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ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

В компании завершилось комплексное 
опробование трубопровода пара – самого 
протяженного в России
СТР. 3

МЫ ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Сотрудники компании рассказывают 
о подвигах своих отцов, дедов, 
воевавших на фронтах второй мировой
СТР. 45

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

СПАСИБО ВАМ, 

ВЕТЕРАНЫ !

Мунира Насырова, член актива Сове-
та ветеранов ООО «Газпром нефтехим 
Салават»:

– Нашу корпоративную газету читаю 
давно, а если быть точнее, с 1965 года, 
когда устроилась на комбинат. Мне очень 
приятно, что свежий номер, посвященный 
Дню Победы, дали прочесть именно мне. 
Здесь столько интересной информации 
о ветеранах компании, участниках войны. 
Очень трогательно было почитать рубрику 
«Наша Победа. Моя история», в которой 
работники предприятия рассказывают 
о своих близких людях, принимавших уча-
стие в защите нашей Родины в годы вой ны. 
Приятно, что люди помнят своих воинов, 
находят о них информацию в архивах и 
Интернете. Лично мне хорошо знакома 
работа поиска. В свое время к 65-летней 
годовщине Победы мы в Совете ветера-
нов проделали большую работу по сбору 
данных об оставшихся в живых ветера-
нах компании – участниках войны. Тогда, 
семь лет назад, их было 149 человек, и мы 
выпустили о них брошюру «Они ковали 
Победу». Сейчас, когда участников войны 
в компании остался 41 человек, мы должны 
приложить все усилия для того, чтобы мак-
симально скрасить их жизнь, помочь, если 
нужно, и сказать им теплое человеческое 
спасибо за мирное небо над головой!

И ВНОВЬ НАД МИРОМ ВЕЧНЫЙ МАЙ,

И ВНОВЬ МЫ ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ !
 
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник. Символ несокрушимой стойкости и беззаветного мужества нашего народа.
Долгие годы через огонь сражений, тяготы и лишения люди разных национальностей плечом к плечу шли к победе в самой жесто-

кой войне в мировой истории – войне с фашизмом. Неимоверными усилиями они отстояли право на жизнь и свободу для будущих 
поколений. Мы бережно храним память о подвиге воинов-освободителей и всех, кто не щадя себя приближал День Победы.

Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю признательность за мирное небо над головой, за возможность само-
стоятельно определять свое будущее. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

С праздником!

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА

В этом году ветеранам войны и тружени-
кам тыла по всей стране будет доставлено 
свыше 1,8 млн персональных поздравле-
ний президента РФ Владимира Путина 
с 72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Поздравления уже 
поступили для доставки во все филиалы 
«Почты России».

БЕСПЛАТНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

Ветераны Великой Отечественной войны 
смогут бесплатно отправлять телеграм-
мы из всех почтовых отделений. Акция 
действует до 10 мая по России и бывшим 
союзным республикам. Количество со-
общений, которые может отправить каж-
дый ветеран, не ограничивается. Услуга 
предоставляется по предъявлении доку-
мента, удостоверяющего статус ветерана 
или инвалида Великой Отечественной 
войны.

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД

В мае для ветеранов «Аэрофлот» и РЖД 
организуют бесплатный проезд. Традици-
онная акция приурочена к Дню Победы. 

Бесплатный перелет в экономическом 
классе будет доступен ветерану и сопрово-
ждающему лицу как внутри России, так и 
в страны СНГ, Балтию, Грузию, Болгарию, 
Германию, Польшу, Румынию, Сербию, 
Хорватию, Австрию и Чехию. 

По материалам 
электронных СМИ

В музее трудовой и боевой славы 

ООО «Газпром нефтехим Салават» 

состоялась встреча участников 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Инициатором 

выступила администрация компании, 

мероприятие прошло при активной 

поддержке Совета ветеранов войны 

и труда.

П
роза жизни такова: чем дальше от 
войны, тем меньше свидетелей тех 
событий. На сегодняшний день 

в компании остался 41 участник Великой 
Отечественной войны и 440 ветеранов 
и тружеников тыла. Но, несмотря на то, 
что ряды наших ветеранов редеют, память 
об их фронтовых подвигах живет и пере-
дается из поколения в поколение. Расска-
зы о страшных сороковых годах остаются 
востребованными как молодыми, так и 

пожилыми. Да и самим участникам вой-
ны приятно пообщаться друг с другом. 
Одна из таких встреч была организована 
накануне Дня Победы в музее боевой и 
трудовой славы компании «Газпром не-
фтехим Салават».

Обмен приветствиями, теплые объ-
ятия, счастливые улыбки. Всем участни-
кам встречи были прикреплены георгиев-
ские ленточки. Впереди их ждало вкусное 
угощение, чай и небольшой концерт, 
подготовленный активистами Совета 
ветеранов компании. Почетных гостей 
встречал женский хор, Григорий Юров-
ский исполнил несколько произведений 
на скрипке, Петр Журавлев – несколько 
песен под гитару. Атмосфера была за-
мечательной, расходиться собравшимся 
явно не хотелось. 

