменты и использовать их для дальнейшей подготовки, я снимаю на камеру выступления
школьников.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НОВАЯ СХЕМА ПОВЫСИТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
БЕНЗОЛА
На установке ректификации цеха № 58
реализуются мероприятия по монтажу
клапана, расходомерного узла
на линии подачи водородсодержащего
газа после холодного блока на узел
гидродеалкилирования.

Р

уководство завода «Мономер» и
цеха № 58 обратило внимание на
возможность подачи концентрированного водородсодержащего газа после
холодного блока по измененному в технологической схеме трубопроводу на узел
гидродеалкилирования для увеличения
концентрации водорода.
– Снижение себестоимости продукции и повышение эффективности – одна
из основных целей работы инженернотехнического персонала, – говорит заместитель начальника цеха № 58 Олег
Путенихин. – Инициатором
идеи завести часть потока
концентрированного водорода с холодного блока от
теплообменника позиции
Т-319 на узел гидродеалкилирования стал главный технолог – начальник ОГТ завода
«Мономер» Дмитрий Логоза.
В процессе проработки идеи
вышли на существующий незадействованный трубопровод, который по техническим
характеристикам подошел для
этих целей. По предварительным совместным расчетам новая схема
позволит догрузить холодный блок и
дополнительно извлечь водород, этан,
метан из водородсодержащего газа.
В результате появится возможность
увеличить нагрузку на производстве
бензола и при этом поддержать необхо-

Новая линия способна преобразить

димую концентрацию водорода на блоке
гидродеалкилирования.
Реализация задуманной идеи облегчалась тем, что в цехе уже был необходимый для этого трубопровод. На нем
были смонтированы клапанная группа
и обратный клапан, в настоящий момент

монтируется диафрагма и идет обвязка
КИП. В ближайшее время будет произведен обогрев и изоляция трубопровода,
подключение АСУТП.
– В течение полугода новая линия
будет введена, – говорит начальник цеха № 58 Павел Железнов. – Хочу акцентировать внимание на том, что, кроме
увеличения концентрации водорода и
повышения эффективности производства, эта схема позволит понизить нагрузки на компрессор М-302 и даст дополнительную возможность увеличения
подачи очищенного водорода на НПЗ,
а в дальнейшем появится возможность
отвода части избытка водорода на ныне
строящийся блок КЦА.
Алевтина ЛОЖКИНА

МЫ ПОМНИМ НАШИХ ГЕРОЕВ

Т

ак называемая встреча поколений –
это общение в теплой дружеской
обстановке молодых ветеранов
компании и тех, кто сражался за роди-

АКЦИЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

П

очта России подготовила праздничную акцию
для ветеранов Великой
Отечественной войны.
По сообщению прессслужбы Почты России, в преддверии
Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество
телеграмм по России и в направлении
ближнего зарубежья из почтовых отделений. Акция продлится с 25 апреля
по 10 мая. На территории переговорных пунктов ветераны бесплатно смогут позвонить на сотовые телефоны и
стационарные номера по РФ и ближнему зарубежью. Разговор может длиться
до 100 минут.

БЕСПЛАТНО
ДО СОЧИ

технологический процесс

ВЕТЕРАНЫ

В Музее трудовой славы ОАО «Газпром
нефтехим Салават» накануне Дня
Победы прошла встреча с ветеранами
войны и тружениками тыла.

3

ну. Со стороны это выглядит как встреча
давних друзей. Ветераны собрались за
большим столом, чтобы посмотреть творческий концерт, подготовленный своими
силами, выпить чаю и просто поговорить.
Например, порадовал присутствующих
Григорий Юровский. Ветеран компании,
труженик тыла исполнил на скрипке попурри на песни военных лет. Конечно,

