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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДПИСАН УКАЗ 
О МАЙСКИХ 
ПРАЗДНИКАХ
В минувшую пятницу, 23 апреля, 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о нерабочих днях между 
майскими праздниками в 2021 году. 

В документе указывается, что решение 
принято «в целях сохранения тенденции 
сокращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), 
укрепления здоровья граждан Российской 
Федерации и в соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Федерации».

Согласно указу, выходными нерабо-
чими объявлены дни с 4 по 7 мая. Соот-
ветственно период отдыха будет длиться  
с 1 по 10 мая включительно.

В связи с продлением майских 
праздников следующий 
номер газеты «Салаватский 
нефтехимик» выйдет  
15 мая 2021 года. 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем По-

беды!
В самой кровопролитной войне в миро-

вой истории наши отцы и деды, матери и 
бабушки выстояли и победили. Проявили 
неимоверную храбрость и беспримерную 
отвагу на фронтах и в тылу.

Среди героев – наши коллеги-газови-
ки. Те, кто воевал на передовой. И те, кто 
строил первые в стране газопроводы. По 
этим трубам оборонные заводы и фабри-
ки получали жизненно необходимое для 
работы голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный 
долг – бережно хранить и передавать но-
вым поколениям, нашим детям, внукам и 
правнукам, историческую память народа. 
Быть достойными великого подвига тех, 
кто отстоял право на мирную и свободную 
жизнь для будущих поколений.

С праздником! С Днем Победы!

Алексей Миллер, председатель 
Правления ПАО «Газпром»

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!
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Глава Росприроднадзора РФ Светлана 
Радионова ознакомилась с приоритетными 
проектами ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

В ходе рабочей поездки глава ведомства 
осмотрела автоматическую станцию 
контроля загрязнения атмосферного 

воздуха в Салавате. Строительство двух 
станций для онлайн-мониторинга качества 
воздуха профинансировало ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». Создание эф-
фективной системы экологического мо-
ниторинга – важная часть экологической 
политики компании. Станции оснащены 
современным оборудованием ведущих 
производителей Японии, Германии, Ни-
дерландов: автоматическими газовыми 
хроматографами, газоанализаторами, уль-
тразвуковой метеостанцией. На данный 
момент исследования воздуха проводятся 
в тестовом режиме. 

Светлана Радионова положительно оце-
нила инициативу предприятия по приоб-
ретению станций:

– Сейчас мы увидели станцию замера 
атмосферного воздуха, это очень хорошая 
инициатива. Мы поддерживаем желание 
компании за свой счет устанавливать стан-
ции, прозрачность информации здесь до-
статочно серьезная. Но мы должны пони-
мать, для чего это делаем. Потому что одно 
дело увидеть, иметь смотровую площадку, 
а другое дело реагировать и исправлять 
ситуацию. Для этого я сюда и приехала: 
чтобы понять, как мы будем реагировать, 
и составить четкую программу действий 
по вашему региону. Мы должны жить в 
хорошей стране с точки зрения благопри-
ятной окружающей среды. Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул, что вопросы экологии – в при-
оритете. Башкортостан нагружен промыш-
ленными предприятиями, и контроль за их 
деятельностью должен быть очень четкий.

Следующим пунктом в маршруте главы 
Росприроднадзора Светланы Радионовой 
стали очистные сооружения ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», где ведется 
масштабная реконструкция. Светлана 
Радионова осмотрела реконструируемые 
и новые объекты, а также биологические 
пруды, где доочищаются стоки. Открытые 
и устаревшие песколовки и нефтеловушки 
в ходе реализации 1 этапа реконструкции 
были выведены из эксплуатации, что дало 
снижение выбросов вредных веществ в ат-
мосферу более чем на 45,083 т/год. 

Особое внимание Светлана Радионо-
ва обратила на пруды производственных 
сточных вод с открытой поверхностью и 
секцию шламонакопителя общей площа-
дью 26 га. В результате реконструкции они 
также будут выведены из эксплуатации и 
рекультивированы. При этом выбросы в 
атмосферный воздух, состоящие из угле-
водородов, бензола, ксилола и толуола, 
сократятся на 1076 т в год (39 % от всей 
массы выбросов).

В тот же день, 28 апреля, в Стерли-
тамаке руководитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова и премьер-министр 
Правительства Башкортостана Андрей 
Назаров провели рабочее совещание 
по вопросам охраны окружающей среды 
в регионе. На совещании отметили, что 
промышленные гиганты Стерлитамака, 

Салавата и Ишимбая построены более 
полувека назад, и сейчас остро назрела 
необходимость их модернизации.

О модернизации производства с 
учетом экологических требований и 
экологической программе компании 
рассказал на совещании генеральный ди-
ректор ООО «Газпром нефтехим Салават»  
Айрат Каримов. Он подчеркнул, что при 
реализации проектов инвестпрограммы 
предприятие делает акцент на использо-
вание более совершенных и безопасных 
технологий, на снижение воздействия на 
окружающую среду и соблюдение эколо-
гических норм. Инвестиции в основной 
капитал, направляемые на охрану окружа-
ющей среды, с 2011 по 2020 г. составили 
более 23 млрд рублей, причем значитель-
ная доля инвестиций была направлена на 
реконструкцию очистных сооружений и 
модернизацию резервуарных парков. 