– От лица всех собравшихся хочу по-
благодарить руководство нашего пред-
приятия и всех тружеников Общества 
за внимание и чуткость, – сказал после 
встречи ветеран компании, труженик тыла 
Фарит Даутов. – Это чудесно, что у нас 
есть возможность общаться друг с другом, 
делиться воспоминаниями. Желаю всему 
трудовому коллективу компании дальней-
ших успехов, развития, процветания. 

Ал евтина ЛОЖКИНА

ВАЖНО КАЖДОЕ СЛОВО ФРОНТОВИКОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

СТРОКОЙ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВО

Компания присоединилась 

к Всероссийской акции «Георгиевская 

лента», посвященной празднованию 

Дня Побе ды в Великой Отечественной 

войне.

Всего планируется раздать 25 тысяч сим-
волов памяти, которые получат работники 
Общества и дочерних предприятий. Кро-
ме того, ленты будут вручать на улицах 
города, оставшуюся часть – на параде 
Победы. Акция продлится до 9 мая. 

Сегодня георгиевская ленточка – уже 
больше, чем акция и даже геральдический 
символ. Она стала международным обще-
ственным проектом, призванным объеди-
нить людей.

– Всегда с трепетом отношусь к празд-
нику 9 Мая и поддерживаю акцию «Геор-
гиевская лента», – говорит Елена Мудрик, 
ведущий специалист УИТиС. – Это сим-
вол памяти и благодарности, это сим-
вол уважения к ветеранам и гордости 
за Великую Победу. И очень приятно 
видеть, что, прикалывая георгиевскую 
ленту, люди понимают и принимают эту 
акцию.

Анна НИКОЛАЕВА

КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 

АКЦИЮ ПАМЯТИ 

Количество распространенных ленточек во всем 
мире достигло более 130 миллионов

С ФРОНТА  

НА СТРОЙКУ

Многие первостроители комбината 

№ 18 прибыли на новостройку 

в Салават в военных гимнастерках. 

Они испытывали недостаток в питании и 
одежде, жили в бараках, но боевая закалка 
помогала не сетовать на трудности. 

После пуска цехов и установок участ-
ники войны работали аппаратчиками, 
машинистами. Получив опыт, знания, 
многие из них затем стали начальника-
ми смен, руководителями подразделений. 
На предприятии всегда ценили их заслу-
ги. На них равнялись и относились к ним 
с огромным уважением. 

Сегодня среди ветеранов компании – 
41 участник Великой Отечественной вой-
ны. Накануне Дня Победы в ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» их тепло 
поздравили, вручили памятные подарки 
и денежные премии.

Ветеранам компании всегда есть что рассказать друг другу
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В компании реализуется проект 

по монтажу одного из самых 

протяженных трубопроводов 

в России, предназначенного 

для транспортировки пара 

с параметрами 14 мегапаскаль 

и температурой 560 градусов. 

Общая протяженность коллекторов 

П-140 ата составляет около 4 км. 

В настоящий момент смонтирован, ис-
пытан и включен в работу на произ-
водстве ЭП-340 коллектор пара № 2 

П-140 ата длиной около 2 км. В 2016 году 
были завершены испытания и запущен 
в работу коллектор пара № 1 П-140 ата. 

Новая сеть вводится взамен старой для 
подачи пара 140 ата с ООО «Ново-Салават-
ская ТЭЦ» на производство ЭП-340 завода 
«Мономер». Замена выработавшего свой 
срок трубопровода П-140 ата, питающе-
го паром сердце производства ЭП-340 – 
турбокомпрессор М-1, был инициирован 
службой Управления главного энергетика 
в 2011 году. Тогда же началась работа над 
проектом «Монтаж двух трубопроводов 
П-140 ата». 

– Наименование проекта обусловлено 
техническими характеристиками трубо-
провода, – сказал главный специалист 

отдела строительства новых объектов за-
водского хозяйства УКС, куратор проекта 
«Пар-140» Игорь Цикунов. – Дело в том, 
что коллектор предназначен для подачи 
пара под давлением 140 килограмм-силы 
на квадратный сантиметр, или 14 мегапа-
скалей. Температура транспортируемого 
пара составляет 560 градусов, расход по 
каждому коллектору – 60-80 тонн в час. Для 
снижения звуковой мощности выбрасыва-

емого в атмосферу потока пара, согласно 
проектному решению, смонтирован глу-
шитель  шума Г-1. Как видите, параметры 
серьезные, что потребовало слаженной 
командной работы от служб компании, 
проектировщиков и строителей, а также 
потребовалось привлечение экспертной ор-
ганизации ООО «СевЗапЭнергоПроект» из 
Санкт-Петербурга для настройки опорно-
подвесной системы.

Проект неоднократно приходилось 
дорабатывать и вносить корректиров-
ки. Исполнителями работ выступили 
ООО «Проектный институт «Салават-
газонефтехимпроект», АО «Салават-
нефтехимремстрой», ООО «ЗСМиК». 
Действовать приходилось в стесненных 
условиях: маршрут трубы пересекался 
различными подземными коммуникаци-
ями и шел параллельно существующей 
эстакаде. В 2014 году строительство во-
шло в активную фазу, в конце сентября 
2015 года прокладка первого коллекто-
ра завершилась, началась его пускона-
ладка и параллельно монтаж второго 
коллектора. 