за столом в первую очередь разговор заходит о самом главном в жизни каждого
из них – войне. Удивительно, но нашим
героям сегодня за 90 лет, а воспоминания
о тех тяжелых временах живы до сих пор.
– Я считаю, пока мы живем, мы должны помнить наших героев и встречаться с ними как можно чаще, потому что
с каждым днем их остается все меньше
и меньше, – говорит Лена Брагина, заместитель председателя Совета ветеранов
войны и труда ОАО «Газпром нефтехим
Салават». – Это нужно не им, это нужно нам, нашим детям и внукам. Желаю
каждому на нашей земле добра, солнца
и мирного неба над головой.
Сегодня компания «Газпром нефтехим
Салават» уделяет внимание бывшим нефтехимикам – героям войны, кто дожил
до сегодняшних дней. 71-ю годовщину
Победы встречают 48 ветеранов Великой
Отечественной войны и 170 тружеников
тыла.
Алёна ШАВЫРОВА

Р

оссийская железная дорога с 3
по 10 мая предоставит инвалидам
и участникам ВОВ, а также одному сопровождающему лицу бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Льгота предоставляется при
оформлении билетов в купе, в вагоны
с местами для сидения, в вагоны эконом-класса скоростных поездов «Сапсан». При покупке билетов требуется
удостоверение участника или инвалида
Великой Отечественной войны либо
удостоверение о награждении медалью
«За оборону Ленинграда». Как проинформировали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, количество
поездок не ограничивается.

30 ТЫСЯЧ ИМЕННЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

В

Башкортостане посадили 30 тысяч
именных деревьев в честь участников Великой Отечественной
войны. Акция прошла на территории
Нугушского водохранилища. Участие
в посадке приняли ветераны войны и
труда, школьники и студенты, представители общественных организаций,
волонтеры.
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ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ С ВАРЕЖКАМИ…
Детство моей бабушки Гиллазетдиновой Танзили Галлямовны прошло не в играх, а
в серьезном и непосильном труде. Когда началась война, ей исполнилось 11 лет, и
она наравне со взрослыми работала в колхозе и вязала на фронт варежки и носки.
Связанные изделия отправляли в посылках, к которым обязательно прикладывались
письма со словами поддержки. Вот что вспомнила бабуля об одной из таких посылок.

–Э

то было в далеком
1942 году. Девушки
на узенькой лавочке
сидели и вязали. Варежки были
не обычными, а трехпалыми,
специально для того, чтобы
в них было удобно держать
винтовку. К девчатам подошла
женщина и запричитала: «Как
жаль вас, ведь все ваши мальчики погибнут на войне, где вы
потом женихов-то будете искать?» Больше всех эта женщина
переживала за девушку постарше, которая еще до войны была
невестой на выданье: «Горевать
тебе весь век одной». А эта девушка, звали которую Айгуль, от расстройства, задумавшись, связала очень большие варежки.
Переделывать не стала, отшутившись, что,
мол, и на эту работу найдутся руки.
Рано утром, когда все спали от усталости, девушка написала такое письмо:
«Пишет вам взрослая девушка. Я очень

старательная и очень хочу быть счастливой, растить детей, любить и быть любимой. Пусть эти варежки вас согреют,
сберегут от всех напастей и невзгод и
приведут вас ко мне. Жду». Указала свой
адрес и надежно запрятала свое послание
в варежки.
Посылка с теплыми вещами дошла до
солдат, а те, когда увидели огромного раз-

мера варежки, сказали, что «такие только
нашему Ивану подойдут». Он примерил,
обнаружил записку, а так как она оказалась на башкирском языке, то, конечно же,
ничего не понял и подозвал товарища из
Башкирии. Тот перевел ему текст и сказал:
«Отдай мне эти варежки, все равно ты не
поедешь туда». А Иван – нет: «Это мое,
это моя судьба. Если останусь живым, то
обязательно женюсь на ней и сделаю ее
счастливой». Каждый раз после гибели
товарищей он обнимал свой подарок и с
благодарностью смотрел на небо. Он верил, что любовь этой девушки и его обещание берегли его.
После войны синеглазый, черноволосый, кудрявый и очень высокий Иван
отправился к своей, как он считал, спасительнице. Нашел деревню, нашел дом,
подошел к калитке, дождался, когда выглянет девушка, и сказал: «Здравствуй, я
пришел». Айгуль, конечно, ничего не поняла, тогда он достал свои варежки, посмотрел ей в глаза и спросил: «Узнаете?»
Они молча обнялись, ведь никаких слов не
нужно, чтобы понять друг друга. Вскоре
молодые сыграли свадьбу, это была очень
счастливая пара.
Зульфия ШКАЛИКОВА

