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2 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником – Днем Победы! 
Для нашего народа этот день – больше, 

чем годовщина окончания самой жестокой 
и кровопролитной войны в истории челове-
чества. Это символ единения и беспример-
ного героизма миллионов людей, спасших 
мир от ужаса фашизма. 

Мы свято чтим память о подвигах всех, 
кто доблестно сражался на полях Великой 
Отечественной войны, самоотверженно 
трудился в тылу, боролся за жизнь в фа-
шистских концлагерях. И всех, кто в по-
слевоенные годы возрождал страну. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем 
вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

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

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! 

Я рад, что могу обратиться к каждому 
из вас, поздравить с Великой Победой и 
выразить огромную благодарность за мир 
на нашей земле, за то, что у нас есть пре-
красное настоящее и светлое будущее.

Благодаря силе духа, отваге, любви 
к родной земле выиграли войну, страшнее 
которой история не видела. Завоевав по-
беду, вы нашли в себе силы для восстанов-
ления страны: строили заводы, сеяли хлеб, 
дали жизнь новым поколениям. Каждый из 
вас герой, каждый из вас победитель! Мы 
всегда помним и будем ценить все, что вы 
сделали для нашей Родины!   

Уважаемые ветераны! С праздником 
вас! Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья и благополучия!

А.А. Каримов, 
генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават».

Нефтехимики очистили от мусора городские улицы. В первом в этом году субботнике 
приняли участие 256 сотрудников подразделений ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Они привели в порядок улицы Октябрьскую и Калинина: побелили бордюры и дере-
вья , собрали и погрузили на «КамАЗы» мусор и прошлогоднюю листву – получилось 
почти 50 тонн. Работали несколько часов, поэтому для подкрепления физических сил и 
морального духа для нефтехимиков было организовано питание. Следующая массовая 
акция чистоты пройдет в детском оздоровительном центре «Спутник», на территории 
которого взрослые наведут порядок перед заездом детей.

Накануне 9 Мая в музее трудовой славы 

ООО «Газпром нефтехим Салават» была 

представлена вторая книга ветерана 

комбината Кирилла Чернявского под 

названием «Испытание пленом».

Три непримечательных на вид тетради 
рукописей с изящным аккуратным почер-
ком 30 лет искали своего читателя, пока 
впервые не были опубликованы. Автор 
книг «Повесть о замполите» и «Испыта-
ние пленом» – Кирилл Чернявский. 26 лет 
он проработал на Салаватском нефтехи-
мическом комбинате начальником отдела 
Управления капитального строительства. 
Молодой Чернявский на собственном 
опыте познал все тяготы финской и Вели-
кой Отечественной войны, где сражался 
за Родину. Книги, посвященные воспо-
минаниям военных лет, он начал писать 
после выхода на пенсию в 1976 году, 
а завершил работу в 1985 году. В основе 

произведений – реальная жизнь автора, 
хоть и персонажи в ней вымышленные. 
В центре повествования – заместитель 
командира по политической части, секре-
тарь бюро ВЛКСМ 37-го инженерного 
батальона Николай Колесников. В «По-
вести о замполите», изданной в 2016 году 
по инициативе Совета ветеранов войны и 
труда ООО «Газпром нефтехим Салават», 
Великая Отечественная в самом начале. 
Читатель знакомится с главным героем. 
В конце книги – последние дни боев на 
острове Эзель. Взрывом бомбы замполит 
контужен, попадает в полевой госпиталь, 
а оттуда – в плен к немцам. Дебютное 
произведение Кирилла Чернявского заво-
евало любовь читателя, и в 2018 году опу-
бликованы еще две тетради рукописей. 
Книга получила название «Испытание 
пленом». В ней продолжается военная 
история доблестного замполита во вра-
жеском плену. 