– Мы рады, что завершили монтаж и 
испытания двух коллекторов П-140 ата, – 
сказал главный специалист, координатор 
УКС ООО «ЗСМиК» Евгений Любишев. – 
До сентя бря 2017 года будет завершен де-
монтаж старой эстакады П-140 и во время 
капитального ремонта произведена замена 
временного узла переключения на прямой 
участок трубопровода.

Ресурс каждого коллектора рассчитан на 
срок свыше 20 лет, а с учетом того, что ра-
ботают они поочередно, то в общей сумме 
получается, что производство ЭП-340 на 
40 лет будет обеспечено паром. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ПРОВЕДЕНО КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА ПАРА

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Герунов, начальник отдела строительства новых объектов заводского хозяйства:
– Новый трубопровод построен взамен выработавшего свой ресурс паропровода 80-х годов. Благодаря новому 

объекту значительно снизится стоимость обслуживания, отпадет необходимость в привлечении специализированной 
организации для проведения контроля сварных соединений и продления срока службы паропровода. Кроме того, 
коллектор смонтирован из труб с большей толщиной стенки, что также повышает надежность и безотказность его 
работы, а вместе с ним и производства ЭП-340.

Очень высокие параметры пара вкупе с большой протяженностью трубопровода создали определенные трудности в настрой-
ке опорно-подвесной системы. В качестве экспертов были привлечены специалисты «СевЗапЭнергоПроекта», но даже с их 
помощью каждый коллектор пришлось испытывать несколько раз, до полного снятия всех замечаний. Теперь мы с гордостью 
можем сказать, что реализовали очень сложный и важный проект для производства.

В этот раз экологический месячник 
проходил под эгидой Всероссийского 
субботника «Зеленая весна – 2017» и 

Года экологии в ПАО «Газпром». На го-
родские улицы вышли более 200 работ-
ников компании из разных подразделений 
Общества. 

– Проводить субботники, считаем, не-
обходимо, – подчеркивают участники 
мероприятия, сотрудники лабораторно-
аналитического управления. – Ведь всем 
приятно, когда чисто. И в городе, и на 
производстве. Был период, когда суббот-
ники незаслуженно канули в лету, однако, 
к счастью, обычай наводить порядок вновь 
вернулся. Мы этому только рады.

Нефтехимики побелили бордюры, очи-
стили от прошлогодней листвы газоны, 

собрали и вывезли скопившийся за зиму 
мусор. Всего с закрепленных территорий 
было вывезено более 50 тонн мусора. 

– На протяжении многих лет мы при-
нимаем участие в санитарной очистке 
города, – говорит Александр Понкин, 
главный специалист по эксплуатации 
административно-хозяйственного управ-
ления ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват». – Наши сотрудники с удовольстви-
ем, с желанием выходят навести порядок. 
К субботнику мы готовимся заранее, за-
готавливаем инвентарь, известку для по-
белки бордюров. В субботний день рано 
приступили к уборке. Закончили, когда все 
вокруг стало чисто.

Яна СВЕТЛОВА

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ, БЕРИСЬ ЗА МЕТЛУ!
Сотрудники компании приняли активное участие в общегородском субботнике

Работники ООО «Газпром нефтехим Салават» приняли активное участие 

в экологическом месячнике по санитарной очистке и благоустройству 

производственных площадей и городских улиц. Сотрудники компании считают, что 

никто не должен оставаться равнодушным к чистоте своего города и предприятия. 

Ведь только от нас самих зависит, в каких условиях мы будем жить и работать.

Реализован важный проект для нашей компании

Наводить порядок вышли сотрудники разных 
подразделений

Участвовать в общегородском субботнике стало 
доброй традицией нефтехимиков

За несколько часов собраны десятки тонн сухой 
листвы и мусора
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9 мая исполняется 72-я годовщина со дня победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Эта дата наполнена особым смыслом. Это – наша история, 

боль, надежда. Сотрудники компании с готовностью присоединились к проекту 

«Наша Победа. Моя история», который проходит во всех дочерних обществах 

ПАО «Газпром», в том числе и в ООО «Газпром переработка». Нефтехимики 

бережно хранят память о подвиге отцов, дедов, прадедов и с гордостью 

рассказывают о своих родных – участниках сражений и работниках тыла, 

ушедших от нас или здравствующих поныне. 

Айрат Ахметшин, 
начальник Управления 
капительного строи-
тельства.

Х
очу рассказать о Хайдаре Гумеро-
виче Исмагилове, своем картатейке, 
что в переводе с татарского звучит 

как «старший папа». Я бы по отношению 
к нему в перевод добавил обязательно та-
кие слова, как «мудрый и добрый». Его 
доброте и щедрости удивляюсь по сегод-
няшний день, светло и ясно вспоминая его 
очень теплые и мягкие руки. Он этими ру-
ками умел делать все: ножи, топоры, сани, 
грабли, вилы, сооружения по хозяйству... 