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ПАРАД ПОБЕДЫ
Лучами солнца озаренный,
Где тонет праздничный наряд,
Проходят стройные колонны,
И начинается парад.
Несут торжественное знамя
Под барабанный громкий бой…
Народ – волнующее пламя,
И вся Россия за тобой.
Не меркнут в памяти поныне:
Берлин, поверженный Рейхстаг,
На сером куполе твердыни
Победно реял красный стяг…
В боях прошли сквозь дым пожарищ,
В огне враждующей страны,
Но кто б ни был – чужой, товарищ,
Ты мир, свободу сохрани!
Никита МАНУЙЛОВ,
ветеран нефтеперерабатывающего
завода

«ПОВЕСТЬ О ЗАМПОЛИТЕ»
Накануне Дня Победы сотрудники ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ежегодно присылают в редакцию корпоративной газеты рассказы
о своих отцах, дедах, прадедах, воевавших на полях Второй
мировой войны. Истории иллюстрируются архивными
материалами из собраний фронтовиков. В этом году
к 9 Мая по просьбе Совета ветеранов в Пресс-центре
Общества была подготовлена и издана книга «Повесть
о замполите», автором которой является Кирилл
Чернявский. Книга ветерана ждала издания 30 лет.

СОЛДАТ, ЗЕМНОЙ
ТЕБЕ ПОКЛОН!
Заведующая складом ЕСК УМТО
Рамиля Айбатова в свободное время пишет стихи. Это стихотворение
она написала накануне праздника
Победы и посвятила двум своим дедушкам, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны.

В

Кирилл Чернявский
(1919–1996),
участник Великой
Отечественной войны,
26 лет проработал на
нашем предприятии
начальником
отдела Управления
капитального
строительства. Свою
«Повесть о замполите»
начал писать после того,
как вышел на пенсию
в 1976 году, а завершил
творение в 1985-м.

1939 году молодой Чернявский
по спецнабору был призван в Советскую
Армию, где служил до августа 1945 года.
С 1939 по 1940 год участвовал в боях с белофиннами, на собственном опыте познал все тяготы
финской, а затем и Великой Отечественной войны. Эти годы были насыщены разными событиями, но, к сожалению, по признанию автора,
не все факты удалось вспомнить до конца – годы
взяли свое.
Книга рассказывает о дружбе, любви, мечтах
героев. Повесть закручена вокруг истории Николая Колесникова, одного из замполитов. Так во
время войны называли заместителей командира
по политической части. Они были надежными
помощниками политруков и комиссаров. «Кто
служил в то время в Красной Армии, хорошо
помнит этих молодых парней, – пишет в своем
предисловии автор книги, – их дисциплинированность, настойчивость в боевой и политической учебе, их активность во всей армейской
жизни. В военное время, в боях с фашистской
армией Германии, замполиты мужественно сражались с врагом. Смело и отважно они вели свои
подразделения в решительный бой, всегда были впереди на самых ответственных и опасных
участках боя. Многие замполиты в смертельных
боях с врагом сложили свои юные головы. О них
мы, ветераны Великой Отечественной войны,
храним в своих сердцах вечную память».
Должность присваивалась младшим командирам и молодым красноармейцам, такие люди
считались главным ресурсом политинформации.

При жизни Кирилл Чернявский, к сожалению, не смог издать книгу. После его смерти
рукописи были подняты. Спустя тридцать лет
в память об авторе издана эта книга.
Бывший сотрудник Управления капитального строительства Мария Барковская, вспоминая
коллегу, тепло отзывается о Кирилле Емельяновиче:
– Он всегда был для нас примером организованности, собранности, ответственности,
аккуратности, доброжелательности. Отличался хорошей памятью, мог называть телефоны
проектных организаций, не заглядывая в записную книжку.
– Кирилл Емельянович был не только профессионалом в своей области, зарекомендовал
себя как отличный общественник и хороший
семьянин, – отзывается другой коллега Чернявского Марат Калимуллин. – Он был душой компании, взбадривал всех веселыми рассказами,
мог снять напряжение и усталость после тяжелого труда. За эти качества его уважал и ценил
весь коллектив отдела Управления капитального
строительства.
Яна СВЕТЛОВА