– Предприятие продолжает модерни-
зацию все последние 10 лет. Я это знаю, 
потому что стояла у истоков этой модер-
низации, – отметила глава Росприроднад-
зора Светлана Радионова. – Мы сегодня 
разговаривали в основном про очистные 
сооружения, в отношении которых руко-
водство предприятия взяло на себя повы-
шенные обязательства. Мы договорились 
об очистке от всплывшего шлама секции 
пруда дополнительного отстаивания до 
ноября этого года и что мы сможем прой-
ти на объект, взять пробы. Необходимо все 
иловые поля и сбросы в реку уменьшать 
кратно. Очистные должны быть совре-
менные, модернизированные, поскольку 
это важно для всего города.

Подготовила Мария СЕРГЕЕВА

ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Очистные сооружения действуют с 1954 года и принимают стоки не только 
предприятия «Газпром нефтехим Салават», но и сточные воды ЖКХ Салавата, а 
также предприятий Салавата и Ишимбая. Реконструкция очистных сооружений 
состоит из семи этапов. Ключевым направлением при выборе технологий стало 
применение оборудования закрытого типа, исключающего выбросы вредных 
веществ в атмосферу и использование систем очистки воздуха с нейтрализацией  
запахов. 

В настоящий момент реализуются 1 и 2 этапы, в них заложена возможность 
работы при 110-процентной нагрузке. Учтено возможное ее увеличение, в том 
числе и в связи с перспективой создания в промышленной зоне города Салавата 
свободной экономической зоны «Алга». Следующим для реализации планиру-
ется 7-й этап, предусматривающий возврат до 75 % очищенных сточных вод 
в производство в качестве технической воды, что позволит сократить забор 
природной воды на 28 млн куб. метров в год.

За последние 8 лет в результате улучшения степени очистки сточных вод и 
проведенной модернизации производств промышленной площадки ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» масса сбрасываемых загрязняющих веществ со сточ-
ными водами в реку Белую сократилась более чем на 10 тыс. т в год (с 40 до 
30 тыс. т в год), а масса выбросов в атмосферный воздух сократилась более 
чем на 310 т в год.

Руководитель Росприроднадзора ознакомилась с ходом реконструкции очистных сооружений компании

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию об эффектив-
ности освоения средств, выделенных на 
научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы 
(НИОКР). Только в 2020 году по заказу 
Группы выполнены НИОКР на общую 
сумму более 21 млрд руб., из них для ком-
паний газового бизнеса – на 11,3 млрд руб. 
При этом фактический экономический 
эффект от использования ранее внедрен-
ных результатов работ только в дочерних 
обществах газового бизнеса в 2020 году 
составил 11,2 млрд руб. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

На предприятиях Группы «Газпром» 
в настоящее время по различным тех-
нологиям производится более 350 тыс. 
тонн водорода, который используется для 
получения различных видов продукции. 
Для «Газпрома» важно формировать соб-
ственные технологические компетенции 
в области водородной энергетики, ис-
пользуя уникальные свойства природного 
газа – экологичность и экономичность. 
В этой связи компания рассматривает не-
сколько направлений использования во-
дорода как энергоресурса. Прежде всего 
это разработка инновационных техноло-
гий для применения метано-водородного 
топлива в собственной производственной 
деятельности, а также разработка инно-
вационных технологий для производства 
водорода из метана без выбросов СО2 и 
способов его транспортировки, в том чис-
ле для экспорта. 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГПЗ ПРОВОДИТ 
ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

23 апреля вторая очередь Оренбургского 
газоперерабатывающего завода вышла 
на технологический режим после пол-
ной остановки на планово-предупреди-
тельный ремонт. В течение 120 часов 
специалисты предприятия проводили 
техническую диагностику оборудования 
и большой комплекс профилактических 
работ на установках, входящих в состав 
очереди.

По результатам диагностики отбракова-
ны и заменены требующие особого вни-
мания участки трубопроводов парового 
конденсата и факельного хозяйства. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
9 мая мы отмечаем самый главный праздник нашей страны. День Великой Победы – день памяти, скорби, благодарности 

людям, подарившим нам мирное небо. 
Этот праздник не имеет срока давности, память о Победе будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение. 

Каждый из нас старается провести этот день в кругу семьи, вспомнить своих героев, которые ковали победу на полях  
сражений, работали в тылу, вынесли все испытания послевоенных лет. Вечная память им и бесконечная благодарность! 

Сколько бы лет ни прошло с мая 1945 года, подвиг и труд поколения победителей будут всегда примером для 
нас. Наш долг – бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и 
свято чтить память погибших. 

Дорогие ветераны! Живите долго и счастливо на радость родным и близким, передавая свой опыт и  
мудрость грядущим поколениям! Здоровья вам, благополучия, хорошего настроения!