Самое удивительное из воспоминаний 
моего детства – это то, когда я узнал, что 
мой картатей оказался кавалером одно-
го из самых боевых орденов Великой 
Оте чественной войны – ордена Красной 
Звезды. Далее по удостоверениям я узнал 
про орден Отечественной войны II степе-
ни, медалях «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией»... 

И шок даже был не от того, что я никогда 
не видел, чтобы он носил эти награды, 
а от того, что он с ними сделал. На мой 
вопрос «Где же они?» картатей ответил: 
«Не знаю, улым (в переводе с башкир-

ского «сынок»), дочкам отдал для выши-
вания. Разноцветных шелковых ниток не 
было, а медали как раз были обрамлены 
этими нитками. А металлические части 
сынки мои по игрушкам растаскали». Вот 
такой у меня был картатейка – человек, 
для которого самую ценность составляли 
не ордена и медали, а его дети. Их у него 
было семеро. 

На войну он ушел с самых первых 
дней, вернулся только в 1946 году, про-
шел всю Россию, Восточную Пруссию, 
Германию, Монголию, Манчжурию, 
Халхин-Голл, Японию. С трепетом дер-
жал в руках благодарности от Сталина за 
взятие Смоленска, Витебска, Вильнюса, 
штурм Инстербурга, форсирование рек 
Дайме, Прегель и овладение городами Ли-
бау и Велау, а также за взятие Кенигсбер-
га, за отличные боевые действия против 
японцев. По воспоминаниям моей матери, 
картатейка ушел на войну с черными, как 
смола, волосами и бровями, а вернулся 
полностью седым, с пятью ранениями 
и контузией. Вот такой след оставила 
Великая Отечественная. Вечная честь 
и слава нашим предкам, победившим 
фашизм.

МОЙ МУДРЫЙ И ДОБРЫЙ КАРТАТЕЙ

НЕ БЫВАТЬ 

ВОЙНЕ
Шла война, боец был молод,
Донимал мороз.
Под шинель взбирался холод, 
Пробирал до слез.

Но солдат держался стойко,
Помощь не просил.
Шел вперед отважно, бойко,
Сколько было сил.

На берлинские заводы
Рушилась гроза. 
Самой страшной «непогоде»
Он смотрел в глаза.

Почтальон весной народу
Весточку подал:
«Мир настал! Пришла свобода!»
Плакал стар и мал.

Люди мира проявляют
Бдительность вдвойне.
Ныне массы заявляют: 
«Не бывать войне!»

Никита МАНУЙЛОВ,
ветеран компании

Наталья Телякова, 
в едущий специалист 
сектора расчета зара-
ботной платы УРП.

М
ой дедушка, Павел Васильевич 
Студеникин, родился в Киргиз-Ми-
якинском районе Башкирии, откуда 

и был призван на фронт. В семейном кругу 
редко обсуждалась тема войны, дедушка 
не любил рассказывать детям и внукам 
про то злосчастное время. Из своего дет-
ства я помню, что к дедушке с бабушкой 
приезжал из Татарии его фронтовой друг 
Зайния Гумерович Гаффаров со своей 
супругой. Про встречу двух фронтовиков 
была опубликована статья в газете «Ле-
нинский путь». В материале рассказыва-
лось, что наш дедушка был командиром 
отделения и участвовал в обороне Мур-
манска. Условия были самые что ни на 
есть холодные, много людей погибло, кто 
от пуль, а кто просто от холода – замерз и 
утонул. Павел Студеникин, как старший 
по званию, старался помочь морским пе-
хотинцам, оказал он помощь и Гаффаро-
ву, поделился с ним своим пайком и тем 
самым спас ему жизнь. Морская пехота 
отстояла Мурманск, бой был выигран, дед 
и его боевые товарищи награждены меда-
лью «За оборону Советского Заполярья». 
Гаффаров навсегда остался благодарным 

нашему деду и после войны поддерживал 
с ним отношения, приезжал к нему в го-
сти, встречал дедушку у себя на родине. 

Давно уже нет дедушки в живых, но 
благодаря сохраненной газетной публи-
кации знаю одну историю из его воен-
ного прошлого. За мужество и отвагу, 
проявленные в годы войны, Студеникин 
Павел Васильевич награжден орденами и 
медалями, которые мы храним в память 
о нашем герое.

СПАС ТОВАРИЩА 

ОТ ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ
Радик Габидуллин, за-
меститель председателя 
общественной органи-
зации ветеранов боевых 
действий «Боевое брат-
ство» имени Героя Рос-
сии В. Трубанова.

О Кирилле Дементьевиче Андрееве, 
Герое Советского Союза, я узнал 
от его внука, участника боевых дей-

ствий, водителя ООО «ПАТиМ» Юрия 
Андреева. Юрий не раз с гордостью 
рассказывал о своем дедушке, которого 
ни раз так и не видел, но отлично знает 
о его геройском фронтовом пути и береж-
но хранит память о нем.

Кирилл Дементьевич Андреев родился 
в 1901 году в деревне Базылык-Васильев-
ка Белебеевского уезда Уфимской губер-
нии. Совсем юным участвовал в Граждан-
ской войне на стороне красных. Работал 
председателем сельхоз-артели. В Белебее 
получил профессию учителя. С 1928 года 
работал учителем в школах Миякинско-
го и Бижбулякского районов Башкирии. 
В августе 1941 года призван в РККА, от-
учился на курсах политработников и был 
направлен на фронт.