Солдат, земной тебе поклон!
От ныне всех живущих на планете.
Для всех ты был надежный щит,
заслон,
Не дал исчезнуть будущим в столетье.
Как выстрадал победу ту
И как принес на свете людям
Ту долгожданную весну,
Тебе известно одному.
За то, что мерз в окопах, в водах,
За то, что в танке ты горел.
И думал лишь о детях, вдовах,
Которых защитить хотел.
За то, что гибли твои братья
Перед тобою на глазах,
За слезы, что в груди остались
Смолой, застывши в янтарях.
Вот скоро снова День Победы,
Шумит, цветет зеленый май,
И подвиг твой, солдат, бессмертен,
Мы помним, любим, – ты это знай.
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ГОРЖУСЬ

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Хочу рассказать о своем дедушке Кашфулле Шарифулловиче Каримове. Дед прошел войну,
был командиром и наводчиком орудия, никогда не прятался за спины своих товарищей – всегда
стоял на передовой. Получив несколько серьезных ранений, до конца дней жил с осколком
немецкого снаряда.

ПЕРВОЕ РАНЕНИЕ

Мой дед родился в крестьянской семье
5 августа 1922 года. Его отец Шарифулла
Хабибуллович Каримов был организатором колхоза «Карлы» и его первым председателем. Уже с 12 лет Кашфулла работал
на колхозной ферме. А с 14 был занят на
земледельческих работах.
10 июля 1941 года Кашфуллу призвали на службу в армию во Владивосток.
Он окончил школу младших командиров
с присвоением звания сержанта. До янва-

Кашфулла Каримов награжден орденом
Отечественной войны I степени и
многочисленными медалями. Был
представлен к награде орденом Красной
Звезды за форсирование Днепра, но так и
не смог получить, так как скорее всего его
потеряли вследствие ранения и направления
в госпиталь.
К сожалению, в 1988 году Кашфуллы

ря 1943 года служил на границе с Японией, откуда был направлен на фронт.
Попав в г. Яхрому (60 км от Москвы),
он был назначен в артиллерийском полку
командиром 76-мм орудия, одновременно исполнял обязанности наводчика. Из
Яхромы его полк перебросили под Старую Руссу, где в тот момент проходила
линия фронта. Уже после войны, вернувшись домой, Кашфулла узнал, что
его отец в 1943 году также воевал под
Старой Руссой и погиб там.
Летом 1943 года моего деда ранил немецкий снайпер. Пуля попала в голову.
К счастью, снайпер стрелял с большого
расстояния и рана оказалась не смертельной. На тот момент в его личной карточке
была запись о том, что он как командир
и наводчик орудия № 1 прямой наводкой
лично уничтожил более 150 немецких
солдат и офицеров. По возвращении из госпиталя на фронт деду присвоили звание
гвардии старшего сержанта и назначили
на должность старшины батареи.

СТРАШНАЯ НОЧЬ НА ДНЕПРЕ

Шарифулловича не стало, но память

В августе 1943 года его полк направили
в сторону реки Днепр. Как вспоминал дед,
«невозможно забыть ночь 1 октября 1943
года на Днепре». Он и еще 5 человек на
рыбацкой лодке форсировали реку. На середине реки разорвавшийся рядом с ними

о нем бережно хранят его родные. Хранят
его тетради, в которых он описывал
для потомков свои воспоминания, хранят
и те немногочисленные фотографии, что
были сделаны в далекие годы.

снаряд опрокинул лодку волной. До противоположного берега доплыли только
двое – он и его товарищ. Подобрали автоматы у убитых немцев. При освобождении
первого населенного пункта вновь рядом
раздался взрыв. Товарищ погиб на месте,
а Кашфулле осколки попали в голову и в
обе ноги. После операции большинство
осколков достали, но один, который был
очень глубоко, так и остался в голове над
левой бровью на всю жизнь.
Несмотря на установленную инвалидность, Кашфулла Шарифуллович с 1944
года работал сначала военруком, а затем
учителем в Карлинской школе. С 1954 года
был назначен председателем колхоза им.
Чкалова Гафурийского района. В 1977 году, когда ему исполнилось 55 лет, вышел
на пенсию как инвалид ВОВ.
В ноябре 1981 года он с супругой переехал в Салават и по 1983 год работал в отделе вневедомственной охраны. Его дочь Ляля Кашфулловна и зять Рауф Самигуллович
Исламгуловы посвятили свою трудовую
жизнь ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Трудовую эстафету на нефтехимическом
предприятии подхватили их сыновья.
Рустем ИСЛАМГУЛОВ,
ведущий специалист газохимического
завода