Экземпляры обеих книг будут пере-
даны в музей трудовой славы компа-
нии, библиотечный фонд города. Текст 
будет размещен на официальном сайте 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Камилла СУЛТАНОВА

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ С СУББОТНИКА

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЕРВОЙ НИТКИ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»

У черноморского побережья Турции за-
вершилась глубоководная укладка мор-
ского участка первой нитки газопровода 
«Турецкий поток». Средняя скорость 
строительства на глубоководье, которое 
ведет судно Pioneering Spirit, составила 
4,3 км в день. Максимальная производи-
тельность – 5,6 км в сутки – была достиг-
нута дважды в феврале этог о года.

Проект «Турецкий поток» реализуется 
в соответствии с графиком одновременно 
на побережьях России и Турции и в Чер-
ном море. В Турции, в районе п. Кыйыкей, 
ведется сооружение приемного термина-
ла. С окончанием строительства участков 
береговых примыканий работы по первой 
нитке будут полностью завершены. Суд-
но Pioneering Spirit согласно плану работ 
продолжит глубоководную укладку вто-
рой нитки газопровода в третьем квартале 
2018 года.

– Реализация проекта «Турецкий поток» 
успешно продолжается. Пройден важный 
этап – построена первая нитка газопрово-
да. Темп строительства – высокий. С 7 мая 
2017 года, когда началась трубоукладочная 
кампания, суммарно по двум ниткам по-
строен уже 1161 км морского газопровода, 
что составляет 62 % от его общей протя-
женности. «Турецкий поток», без сомне-
ния, сыграет большую роль в укреплении 
энергобезопасности Турции и Европы, – 
сказал председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ФОТОФАКТ
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39 МАЯ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Я ЖИВ И ПРОДОЛЖАЮ БИТЬ ВРАГА»
ВСТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

– В армию меня призвали в марте 1944 года 
и отправили на обучение в Тоцк. Через пол-
года нас, молодых необстрелянных ребят, 
направили полным эшелоном на фронт. 
Прямо в сторону Германии. Как мы ехали 
туда: ночами не спали – слушали расска-
зы сопровождавших нас бывалых солдат 
о сражениях, и все представляли, как будем 

воевать сами! Все предчувствовали конец 
войны, и разумеется, все надеялись быстро 
победить фашистов и вернуться домой жи-
выми! 

Воевал я связистом в артиллерии во 
внутренних войсках НКВД. Выполнял 
прокладку кабеля. На себе всегда был ав-
томат, лопата и катушка с кабелем весом 

в 32 кг. Хорошо помню последние дни на 
подступах к Берлину. Прокладываем с това-
рищами кабель: расчищаем лопатой доро-
гу, тянем проволоку, а со всех сторон летят 
пули, огонь перекрестный. А мы выполня-
ем задание ползком, встать, приподняться 
никак нельзя, и поэтому не сразу понятно, 
кто ранен, кто убит. Тогда я особо остро по-
чувствовал присутствие смерти, она ходила 
рядом и выкашивала моих товарищей. Эх, и 
страшно было за себя и обидно за моих бо-
евых друзей! Вышел я из той операции весь 
поцарапанный кабелем, грязный, в изреше-
ченной пулями одежде, но живой! Спасло 
то, что следом шли наши войска и техника. 
Победу встретил в Берлине.

ЗУФАР ЗУБАИРОВ: «ПРОКЛАДЫВАЛ СВЯЗЬ 

ПОД ПЕРЕКРЕСТНЫМ ОГНЕМ»
Зуфар Шарипович Зубаиров в составе внутренних войск НКВД участвовал в боях 

во взятии Берлина. После войны служил в 258-м полку, конвоировал немецких 

военнопленных. Демобилизовался в 1951 году, вернулся в Башкирию. Служил 

в милиции, с 1957 по 1986 год трудился старшим оператором на комбинате № 18. 