На фронте он был парторгом батальона 
1318 стрелкового полка 163 стрелковой 
дивизии 38 армии. В сентябре 1941-го 
был ранен. В 1943 году за боевые заслу-
ги Кирилл Андреев награжден медалью 
«За отвагу». Немногим позже указом 

Верховного Совета СССР от 29 октября 
1943 года ему присвоено звание Героя Со-
ветского Союза за то, что южнее Киева 
скрытно, почти без потерь он переправил 
батальон на правый берег Днепра и повел 
бойцов в атаку.

В начале 1945 года Кирилл Дементье-
вич Андреев был комиссован по ранению 
и вернулся на родину в Бижбулякский 
район. Умер в 1972 году.

БАТАЛЬОН БЕЗ ПОТЕРЬ 

ФОРСИРОВАЛ ДНЕПР

Хайдар Исмагилов ушел на фронт с самых первых 
дней войны

Павел Студеникин стал героем военного очерка В 1943 году Кириллу Андрееву присвоено звание 
Героя Советского Союза
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Борис Кадесников,
ветеран компании.

М
ой отец, Павел Михайлович Кадес-
ников, отслужил срочную службу 
в 1937-1940 годах в полковой шко-

ле зенитчиков в Смоленске. В декабре 
1940-го женился, а в апреле 1941-го добро-
вольно поступил на службу в ту же часть, 
переброшенную в Великие Луки. Войну 
встретил в должности старшины батареи 
старшим сержантом. Великие Луки под-
верглись жестокой бомбардировке, и мать 
поспешила вернуться в Кирово-Чепецк 
Кировской области.

Отец, участник битвы за Москву, про-
шел горький путь отступления от города 
Невеля через Великие Луки, Калугу, Зе-
ленодольск. Победу встретил в Польше. 

Был младшим лейтенантом, командиром 
огневого взвода 76-мм зенитных пушек. 

Демобилизовался он в апреле 1946 года. 
Устроился главным бухгалтером на про-
довольственную базу металлургического 
завода имени Кирова в городе Макаевке. 
В декабре 1949-го перевелся заместителем 
главного бухгалтера I особого строительно-
го района Управления ИТЛ и СУ-18. Этот 
район занимался в то время строительством 
предприятий КПП, а затем начал строитель-
ство заводов – гидрирования и газового. 

В последующие годы отец работал глав-
ным бухгалтером III строительного района 
(позже эта организация стала именовать-
ся СМУ-3 треста «БСНС»), затем главным 
бухгалтером треста «Салаватремстрой». 
На пенсию вышел в 1976 году. Имеет ме-
даль «За оборону города Москвы», «За по-
беду над Германией» и все последующие 
юбилейные награды. В прошлом году мы с 
внуком впервые участвовали в акции «Бес-
смертный полк», планируем участвовать 
в акции и в этом г оду. 

КОМАНДИР ОГНЕВОГО ВЗВОДА

Артем Антипин,
ученик лицея № 1.

В моей семье есть несколько участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Но я хочу рассказать 

о моем прадедушке, Коваленко Федоре 
Ивановиче (потому что в его честь дали 
имя моему папе.)

Федора Ивановича Коваленко призвали 
в армию в 1940 году, оттуда он попал на 
фронт. Сначала был командиром 116 ар-
тиллерийской роты радиосвязи, потом – 
командиром 375 артиллерийского полка 
радиоотделения.

В одном из сражений мой прадед попал 
в окружение, его взяли в плен и увезли в 
Германию. Через некоторое время ему уда-

лось бежать из плена. С июля по декабрь 
1945 года был командиром 280 пушечного 
артиллерийского полка радиоотделения. 

За боевые заслуги Федор Иванович Ко-
валенко был неоднократно награжден: 
орденом Отечественной вой ны 2 степе-
ни, медалью «За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медалью Жукова, 
юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Прадед никогда не любил говорить 
о войне, как воевал. Только по отдельным 
воспоминаниям моей бабушки удалось со-
ставить его краткую военную биографию. 
Я очень горжусь своим прадедом! 

В моей семье есть еще родственники, 
которые воевали на фронте в годы Великой 
Отечественной войны. Это Иван Алексеевич 
Антипин, он воевал на штурмовике и был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
Василий Иванович Абрамов работал руково-
дителем сельсовета, у него была «бронь», и 
на фронт он был призван в 1944 году. В апре-
ле 1945 года он погиб под Украиной и был 
похоронен в братской могиле. 

МОЙ ПРАДЕД  УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Рустем Исламгулов, 
ведущий специалист 
коммерческого отдела 
ГХЗ.

Н
аш дедушка Самигулла Сафиуллович 
Исламгулов был призван в армию 
в 1939 году, уже будучи семейным 

человеком. Принял участие в боях между 
СССР и Японской империей, проходивших 
у реки Халхин-Гол на территории Монго-
лии. Затем дед был направлен на границу с 
Финляндией, где принял участие в боевых 
действиях Советско-финляндской войны. 