С праздником! С Днем Победы!

Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»

«САД 
ПАМЯТИ» 
В САЛАВАТЕ
Салават во второй раз присоединился 
к Международной акции «Сад памяти». 
Накануне майских праздников 
в городском парке культуры и отдыха 
были посажены ели. 

Первая международная акция состоялась 
в 2020 году и была приурочена к праздно-
ванию Года памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. В мае прошлого года в Салавате 
на территории мемориального комплекса 
«Вечный огонь» были посажены деревья 
в честь Героев Советского Союза Хасана 
Ахтямова, Василия Бекетова и Алексея 
Сухорукова, чьи имена связаны с горо-
дом и деревней, на месте которой вырос 
Салават.

В этом году «Сад памяти» посвящен 
80-летию со дня начала Великой Отече-
ственной войны, место посадки елей было 
выбрано рядом с мемориальным комплек-
сом «Вехи Победы». Зеленые елочки будут 
напоминать горожанам о тех, кто отдал 
свои жизни, чтобы отстоять право людей 
во всем мире на счастье и свободу.

В рамках акции по всему миру появятся 
27 миллионов саженцев в память о каж-
дом из 27 миллионов погибших в Великой 
Оте чественной войне. Салаватские елочки 
стали частью огромного «Сада памяти», 
который раскинулся по всей Башкирии.

По материалам газеты «Выбор»

На встрече присутствовало 14 вете-
ранов ВОВ – бывших сотрудников 
предприятия, двое из них – труже-

ники тыла.
– К большому сожалению, наших ве-

теранов становится меньше и меньше, – 
говорит член Совета ветеранов Общества 
Салават Галлямов. – Все дальше в глубь 
истории уходят героические и трагические 
события Великой Отечественной войны, 
но мы должны помнить наших героев, 
встречаться с ними как можно чаще. Это 
нужно не им, это нужно нам, нашим детям 
и внукам. Желаю каждому на нашей земле 
добра, солнца и мирного неба над головой.

Несмотря на возраст и трудные воен-
ные годы за плечами, ветераны пришли на 
встречу в приподнятом настроении, ведь 
впереди главный праздник в их жизни – 
День Победы!

Супруги Елисеевы Никифор Игнатье-
вич и Матрена Анисимовна вместе уже 
более 70 лет, поженились сразу же после 
войны. Вкус победы вспоминают с радо-
стью и слезами одновременно.

Матрена Анисимовна с особым трепе-
том рассказывает о 21 июне 1941 года, в 
этот день ей исполнилось 13 лет, у девочки 
было беззаботное детство и мечты, а на сле-
дующий день началась страшная вой на, от-
ца забрали на фронт, мечты были разбиты.

– В тот момент дети войны стали взрос-
лыми в один миг. Но мы не плакали, по-
тому что не понимали, что нас ждет… – 

говорит Матрена Елисеева.
А день победы 1945-го труженица тыла 

уже вспоминает с улыбкой:
– Мы спали, к нам постучалась женщина 

с криками: «Видите, на школе висит флаг? 
Радость! Радоваться надо! Война закончи-
лась!» Невозможно было молчать. Люди 
выбегали на улицы, невыносимо кричали, 
делились друг с другом этой новостью.

– От радости стреляли так, что в ка-
зарме вылетали стекла. Пели песни и 
не верили, что это конец, что мы будем 
жить, – присоединяется к разговору участ-
ник ВОВ Сергей Васильевич Тараканов.

На встрече ветераны вновь со слезами 

на глазах вспоминали своих фронтовиков, 
военные годы, рассказывали памятные и 
дорогие сердцу истории жизни. 

Также на встрече вспоминали Марию 
Александровну Григорьеву, которая при-
нимала участие в боевых операциях в Гер-
мании.

– В этом году нашему ветерану Марии 
Александровне Григорьевой в ноябре ис-
полняется 100 лет, – отмечает Салават Гал-
лямов. – Она не смогла сегодня посетить 
мероприятие, но в ноябре мы отправимся 
к ней сами. Она полна энергии, по телефо-
ну говорит, что чувствует себя прекрасно. 
Дай бог ей здоровья!

Во время встречи почетным гостям бы-
ла представлена концертная программа, 
которую подготовили активисты Совета 
ветеранов Общества.

Елизавета КОМБАРОВА

ВСТРЕЧА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
В КОМПАНИИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Накануне Дня Победы в музее трудовой славы ООО «Газпром нефтехим Салават» 
прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны. На встречу были 
приглашены ветераны войны и труда, прошедшие нелегкий, омраченный войной 
жизненный путь. Встреча получилась по-домашнему теплой и торжественной 
одновременно. Участники войны надели ордена и медали.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ

Многие ветераны бережно хранят письма и на-
грады военных лет. Рашид Ахмадиев, к примеру, 
очень дорожит благодарностью от Иосифа Стали-
на. Получил ее за неделю до победы, 2 мая. «Не-
задолго до этого мы окружили и ликвидировали 
группу немецких войск на юго-востоке Берлина, 
за что многие бойцы нашего соединения полу-
чили тогда благодарность, – рассказывает вете-
ран. – Стояли мы тогда на Зеловских высотах в 
районе Берлина. Меня там впервые ранило, но 

госпиталя я постарался избежать, уж очень хотелось участво-
вать в решающем штурме Берлина. Многое мне довелось там увидеть. К примеру, 
сразу четверых убитых «Гитлеров». Смекнул, что, скорее всего, настоящего среди 
них и нет, но я верил в то, что фашистский главарь обязательно будет наказан.