РАССКАЖУ О КОЛЛЕГЕ

РОДОМ ИЗ ЮРМАТЫ
Близится 71-я годовщина Великой Победы, и мне хочется вспомнить об участнике
войны, бывшем коллеге, машинисте цеха № 5 Абдрахиме Рахматуллине. Он устроился
на комбинат в далекие 1950-е годы. Отучившись на курсах машинистов, досконально
знал все технологические процессы цеха, мог заменить любого отсутствующего, легко
устранял неисправности. Славился веселым нравом, умением удачно пошутить.

А

бдрахим Рахматуллин родился в деревне Юрматы Ишимбайского района. Его призвали в армию в 1943-м,
когда ему еще не исполнилось 18 лет. После учебы в роте автоматчиков новоиспеченного сержанта Рахматуллина отправили на фронт. Первый бой с его участием
при освобождении деревни вблизи Днепра
был неудачным: захваченную немцами деревню освободить не удалось, наши бойцы
понесли большие потери. Едва успели освободить поле боя от погибших и раненых,

как снова приказ – в атаку! Второй атакующей волны немцы явно не ожидали – сдали
позиции, бросились бежать.
В 1944 году в одном из боев Рахматуллин был тяжело ранен в ногу. Открылось
сильное кровотечение, а санитаров не
видно. Ползком добрался до санитарной
части. До полевого госпиталя сержанта
везли два дня. Ходить он уже не мог, нога
опухла, как бревно. В госпитале сделали
первую операцию.
Победу Рахматуллин встречал в го-

За героизм, проявленный на фронтах войны,
Абдрахим Рахматуллин награжден орденом
Отечественной войны второй степени и
медалями

спитале Саратова, куда его перевезли долечиваться. Врачебная комиссия решила
комиссовать его из рядов Красной Армии.
20-летнего бойца это категорически не
устраивало. Проявив настойчивость, парень добился от врачей всего возможного,
чтобы вернуться в строй. Из госпиталя он
вернулся в родную часть, где прослужил
еще пять лет.
В свою деревню Абдрахим приехал
в мае 1950 года. Рядом в степи вовсю шло
строительство нефтехимического комбината. Рахматуллин работал водителем, возил
стройматериалы. В 1954 году устроился
в цех № 5. После обучения на курсах машинистов вместе с группой специалистов

проходил практику в кислородном цехе Запорожского металлургического комбината.
По возвращении цеховики засучив рукава
занялись пусконаладочными работами.
Пуск первых двух блоков шел крайне
тяжело. Руководители цеха, убедившись,
что при работе персонала по обычному
графику вывод установки на стабильный
режим невозможен, собрали старших аппаратчиков смен и объявили: «В цехе созданы условия для питания и отдыха, поэтому,
пока не получим азот и кислород необходимой чистоты, из цеха никто не уйдет». Для
выполнения задачи цеховикам, в том числе
и Рахматуллину, потребовалось 17 суток.
Абдрахим Мухаметрахимович первые
годы работы жил в деревне Аллакаево.
Зимой по снежному бездорожью пешком
добирался в цех. Человек деревенский, он
так и не привык к «квартирной» жизни.
Поэтому, наверное, и вдохновился строить
свой дом в Мусино. Ему дружно помогали
коллеги. В этом доме вместе с супругой они
воспитали четверых детей, были опорой
для девяти внуков и четырех правнуков.
В последние годы военные раны резко
ограничили активность ветерана. Но он
никогда не падал духом, оставался оптимистом. Приобщился к компьютерной
технике, занимался рыбной ловлей. Утром
родственники отвозили его к реке Белой
на рыбалку, вечером забирали с уловом.
Ветеран не дожил до 65-летия Победы,
которую так хотел встретить. Но он оставил потомкам твердый дух Победителя,
безграничное трудолюбие, благородный
и веселый нрав.
Фарит ДАУТОВ,
бывший механик цеха № 5
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ФИТНЕСМЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Восемь часов в режиме нон-стоп
во Дворце спорта «Нефтехимик» шел
Fitness Day.