Третьей подряд войной стала Великая 
Отечественная. Дед оборонял Ленинград 

в звании гвардии ефрейтора наводчиком. 
Все это время родные не получали от него 
никаких вестей, но верили, что он жив. По-
сле ранения спины ему дали возможность 
на две недели съездить домой, повидать су-
пругу и сына. Затем дедушка вернулся на 
фронт и демобилизовался лишь в 1946 году.

Самигулла Сафиуллович был награж-
ден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги». По второй правитель-
ственной награде в семье хранится вырезка 
из приказа: «Наводчик 3-й батареи гвардии 
ефрейтор Исламгулов С.С. в период насту-
пательных действий по прорыву сильно 
укрепленной обороны противника в районе 
г.  Нарва благодаря точной наводке огнем 
своего орудия нанес значительный урон 
силе противника. С 24 по 27 июля 1944 
года, несмотря на периодический артил-

лерийский обстрел противником района 
огневой позиции батареи, тов. Исламгулов 
выполнял поставленные боевые задачи. 
Огнем орудия были нейтрализованы две 
артиллерийских батареи противника и рас-
сеяна большая группа вражеской пехоты». 

После войны дедушка работал бригади-
ром в колхозе. Участвовал в составе делега-
ции во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве. В его семье родились 
еще 2 сына и 2 дочки. Один из них, наш 
отец Рауф Самигуллович Исламгулов, всю 
трудовую жизнь после службы в армии и до 
выхода на заслуженный отдых проработал 
в ООО «Газпром нефтехим Салават». К со-
жалению, нашего дедушки не стало очень 
давно, и нам не довелось его увидеть, но 
мы с гордостью храним память и считаем 
его самым настоящим героем.

МЫ ВИДЕЛИ НАШЕГО ДЕДА ТОЛЬКО 

НА ФОТОГРАФИЯХ

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 всё, 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.

Николай КРАСНОЩЁКОВ 

Самигулла Исламгулов участвовал в обороне 
Ленинграда

Федор Коваленко был командиром пушечного 
артиллерийского полка

Павел Кадесников – участник битвы за Москву
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ЧЕМПИОНЫ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА

Во Дворце спорта «Нефтехимик» 

состоялся турнир по волейболу 

в зачет X Комплексной спартакиады – 

2017 среди производственных 

коллективов ООО «Газпром 

нефтехим Салават». В соревнованиях 

приняли участие двенадцать 

команд, которые были разделены 

на четыре группы. Игры проходили 

по круговой системе, в финальной 

серии стыковых матчей встречались 

команды, занявшие в своих группах 

первые и вторые места.

В первой группе не всем командам 
удалось составить достойную конку-
ренцию фавориту турнира команде 

ООО «НС ТЭЦ», которая довольно уверен-
но обыграла своих соперников по группе. 
Во второй группе явный лидер был один – 
это команда ООО «ПАТиМ», которая без 
проблем обеспечила себе выход в следу-
ющий круг. В третьей группе команда за-
вода «Мономер» убедительно взяла старт, 
выиграв обе игры предварительного этапа.

В финальной серии стыковых матчей ко-
манды показали высокий уровень игры и 
упорство в достижении победы. Четыре силь-
нейшие команды – «НС ТЭЦ», «ПАТиМ», 
«Мономер» и «Управление» – вышли в по-
луфинал турнира, чтобы доказать друг 
другу и в первую очередь себе, что готовы 
бороться за звание чемпиона и находятся 
в отличной спортивной форме. В первом 
полуфинальном поединке между команда-
ми «ПАТиМ» и «Мономер» транспортники 
были более удачливы при атаках и очень 
грамотно блокировали атакующие удары 
соперников, счет 3:0 говорит сам за себя. 
Во втором полуфинальном матче команда 
«НС ТЭЦ» с таким же счетом выиграла 
у команды «Управление».

В финальном противостоянии энерге-
тиков и транспортников сильнее оказались 
волейболисты «НС ТЭЦ». Они одолели 

соперника с сухим счетом 3:0 и доказали, 
что являются сильнейшим коллективом по 
волейболу.

В матче за третье место между коман-
дами «Мономер» и «Управление» каж-
дая партия проходила упорно. Заводчане 
с большим трудом вырвали победу в пер-
вой партии и не дали соперникам одолеть 
себя во второй и третьей партиях. Итог 
матча – 3:0 в пользу команды «Мономер».

– Турнир получился интересным, 
все команды играют практически на 
одном уровне, – поделился после тур-
нира Илья Стеняев, капитан команды 
ООО «НС ТЭЦ». – Наши ребята показа-
ли настоящий класс, не оставив соперни-
кам шансов. Мы выходили на площадку 
с целью только победить! Когда команда 
так заряжена, сыграть плохо просто невоз-
можно.

Салаватские фигуристы в этот раз завоева-
ли три медали. И все три награды – брон-
зового достоинства. Арсен Ахметвалиев 
отметился в третьем юношеском разряде, 
Арина Емельянова попала в призы также 
в третьем юношеском разряде и в разряде 
кандидатов в мастера спорта Анна Рябова 
поднялась на третью ступень пьедестала.