ГОРОД И МЫ

В преддверии праздника Дня Победы в компании «Газпром нефтехим Салават» чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Салаватцы присоединились к акции и посадили 
елочки в память о тех, кто погиб на полях 
сражений
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По инициативе Совета ветеранов войны и труда 
ООО « Газпром нефтехим Салават» накануне майских 
праздников в историко-краеведческом музее прошла 
встреча, посвященная памяти тех, кто внес особый вклад 
в развитие нашего города, а также российским воинам- 
салаватцам, проявившим мужество и героизм в горячих 
точках.

На встрече присутствовали студенты Салаватского 
индустриального колледжа, учащиеся Лицея № 1, 
ветераны предприятия. Открыл встречу председатель 

Совета ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов, цитируя 
слова русского поэта и писателя Ивана Бунина, сказал, 
что венец каждой человеческой жизни есть память о ней.

Рассказывая о городе и его легендарных жителях, 
работник историко-краеведческого музея, экскурсовод 
Валентина Бухарина озвучила, где установлены мемо-
риальные и памятные доски салаватцам, внесшим осо-
бый вклад в развитие города и предприятий. Среди них 
первый генеральный директор ОАО «Салаватнефтеорг-
синтез» Михаил Федорович Сисин, зам. генерального 
директора Общества по капстроительству Владимир Пе-
трович Мишенёв, директор детской музыкальной школы 
Иван Григорьевич Катаргин, директор Салаватского за-
вода технического стекла Юрий Васильевич Сескутов, 
сотрудник пожарной части № 22 Виталий Анатольевич 

Хрычов, директор СПАТП почетный гражданин города 
Салавата Геннадий Трофимович Рябов, управляющий 
трестом «Салаватремстрой» заслуженный строитель Ре-
спублики Башкортостан, почетный гражданин Салавата 
Рафаил Мухарлямович Сагитов, зам. генерального ди-
ректора треста «Салаватстрой» заслуженный строитель 
РБ Наиль Миннулович Киреев, начальник управления 
ОСП «Салават-1» ВНЗМ заслуженный строитель РСФСР  
Вячеслав Степанович Малыгин. 

Кроме них, мемориальные доски в городе установлены 
Героям Советского Союза Алексею Яковлевичу Сухору-
кову, Василию Семеновичу Бекетову. На мемориальном 
комплексе «Земля Юрматы» установили бюст Героя Со-
ветского Союза, участника Великой Отечественной войны 
Хасана Багдеевича Ахтямова. 

В Афганистане, Чечне и других горячих точках погибло 
более 20 салаватских парней. Все они посмертно удосто-
ены правительственных наград. На зданиях учебных за-
ведений, где они учились, имеются мемориальные доски, 
в школьных музеях есть уголки, посвященные погибшим 
выпускникам. Вспомним всех поименно. В Чечне погибли 
Герой России Владимир Трубанов, Андрей Бурцев, Ар-
тур Исламов, Вячеслав Бабиков, Игорь Чумаков, Сергей 
Кожевников, Рустам Шарафиев, Равиль Рафиков, Фарит 
Нигматуллин, Сергей Тиунов, Сергей Муслимов, Равиль 
Гимазов, Роман Сидоров, Ильдар Галивеев.

Погибли в Афганистане: Владимир Мельников, Виктор 
Карпов, Александр Бочкарев (повторил подвиг Алексан-
дра Матросова), Радик Каримов, Салават Габдуллин, Марс 
Сафиканов. Все посмертно награждены орденом Красной 
Звезды.

Раиса ЗЫКИНА,
член Совета ветеранов  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ДОБРОЙ И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ — ЖИТЬ!

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

1945-й… Вчерашние солдаты Второй 
мировой, возвращаясь домой, 
сразу попадали на другой фронт – 
трудовой. Надо было восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство. В 1948-
50-х годах на комбинате № 18 среди 
работающих каждый третий был в 
военной гимнастерке. Фронтовики 
составляли стержень предприятия. 
Им поручали сложные задачи, 
посылали на самые ответственные 
участки. Сегодня среди ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
осталось 16 участников Великой 
Отечественной войны. Накануне Дня 
Победы они получили продуктовые 
наборы и материальные выплаты от 
администрации компании и первичной 
профсоюзной организации Общества. 

Профсоюзные активисты развезли 
продуктовые наборы участникам 
ВОВ. В дар были упакованы сладо-

сти, икра, чай, кофе, сгущенка и другие 
продукты.