С НАГРАДОЙ
ИЗ ВОЛГОГРАДА

В

Волгограде состоялись Всероссийские соревнования «Кубок МСМК
М.Г. Круглякова». Компанию «Салаватспортсервис» на соревнованиях
представляли две тройки. По итогам
выступлений Арина Шлёнкина, Диана
Кобелькова, Вероника Чуднова заняли
второе место по программе кандидатов
в мастера спорта, а Евгения Виноградова, Екатерина Бакина и Юлия Мутигуллина выполнили норматив мастера
спорта России.

С

коро лето, а это значит, самое время
приводить себя в тонус. 30 апреля
ждали с нетерпением те, кто мечтает
подтянуть фигуру, и те, кто не мыслит
жизни без спорта, а также жаждет попробовать фитнес-новинки.
Fitness Day стал ежегодной апрельской традицией. В выходной день с самого утра для всех желающих начинается
бесплатная спортивная программа. Поклонникам фитнеса такая программа по
душе: можно за один день попробовать
все абсолютно бесплатно и выбрать для
себя приемлемый вариант занятий.
Fitness Day включал девять занятий:
Zumba®fitness, Tae-bo, Fashion Dance
mix, Step Dance, Yoga, силовой тренинг,
в этом году добавились новые, такие как
Med ball, Functional Total Body Workout и
Fit Ball Dance. Их вели популярные фитнес-инструкторы из Салавата, Ишимбая
и Стерлитамака.
Среди посетителей были и новички, и
те, кто не пропускает мероприятие ежегодно – более двухсот участников в этот
день готовились к летнему сезону.
Самым энергичным в этот день повез-

НОВОСТИ

ло больше всех. Они получили не только
колоссальную пользу для организма, но и
поощрение в виде призов. После каждого
мастер-класса организаторы выбрали самого активного участника. Счастливчики
получили планшет, абонемент на фитнес-занятия во Дворце спорта «Нефтехимик» и купон на посещение студии
ALFAPARF.
В фойе Дворца спорта бесплатно
на медицинском аппарате, предоставлен-

ном ООО «Медсервис», медики проводили анализ состава тела: вес, содержание
жира, воды, мышечной массы. Косметологи центра эстетической медицины и
косметологии клиники давали советы и
рекомендации касательно состояния кожи и ухода за ней. Помимо этого, гости
и участники мероприятия могли купить
продукцию спортивного питания.

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВА

Алёна ШАВЫРОВА

КОММЕНТАРИИ
Ильмира Мунасыпова, заместитель директора ООО «Салаватспортсервис»:
– В этом году мы дополнили фитнес-марафон новыми направлениями. Каждый выбирал для себя то,
что больше по душе. А некоторые осилили весь Fitness Day целиком! Подтянутое тело, румянец после
занятий и приятная боль в мышцах на следующий день – показатель хорошей работы. Программы, которые были включены в марафон, доступны для всех. Следите за расписанием Дворца спорта «Нефтехимик» и СКК «Салават».
Галина Пронина, участница Fitness Day:
– С удовольствием пришла на фитнес, тем более что в выходной это очень удобно. Это нашумевшее
событие, очень много знакомых ждут с нетерпением и посещают его из года в год. Сегодня, помимо
привычных направлений, привлекли новинки. Хочу попробовать и продолжить заниматься дальше
уже в групповых занятиях по расписанию. В современном мире нужно как можно больше двигаться,
вести активный образ жизни – парадокс, но в нынешнем ритме этого очень не хватает.
Ольга Чувичко, участница Fitness Day:
– Я поклонница фитнеса, регулярно посещаю групповые занятия. Особенно люблю степы, йогу,
Fit Ball Dance. Очень рада, что направления есть в программе марафона. Главное – не расслабляться!
Например, в прошлом году я выдержала целый день, занималась на Fitness Day от начала до конца, попробовала все направления. В результате за свою стойкость выиграла главный приз.