– Выступили дети хорошо. Откатали 
свои программы не без ошибок, но на 
уровне, – оценивает выступление своих 
подопечных тренер отделения фигурно-
го катания компании «Агидель-Спутник» 
Елена Ананикян. – Три медали – совсем 
неплохой результат.

Турнир, собравший две сотни юных фи-
гуристов, стал настоящим марафоном и для 
судейской коллегии. Судьи на протяжении 
двух дней с утра и до позднего вечера оце-
нивали выступление юных спортсменов. 
Рефери рассматривали внимательно каж-
дый спорный элемент на видеоповторах и 
выносили свой вердикт.

– Каждый раз, приезжая сюда, от души 
говорим добрые слова в адрес органи-
заторов, – говорит судья соревнований, 
технический специалист из города Пензы 

Дмитрий Шамонин. – Всё сделано на очень 
хорошем уровне. И, может быть, повто-
рюсь, но, как и в прошлые годы, надеюсь, 
что мы будем приезжать снова и снова, по-
тому что этот турнир нам очень нравится.

Материалы подготовили 
Юрий ЗАПАСНОЙ, 
Борис РУССКИХ

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА«ЗОЛОТАЯ 

ШАЙБА»

В спортивно-концертном комплексе 

«Салават» состоялся десятый 

по счету турнир по хоккею «Золотая 

шайба» на призы двукратного 

олимпийского чемпиона Вячеслава 

Ивановича Старшинова. На льду 

встретились игроки 2007 года 

рождения. 

В соревнованиях принимали участие шесть 
команд, из которых две представляли вос-
питанники компании «Агидель-Спутник» – 
«Юрматы-СКА» 2007 года рождения и 
«Юрматы-СКА» 2008 года рождения.

Количество команд и определило фор-
мат турнира. Круговая система – гладкий 
чемпионат, где коллектив, набравший наи-
большее количество очков становится по-
бедителем. Хоккеистам «Юрматы-СКА» 
2008 года рождения на равных с соперника-
ми на год старше было сражаться непросто. 
Тем не менее ребята проявили характер и 
заняли пятое место, опередив уфимскую 
дружину из ХК им. Азаматова. 

Команда «Юрматы-СКА» 2007 года рож-
дения остановилась в шаге от победы, про-
пустив вперед лишь хоккеистов Стерлита-
мака – команду «Орлан». Замкнули тройку 
призеров гости из села Патруши Свердлов-
ской области – команда «Эксперимент».

ТЕРАПИЯ 

ЗЕЛЕНЫХ 

ЛЮБИМЦЕВ

Продолжаем публиковать ваши 

душевные истории о домашних 

растениях. Корпоративный конкурс 

«Цветик-кабинетик» становится 

все более популярным, причем как 

среди сотрудников компании, так и 

работников дочерних предприятий. 

Сегодня, к примеру, мы публикуем 

историю, которую прислала 

заведующая здравпунктом № 7 

ООО «Медсервис» Гузель Агильбаева. 

Выращивать комнатные растения – одно из 
моих любимых занятий. Поэтому цветов 
у меня много и дома, и на даче. Считаю, 
что нужны они и на работе. Красивые цветы 
дарят радость. У нас в здравпункте много 
цветов. Они очищают воздух, успокаивают, 
поднимают настроение.

Пациенты, посещающие здравпункт, 
любуются растениями, отвлекаются от 
своих «болячек», начинают расспраши-
вать о цветах, об их пользе, целебных 
свойствах, просят дать отростки. Иногда 
у побывавших в моем цветочном царстве 
нефтехимиков улучшается самочувствие 
без медикаментов.

Растения попадают ко мне разными 
путями: их дарят сотрудники, «подкиды-
вают» при переезде в другое помещение. 
Есть, к примеру, в здравпункте алоэ – чу-
додейственное растение, которое исполь-
зуется в виде масок, при ожогах, быстро 
заживляет порезы и гнойные раны, при 
простуде и других заболеваниях. Как мож-
но не любить такого заботливого друга?!

Нравится мне и герань. Это невянущее 
чудо – украшение помещения, цветет кру-
глый год, радует своими соцветиями. Аро-
мат этого растения может ослаблять голов-
ную боль, снимать усталость. Фитонциды 
цветка хорошо справляются с микробами.

Растут фиалки, маленькие цветки полны 
неземной красоты и изящества. Это ком-
натное растение совершенно неприхот-
ливо. Запах фиалок снимает напряжение, 
активизирует защитные силы организма. 

Есть толстянка древовидная, или, как 
любят в народе называть, «денежное де-
рево», гибискусы, фикусы и другие рас-
тения. Цветы – частичка зеленой природы. 
Они дают повод улыбнуться очередной раз, 
задуматься о прекрасном. 

2017  ГОД ЭКОЛОГИИ

На ледовой арене спортивно-концертного комплекса «Салават» прошло Открытое 

первенство города Салавата по фигурному катанию. За победу боролись почти 

две сотни юных фигуристов из Уфы, Оренбурга, Стерлитамака, Магнитогорска, 

Учалов. Салават представляли 19 воспитанников отделения фигурного катания 

компании «Агидель-Спутник». 