Как и в прошлом году, активисты 
вручали подарки в масках и перчатках, 
соблюдая меры профилактики в связи 
со сложившейся ситуацией в мире. Но, 
несмотря на это, настроение у ветеранов 
было бодрым, приподнятым. Каждый ра-
довался встрече, приглашал гостей к сто-
лу и, конечно, делился воспоминаниями 
прошлых лет. 

Участник Великой Отечественной вой-
ны Закария Идрисович Бадамшин встре-
тил сотрудников душевно, по-домашнему. 
Было видно, как приятно ветерану полу-
чить не подарок, а внимание и общение. 

Он вспоминает, как в декабре 1944 года, 
будучи 17-летним парнем, сам записался 
добровольцем на фронт. 

– Меня направили на комиссию в Стер-
литамак, там определили мою годность к 
службе в военно-воздушных силах, – рас-
сказывает Закария Идрисович.

После войны служил старшим воз-
душным стрелком на самолетах даль-
ней бомбардировочной авиации ночного 
действия. После демобилизации 43 года 
трудился на комбинате № 18. Работал сле-
сарем ЖКУ, оператором цеха № 32 хими-
ческого завода.

– Сейчас с удовольствием наблюдаю за 
жизнью родного предприятия, очень рад 
ежегодно встречать активистов профсоюз-
ной организации, рассказывать им о вой-
не. Все добрые, отзывчивые, порядочные, 
внимательные люди, – продолжает свой 
разговор Закария Бадамшин.

Получив подарок, участник ВОВ по-
благодарил руководство компании, проф-
союзный комитет за заботу и внимание, 
пожелал всем работникам здоровья и 
больших трудовых успехов.

Валентина ТЕРЕХИНА

ПОДАРКИ И ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ ВЕТЕРАНАМ

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
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.

Петр ЖУРАВЛЕВ,  
ветеран компании

Ветеран Закария Идрисович Бадамшин поблагодарил руководство компании и профсоюзный комитет 
за внимание и подарок

Во время встречи в историко-краеведческом музее
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ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
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 за нас. 

Николай КРАСНОЩЕКОВ

* * *
Гибли в боях генералы, солдаты,
И ополченцы брали лопаты. 
Дети республик крутили станки,
Женщины в белом держали шприцы.

Чистое небо светит над нами, 
Журавль курлычет под облаками, 
Смотрит на землю издалека,
Но не вернутся ему никогда.

Он пролетел всю страну на рассвете.
Видно ему, что все счастливы дети.
Знайте об этом, дети страны,
Вы для России только нужны.

Праздник Победы к нам утром придет,
Знает об этом весь в мире народ.
Сходим на рынок, купим цветы,
Вспомним о павших нашей земли!

Михаил ШИРЯЕВ

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЮ

Мой папа, Василий Федорович 
Тучкин, родился в 1925 году, в 
войну дошел до Берлина, имел 

звание лейтенанта, имел много наград, 
очень ими гордился. Нас, детей, было 
трое в семье, он часто рассказывал про 
войну, как были в окопах, как в пере-
рывах между боями писали письма ма-
терям, как ждали весточки из дома и 
потом перечитывали письмо от родных  
по нескольку раз. 

Мама моя, Александра Михайловна 
Тучкина, тоже родилась в 1925 году. Была 
тружеником тыла, вместе со взрослыми 
они работали с утра до вечера, все де-
лали для приближения победы. Все, кто 
работал в колхозах, на заводах во время 
войны, заслуживает такого же уважения 

и почета, как и солдаты, воевавшие на 
полях сражений.

Родители прожили счастливую жизнь, 
родили троих детей. Папа проработал на 
Салаватской ТЭЦ слесарем по ремонту 
котельного оборудования. Умер в 2000 
году. Мама трудилась на комбинате в 
товарно-сырьевом цехе оператором на 
площадке «Б» до самой пенсии. Я тоже 
работала в ТСЦ, на площадке «Г», опе-
ратором, сейчас на пенсии. Своими ро-
дителями очень горжусь, своим внукам 
рассказываю про них, в День Победы мы 
с ними идем в строю «Бессмертного пол-
ка» с портретом наших героев.

Валентина БОНДАРЕНКО,
ветеран компании

ЛЮБЛЮ И ГОРЖУСЬ!

Я бывший работник предприятия, 
работал на производстве в период 
с 1974 по 1989 год. Мои родители, 

родственники тоже трудились на комби-
нате. Хочу рассказать о своем дедушке, 
который погиб в 1944 году.