НОВЫЙ ЮНОШЕСКИЙ РЕКОРД
В Москве на Чемпионате России
по плаванию воспитанница компании
«Салаватспортсервис» Полина Егорова
установила новый юношеский рекорд.

Н

а минувшем чемпионате страны по
плаванию, прошедшем в Москве,
воспитанница компании «Салаватспортсервис» Полина Егорова на дистанции 100 метров баттерфляем установила новый юношеский рекорд России.
Ей удалось проплыть дистанцию за
58,61. Этот результат позволил салаватской пловчихе попасть на Юношеский
чемпионат Европы, который пройдет с 6
по 10 июля в венгерском городе Ходмезёвашархей.
– В общем, выполнили поставленную
задачу по максимуму. Мы смогли пробиться на Юношеское первенство Евро-

пы в Венгрии. Еще одна задача, конечно,
была перед нами – выполнить норматив
для отбора на Олимпийские игры, но Полине не хватило совсем чуть-чуть, всего
три десятых секунды. Честно говоря, не
сильно огорчились. Стоит еще лучше
попробовать свои силы на европейском
форуме. Замечу, пока на европейском
форуме, – добавляет старший тренер отделения плавания компании «Салаватспортсервис» Ханиф Шафиков.
Также на дистанции 100 метров на
спине Полина Егорова в финале показала
шестое время и в составе сборной России
в комбинированной эстафете 4х100 метров завоевала золотую медаль.
Как отмечает тренер, во время соревнований пришлось делать выбор между
дистанциями: либо акцент на стометровке на спине, либо останавливать свой вы-

бор на баттерфляе, поскольку практически два заплыва решающих шли друг за
другом.
– После того как Полина выложилась
на стометровке баттерфляем и установила рекорд, не стоило ждать, что и на
спине она покажет максимум. Потому что
банально не хватило времени на восстановление, – поясняет Ханиф Шафиков.
Компанию «Салаватспортсервис»
представляли еще две воспитанницы.
Анастасия Кулигина, которая заняла
девятое место на дистанции 200 метров
вольным стилем по первенству и Ангелина Пряникова, которой не хватило 42 сотых секунды для завоевания бронзовой
награды на дистанции 100 метров на
спине по первенству.
Борис РУССКИХ

В

Московской области состоялись
Чемпионат и Первенство России
по плаванию среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного
аппарата. В соревнованиях принимали
участие порядка 400 пловцов, среди которых был воспитанник компании «Салаватспортсервис» Андрей Николаев.
Ему удалось в абсолютном зачете чемпионата России (без возрастных ограничений) дважды примерить бронзовые
награды. Андрей стал третьим на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем. В зачете первенства (в возрастной
категории от 14 до 19 лет) воспитанник
компании «Салаватспортсервис» завоевал четыре индивидуальные награды и
все серебряные. Успех сопутствовал Андрею на дистанциях 50, 100, 400 метров
вольным стилем и 100 метров на спине.
В составе сборной Республики Башкортостан Андрей также завоевал золотые медали в эстафете 4х100 метров
вольным стилем.

ФИГУРИСТЫ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Ю

ные воспитанники отделения
фигурного катания ООО «Салаватспортсервис» приняли
участие в первенстве Башкортостана,
прошедшем в столице республики.
Из восьми салаватцев сразу трое фигуристов поднялись на подиум. Маргарита
Мироненко и Анна Рябова в категории
«кандидаты в мастера спорта» заняли
первое и третье места соответственно.
Лина Мухамадеева завоевала второе
место в категории «первый спортивный
разряд».
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОКРЫЛЕННЫЕ ТАНЦАМИ

В ДК «Нефтехимик» прошел
V Открытый региональный фестиваль
хореографического искусства
«На берегах Агидели».