Салаватским фигуристам за победу пришлось 
серьезно побороться

В волейбольном турнире  участвовало двенадцать команд

Никто не желал уступать соперникам



8 МАЯ

9.20 – Возложение цветов к стеле (Центр 
технического творчества).
9.50 – Возложение цветов к могилам героев 
(городское кладбище № 1), ул. Чапаева.
10.20 – Возложение цветов к могилам ге-
роев (городское кладбище № 2).
11.15-11.30 – Торжественное открытие ме-
роприятия на МК «Земля Юрматы».
11.30-11.45 – Возложение цветов на МК 
«Земля Юрматы».

9 МАЯ

11.00 – Митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Парад сводной колонны ветеранов и допризывной молодежи.
11.20-14.00 – Шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк», театрализо-
ванное представление, «полевая кухня» для ветеранов Великой Отечественной войны, 
праздничный концерт творческих коллективов города.
20.00-23.00 – Праздничный концерт с участием коллективов города и российской эстрады 
(группа Demo) на площади им. Ленина.
23.00 – Праздничный салют.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ !

Приглашаем вас, а также ваших 
детей и внуков на празднование 

Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Торжество состоится 8 мая в 10.30 
на мемориальном комплексе 

«Земля Юрматы». 

Совет общественной организации 
«Аллагуват» МБУ «Наследие»,
Совет ветеранов войны и труда 

ООО «Газпром нефтехим Салават».

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– газосварщика 3-5 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 5 р. 
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

– повара 4 разряда,
– грузчика,
– продавца продовольственных товаров 
(в парк КиО) на летний период.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru, 07har@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– дежурного электромонтера 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– главного специалиста – механика,
– главного специалиста – монтажника,
– главного специалиста – строителя,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– специалиста по разработке раздела систе-
мы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста,
– специалиста по охране труда.
Требования к инженерным вакансиям:
– 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 «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 разрядов,
– плавильщиков металла и сплавов 3, 4 
разрядов,
– фрезеровщиков 3, 4 разрядов,
– шлифовщиков 3-5 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– сверловщиков 3, 4 разрядов,
– заточников 3-5 разрядов,
– токарей-расточников 4, 5 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов,
– инженера-технолога (металлургия).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39– 21-22

Около 500 юных салаватцев 

прошлись «Дорогами войны» – так 

назывался городской смотр строя и 

песни, посвященный 72-й годовщине 

Победы. Его организаторами 

выступили администрация города, 

городской отдел народного 

образования и ООО «Газпром 

нефтехим Салават».

В каждом взводе по 24 школьника с 8 по 
11 класс. В парадной форме юноши 
и девушки показывали строевую под-

готовку и строевую песню – все то, чему 
пришлось научиться в короткий срок. 

Все было по-настоящему, молодежи 
пришлось демонстрировать строевые 
приемы с элементами строевого устава 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Например, за секунды построиться в 
одну шеренгу, приветствовать руководи-
теля: «Здравия желаю товарищ капитан!», 
дружно кричать: «Ура, ура, ура!». Каждый 
из участников четко освоил команды «Ста-
новись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Воль-
но!», «Разойдись!», «В одну шеренгу ста-
новись!», «Смирно!», повороты на месте, 
перестроение в две шеренги и обратно и 

многое другое. А также прохождение стро-
ем с песней.

К участию в городском конкурсе школь-
ники, конечно же, готовились основатель-
но. Репетировали во время уроков основ 
безопасности жизнедеятельности со сво-
ими учителями. Ученики лицея № 1 при-
знались, что подготовка заняла больше 
месяца, при этом некоторые элементы 
строевой приходилось подучивать и дома. 

– Благодаря нашей хорошей спортив-
ной форме мы осилили все элементы, – 
говорит десятиклассник Альберт Хакет-
динов. – Здорово, что есть возможность 
лично принять участие в патриотическом 
мероприятии, поскольку именно в такие 
моменты чувствуешь гордость и за себя, 
и за страну.

С ним соглашаются и его однокласс-
ники.

– Очень атмосферно проходила под-
готовка, – делится впечатлениями деся-
тиклассник Александр Доровский. – Еще 

на репетициях удалось проникнуться 
патриотизмом, чувством любви и ответ-
ственности за свою Родину. Это очень 
важно для молодежи.

– Спасибо нашему строгому, требова-
тельному учителю за то, что мы готовы как 
физически, так и морально к строевой, – 
подытожил Кирилл Хабибуллин. 

Все ребята хорошо справились с зада-
ниями, четко выполнили поставленные 
строевые задачи, с задором и праздничным 
настроением исполнили песни. 

Алёна ШАВЫРОВА
 

I место в смотре заняла кадетская 
школа № 2, II место – школа № 22, 
III место – школа № 20. Учебные 
заведения получили в подарок вин-
товки для занятий по военной под-
готовке.

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!
Школьники города приняли участие в смотре строя и песни

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША 

Чтобы четко выполнить все команды, ученикам 
пришлось серьезно потрудиться

Школьники маршировали и пели в рамках военно-патриотической акции «Сохраним весну человечества»

К СВЕДЕНИЮ
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