Командир отделения гвардии млад-
ший сержант Иван Федорович Богатырев 
служил в 3-й гвардейской кавалерийской 
Мозырской дивизии. В конце 1943-го был 
тяжело ранен. В 1944 году после госпи-
таля восстанавливался дома. Вернулся на 
фронт и 3 июля 1944-го погиб в Польше, 
место гибели – Варшавское воев., пов. 
Седлецкий, г. Седлец, опушка леса. Похо-
ронен там же. Город Седлец был освобож-
ден 31 июля 1944-го. Это крупный узел 
железной и шоссейных дорог, располо-
женный в ста километрах западнее Бреста. 
Седлец являлся важнейшим звеном, со-
единявшим брестскую группировку про-
тивника с Варшавой. Немецко-фашист-
ское командование придавало большое 
значение удержанию Седлеца. Туда со 
всех сторон стягивались резервы. Части 
5-й и 211-й пехотных дивизий с танками 
и артиллерией заняли населенные пункты 
и командные высоты южнее и восточнее 
города. Окраины Седлеца были приспосо-
блены к обороне: в подвалах каменных до-
мов гитлеровцы оборудовали доты, улицы 
перегородили баррикадами, на площадях 
и в парках отрыли окопы, поставили про-

волочные заграждения, заложили мины. 
Бои за г. Седлец начались 25 июля 1944 
года и продолжались до 31 июля 1944-го.  
В этом бою погибло много наших солдат, 
в том числе мой дед.

Чтобы сохранить память о своем деде, 
я стараюсь внести его имя во все издания. 
Хочу оставить память о дедушке и в вашей 
книге «Наша Победа. Моя история».

Александр БОГАТЫРЕВ, 
ветеран компании

ПОГИБ И ПОХОРОНЕН 
В ПОЛЬШЕ

200 тысяч  
воинов 
Башкортостана  

были награждены орденами 
и медалями

Идут годы, одно поколение сменяет другое, но 9 Мая было и остается главным праздником 
нашей страны. Победа оплачена дорогой ценой. В эти дни мы низко склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто не вернулся с этой кровопролитной битвы за будущее мира, 
с благодарностью обращаемся к живым ветеранам — тем, кто с оружием в руках отстоял 
независимость Родины. В многотысячном коллективе компании «Газпром нефтехим Салават» 
не найдется ни одной семьи, которая не берегла бы историю своих победителей. Дети, внуки и 
правнуки ветеранов войны и тружеников тыла рассказывают истории своих родных.

СТРОКОЙ ИСТОРИИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ВСТРЕЧАЛИ 
НА БЕЛОЙ
Как отмечают ветераны компании, в 
первые два послевоенных десятиле-
тия ни о каких праздничных парадах, 
к которым привыкли современники, 
не было и речи. 9 мая все отправля-
лись на работу.

Победу отмечали, но без каких-
либо церемоний. Фронтовиков 
комбината № 18 – а их тогда насчи-
тывалось более 3000 человек – по-
здравляли в каждом подразделении 
отдельно.

– С самого утра нас собирал 
начальник цеха, – рассказывает 
участник войны, бывший работ-
ник катализаторной фабрики Ра-
шид Ахмадиев. – Помню, всегда 
находил очень теплые слова для 
поздравлений. Потом после рабо-
ты всех нас, участников войны, на 
машинах вывозили на Белую или 
Сухайлу. Разводили костер, варили 
какой-то скромный супчик (о мясе 
тогда и не мечтали). Ну и, конечно, 
фронтовые 100 грамм давали. Эти 
моменты общения хорошо отложи-
лись в памяти.

Иван Федорович Богатырев

Василий Федорович Тучкин

После праздничного парада 1945-го  
День Победы был обычным рабочим днем. 
Лишь в 1965-м он стал общенародным 
праздником



Алексей Порошин, аппаратчик 
осушки газа цеха № 56:

– Моя прабабушка Зоя Николаевна 
Крупчинова – участница Великой Оте-
чественной войны, ветеран отдела вне-
ведомственной охраны города Салавата. 
Она удостоена боевых наград «За победу 
над Германией», «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги». Ушла на фронт в июне 1942 го-
да, когда ей исполнилось 19 лет. На тот 
момент вся семья – мать и двое младших 
сестер – жила в деревне Кемра Красно-
ярского края. Зоя и еще одна девушка из 
этой деревни военным эшелоном были 
отправлены во Владивосток, прошли 
курс молодого бойца, обучились военно-
му делу. Через месяц Зоя была направ-
лена на линию фронта, проходившую по 
пригородам Ленинграда. Она и другие 
девушки обеспечивали оборону города-
героя Ленинграда. В июле 1943 года Зоя 
Крупчинова была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». «Зимой, про-
двигаясь в сторону Германии, ночевали в 
воронках, оставшихся от взрывов. Каж-
дый день был как последний», – вспоми-
нала Зоя Николаевна. С боями дошли до 
Кенигсберга, где она была награждена 
медалью «За взятие Кенигсберга». По-
сле официального объявления победы 
над фашистской Германией батальон, где 
служила Зоя Николаевна, охранял воен-
нопленных на полуострове Рюген. Еще 
целый год Зое предстояло служить вда-
леке от родных, а она так мечтала скорее 
вернуться домой. В 1985 году она была 
награждена орденом Отечественной вой-
ны II степени за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками.