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный
пакет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ники смогли посетить мастер-классы:
по народно-сценическому танцу «Мужская техника и трюки» от солиста ГААНТ
им. Ф. Гаскарова Рината Ишмаева и
«Композиционное построение в народном танце» от председателя жюри Алексея Шишкина.
Красочные, расписные костюмы украшали солистов, ведь оценивалась не только техника, но и имидж коллективов. Наши земляки – ансамбль танца «Агидель»
номинирован как «Лучший танцевальный
коллектив».
– Праздник удался, концерт получился ярким и красочным, – делится
впечатлениями руководитель заслуженного коллектива народного творчества
России ансамбля танца «Агидель» Елена Жаринова. – Мы увидели настоящий
хореографический букет, состоящий из
лучших работ танцевальных коллективов
республики.

Ф

естиваль был приурочен к Международному дню танца. Начиная
с 2003 года при поддержке ППО
Газпром нефтехим Салават он собирает
лучшие хореографические коллективы
из разных уголков республики.
В этом году восемь ансамблей народного творчества выступили перед зрителями и жюри с лучшими номерами.
Судили артистов руководители творческих коллективов, а председателем был
заслуженный деятель культуры Южной
Осетии, доцент кафедры хореографии
СГАКИ Алексей Шишкин. В преддверии
большого концерта коллективы-участ-

Алёна ШАВЫРОВА
Буквально на следующий день
ансамбль «Агидель» отправился
в Уфу. В столице прошел Всероссийский конкурс хореографического искусства «PROдвижение».
Он проводится среди коллективов и
отдельных исполнителей в области
культуры, искусства и СМИ. Здесь
агиделевцы взяли Гран-при в номинации «Народный танец».

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Аюпова Разиля Идиятовна, Имаев
Рим Мидхатович, Кондрашова Любовь
Павловна, Рыскулов Гайса Закирович,
Гималов Илдар Мавлетбаевич, Николаев
Олег Анатолиевич, Устимова Ольга Анатольевна, Хусаинова Гузель Фанузовна,
Адкин Олег Геннадьевич, Нугуманов
Шаукат Зуфарович, Колесникова Зоя
Ивановна.
Ветераны компании: Шерстобитов
Николай Александрович, Константинова
Лидия Павловна, Бирюкова Вера Алек-

сандровна, Харламова Зинаида Алексеевна, Биккузина Венера Нуриевна, Долгов
Егор Михайлович, Бедретдинов Осман
Хасянович, Рудина Татьяна Петровна, Абдуллина Нурия Сайфутдиновна, Михайлова Вера Васильевна, Иванов Виталий
Васильевич, Фомина Райля Мусавировна,
Соткулова Миннигуль Миниахметовна,
Макшанцев Геннадий Иванович, Федина Мария Герасимовна, Егоров Анатолий
Николаевич, Исхаков Абдулхак Абдулхаевич, Кинзягулова Минидина Нигаматулловна, Газдалеев Миннулла Исмагилович, Тузов Михаил Николаевич, Ильясов
Фанзил Мухаметович, Куликов Николай
Петрович, Ахмитзянов Мидхат Мохамит-

шинович, Ибрагимова Зиля Гиниятовна,
Хабибуллина Любовь Петровна, Фабричникова Татьяна Александровна, Халиулина Тагзима Ахуняновна, Дронов Анатолий Михайлович, Суздальцева Тамара
Васильевна, Елгешина Галина Даниловна, Цыганова Нина Александровна, Рогов
Николай Михайлович, Ахмадеева Рамиля
Фильхатовна, Кочеткова Лилия Николаевна, Панов Юрий Васильевич, Мурсаикова
Нина Васильевна, Путенихин Олег Викторович, Давлятова Валентина Павловна, Буланкина Нэлля Сергеевна, Сидоров
Петр Федорович, Уваров Владимир Евдокимович, Мальков Михаил Акимович,
Вильминская Лидия Ивановна

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– повара 4, 5 разряда с опытом работы не менее 3 лет,
– продавца в парк культуры и отдыха.
На летний период в ДОЦ «Спутник»:
– повара 4 разряда,
– официанта,
– уборщика произв. помещений,
– грузчика.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92,
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru , 07keb@snos.ru
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– врача – акушера-гинеколога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтера РЗА 7 разряда,
– ведущего инженера ЭТЛ (опыт работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
ООО «РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:
− токаря 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок 4, 5, 6 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный
пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru
ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы
мониторинга инженерных сооружений.
Требования:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не
менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru
ООО «ПАТИМ»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru
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