9 Мая для моей семьи – великий празд-
ник. Каждый год мы всей семьей собира-
лись у прабабушки и прадедушки, чтобы 
поздравить и поблагодарить их за героизм, 
за все то, что они вынесли на полях сраже-
ний. Истории из их военного прошлого я 
стал узнавать сравнительно недавно, ведь 
сами они крайне неохотно делились своими 
воспоминаниями. Видимо, эта страшная 
война наложила очень тяжелый отпечаток. 
Я даже представить не могу те чувства, 
которые они испытывали там, на фронте, 
в самом пекле. Да и, честно сказать, не хочу 
и никому не желаю. Желаю всем мирного 
неба над головой, берегите друг друга!

Подготовила  
Елизавета КОМБАРОВА
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По решению Правительства Республики 
Башкортостан шествие «Бессмертный 
полк» из-за угрозы коронавируса 
переносится на 24 июня. 9 мая акция 
пройдет в режиме онлайн. Многие 
сотрудники ООО «Газпром нефтехим 
Салават» ежегодно присоединяются 
к акции, накануне Дня Победы мы 
предложили некоторым из них стать 
участниками «Бессмертного полка» 
на страницах корпоративной газеты.

Наталья Куданова, бухгалтер сектора 
УР и ВО:

– Мои дед и бабушка Николай Констан-
тинович и Елена Васильевна Шершуко-
вы – ветераны ВОВ. Дед – красноармеец –
сапер и минер 74-го восстановительного 
железнодорожного батальона. Он был 
призван Стерлитамакским РВК Башкир-
ской АССР в 20 лет в 1940 году. За время 
боевых действий показал себя смелым и 
дисциплинированным бойцом. Находясь 
на выполнении приказа по разминирова-
нию освобожденного от немецких окку-
пантов железнодорожного участка Ше-
тово-Штеровка Северо-Донецкой ж/д, 
рискуя жизнью, обезвредил 285 мин. Он 
самоотверженным трудом и храбростью 
призвал остальных красноармейцев на 
боевые подвиги. Награжден правитель-
ственной медалью «За отвагу» и орденом 
Отечественной войны II степени. За все го-
ды войны дед ни разу не был ранен. После 
войны дед познакомился с бабушкой, кото-
рая тоже всю войну была в партизанских 
отрядах, и они поженились, прожили дол-
гую счастливую жизнь, родили шестерых 
детей и даже отметили золотую свадьбу.

Еще один мой дед, Александр Михай-
лович Терёхин, – младший лейтенант, 
радиотелеграфист. Он призвался на фронт 

в ряды Красной Армии в 1942 году в воз-
расте 19 лет. После ранения и контузии в 
октябре 1943 года отправлен на обучение 
связистов. Служил связистом на II-м Бело-
русском фронте, в радиороте 35-го отдель-
ного Витебского ордена Красной Звезды 
полка связи. Принимал участие в боях за 
взятие города-крепости Кенигсберга, где 
был ранен. Награжден медалью «За взя-
тие Кенигсберга», медалью «За отвагу». 
Войну закончил в Польше. После войны 
окончил учительские курсы, работал учи-
телем младших классов. Женился, вместе 
с супругой Анной Петровной воспитал 
четверых детей. В 1955 году приехал на 
стройку комбината № 18, в будущий город 
Салават. К сожалению, в школе больше не 
работал, хотя очень любил детей. Полу-
чил профессию токаря, работал токарем 
на СМЗ, затем токарем на Салаватской 
ТЭЦ. Получил права шофера, до пенсии 
работал шофером на автобазе № 5 г. Са-
лавата. После войны награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Самый 
любимый его праздник – День Победы. 
В этот день он обязательно брал нас, вну-
ков, на парад ветеранов. Мы помним и 
гордимся своим дедом!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СНОВА В СТРОЮ

В прошлом году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла в дистан-
ционном формате в связи с пандемией коронавируса. Было подано около трех миллионов 
заявок на участие из разных стран. Трансляция шла 20 дней на сайте polkrf.ru, а также в 
социальных сетях, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

Семья Натальи Кудановой гордится подвигом своих дедов и бережно хранит память о них

Виктория Юхина, диспетчер Управления 
главного энергетика:

– Я очень горжусь своим прадедом Алек-
сандровым Иваном Сергеевичем. Его военное 
звание – рядовой. Служил разведчиком-артил-
леристом. Был призван Стерлитамакским РВК 
Башкирской АССР в июне 1941 года в возрасте 
30 лет. Пришел домой в 1945 году. Во время бо-
евых действий 16 февраля 1945 года был тяже-
ло ранен, лежал в госпитале, после чего снова 
вернулся на фронт, где уже работал поваром. На-
гражден правительственной медалью «За отвагу». 
После войны у прадеда родились пятеро детей, 
одна из которых моя бабушка. Ей в прошлом году 
исполнилось 80 лет, она взяла от него лучшие 
черты характера, среди которых сила, твердость 
и трудолюбие. Наша семья никогда не забудет 
подвиг прадеда.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья и 
радости на долгие годы!

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Матвеева Елена Владимировна, 
Рахматуллина Эльвира Галинуровна, 

Устимова Ольга Анатольевна, Шагиева 
Гульнара Маратовна, Хусаинова Гузель 
Фанузовна, Гараев Радик Энгелевич, Зе-
ленина Светлана Николаевна, Туктамы-
шева Людмила Ивановна, Ивлева Эльвира 
Салаватовна, Жиганова Валентина Сер-
геевна, Чернышов Юрий Александрович, 
Самсонов Владимир Анатольевич, Юзли-
баева Ирина Маратовна, Юдичев Евгений 
Иванович;

ветераны компании: Шерстобитов Ни-
колай Александрович, Харламова Зинаи-
да Алексеевна, Рудина Татьяна Петровна, 
Биккузина Венера Нуриевна, Бирюкова 
Вера Александровна, Абдуллина Нурия 
Сайфутдиновна, Долгов Егор Михайло-
вич, Бедретдинов Осман Хасянович, Аю-
пова Разиля Идиятовна, Фомина Райля 
Мусавировна, Михайлова Вера Васильев-
на, Кондрашова Любовь Павловна

ЮБИЛЯРЫ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда, с 
опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок 
5-6 разряда, с опытом работы,
– газосварщика 5 разряда,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 раз-
ряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:
– повара 4 разряда,
– повара (холодный цех) в кафе «Рахат 
Лукум»,
– кондитера 4 разряда,
– пекаря 3 разряда в столовую № 12, 
– официанта,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую, 
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений,
– тренера-преподавателя по настольному 
теннису.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»:
– монтера пути 4 и 5 р.,
– приемосдатчика груза и багажа 5 р. 
(мужчины),
– слесаря КИП и А 4 и 5 р.,
– осмотрщика-ремонтника вагонов 4 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 р.,
– машиниста железнодорожно-строитель-
ных машин 6 р.,
– машиниста тепловозов.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-78-32,
e-mail: 69knv@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р.,
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– тракториста 4 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– рабочего по обслуживанию зданий и со-
оружений (строительные спец-ти).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45, 39-41-15,
e-mail: 02ivp@snos.ru, 07har@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков – элек-
триков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

Алина 
Шарафутдинова, 
диспетчер 
Общества:

–  Для  моей 
семьи праздник 
9 Мая – это день 
уважения и памя-

ти. Эта победа была достигнута огромны-
ми жертвами. День, когда мы вспоминаем 
о подвигах солдат, которые, не жалея себя, 
отдали свои жизни ради будущего нашей 
страны. Для меня это день радости и скор-
би одновременно. Самое страшное, что 
может обрушиться на человечество, – это 
война. От одного только слова я покрыва-
юсь мурашками. Война не щадила нико-
го – ни стариков, ни детей. Очень надеюсь, 
что этот кошмар никогда не повторится и 
будет мирным небо над нашей головой.

Татьяна Фокина, 
инженер-
технолог 
Управления 
главного 
технолога:

–  П р а зд н и к 
День Победы, на-
верное, для меня это взгляд в прошлое, 
с другой стороны. Каким бы было наше 
будущее без этих жертв, без той доблести 
наших ветеранов? День, когда вся страна 
вспоминает героев. День радости и скор-
би. Жалко тех, кто погиб за нас. Радостно 
на душе от того, что этот ад закончился. 
Я хочу сказать спасибо людям, которые 
спасли нашу Родину! Ежегодно в этот день 
мы семьей вспоминаем нашего прадеда 
Давыдкова Александра Павловича, участ-
ника ВОВ. Мы с гордостью и честью про-
носим его фото в «Бессмертном полку». 
Память сильнее времени...

«НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГ НАШИХ ДЕДОВ»

Сергей Шелков, начальник сектора неразрушающего 
контроля Управления главного механика:

– День Победы – самый светлый праздник. Он является сим-
волом мира и спокойствия в наших домах. Именно поэтому 
9 Мая – особенная, важная дата для каждой семьи. В этот день 
мы вспоминаем всех, кого коснулась война. Мы вспоминаем 
о жертвах, разрухе и голоде, которые сопровождали самые 
страшные годы человечества – годы войны. Война – страшное слово, от него веет 
хаосом и болью. Как же хорошо, что мы и наши дети не знаем, что это такое! Желаю 
мирного неба всем сотрудникам компании, да и вообще всем людям. Мир – это лучшее, 
что может быть на Земле. Помнить о войне, чтобы не повторять ошибок прошлого!

Павел Моторин, техник Лабораторно-аналитического 
управления:

– Для моей семьи праздник Великой Победы – событие ра-
достное! Годы фашизма были страшными годами насилия и 
террора. Мы не вправе забыть подвиг прадедов. Война вошла 
в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, раз-
рушенными селами и городами, миллионами убитых на фронте, 
угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. 29 милли-

онов погибших. Если бы каждому погибшему посвятили минуту молчания, то 30 лет 
молчал бы весь мир. С гордостью вспоминаю своих ветеранов ВОВ – деда Николая 
Акшенцева и прапрадеда Ивана Шарыгина, благодаря их подвигу мой род жив и видит 
мирное небо над головой. Спасибо вам, ветераны!

Что думают о Дне Победы представители 
поколений, которым посчастливилось 
никогда не видеть войны? Об этом мы 
спросили наших нефтехимиков.