У фронтовика 2 детей, 4 внуков и 6 правнуков. Среди наград самыми важными 

являются медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Алексей Захарович Стрижков воевал 

в составе 1-го Украинского фронта с 1943 

по 1945 год. Участвовал в освобождении 

Белоруссии, Украины, Чехословакии, 

Венгрии, Германии. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В мирное время 

с 1952 по 1996 год работал в Салавате на 

градообразующем предприятии сначала 

оператором, затем начальником цеха № 10. 

У фронтовика 2 детей, 3 внуков, 2 правнуков. 

– В ноябре 1943 года в возрасте 17 лет я 
был призван в ряды Красной Армии. Про-
шел обучение в снайперской школе и по-
сле был направлен в 128-й стрелковый полк 
1-го Украинского фронта. В первый же день 
меня определили в разведку и вскоре от-
правили на задание в тыл врага за языком. 
Шли ночью ввосьмером, затем разделились 
на две группы. Я в составе первой пополз 
к вражескому окопу, остальные заняли обо-
рону. Взяли языка без шума, спокойно: он, 
замерзший и прижавший автомат к груди, 
спал на дне окопа. На вид фашист оказался 
немногим старше меня по возрасту, щуплым 
и каким-то даже жалким. Но мы не рассла-
блялись: это именно он и его товарищи 
пришли нас убивать. А однажды в марте 
1945 года «убили» меня, да так что коман-
дир успел отправить похоронку домой, пре-

жде чем выяснилось, что погиб не я, а мой 
друг. Путаница произошла из-за того, что у 
нас с другом шинели были не серого цвета, 
как у всех остальных бойцов, а зеленого. Да 
и внешне мы с ним были несколько похожи. 
Поэтому и решили, что это я. Следом за от-
правленной похоронкой я срочно сел писать 
домой письмо о том, что я жив и продолжаю 
бить врага. Как же рады были мои родные, 
когда получили это письмо!

АЛЕКСЕЙ СТРИЖКОВ: 

«ВОЕВАЛ В СТРЕЛКОВОМ 

ПОЛКУ»

– Отряд солдат пребывал во время насту-
пления под Берлином. Вместе с командиром 
доехали до гитлеровского гарнизона. Наша 
цель была доехать до места, где размеща-
лось так называемое гитлеровское гнездо. 
Все подходы к нему были под охраной. Мы 
хотели во что бы то ни стало проникнуть 
внутрь крепости. Обследуя все закоулки, 
обнаружили люк, спустились в него напо-
ловину, а дальше на нашем пути – охрана. 
Глубина его, наверное, с четырехэтажный 
дом была. Мы видели, как немцы выносили 
трупы людей и клали их рядом, накрывая 
брезентом. Подбираться туда было боязно, 
и мы собрались было уезжать. Уже через 
несколько минут мы увидели, как к месту 
прибыли корреспонденты, они фотографи-
ровали трупы, которые лежали на земле. 
Оставаться там дольше не было смысла, по 
приказу командира стали возвращаться и 
готовиться к наступлению. Перед этим я 
написал письмо маме со словами: «Скоро 
возьмем Берлин»… так и случилось.

РАШИД АХМАДИЕВ: 

«МАМА, СКОРО ВОЗЬМЕМ 

БЕРЛИН»

В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Чем больше возраст этой важной даты, тем меньше остается с нами участников великих 

сражений. А ведь они строили наш город, осваивали предприятия, комбинат № 18. Когда-то 

в Салавате проживали десятки тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось всего 100 человек, 

32 из которых являются ветеранами градообразующего предприятия. Накануне праздника мы 

постарались встретиться с участниками, проживающими в Салавате, кто по состоянию здоровья 

оказался в состоянии общаться и фотографироваться.

Рашиду Хисамовичу 91 год. Он воевал артиллеристом в должности командира 

орудийного расчета, воинское звание – сержант. Принимал участие в боях при 

форсировании реки Одер, помогал в подготовке наступления на Берлин. Был участником 

встречи с союзнической армией США на реке Эльбе в мае 1945 года. Под Берлином 

получил ранение. В 1952 году был принят слесарем на комбинат № 18. При пуске 

химического завода переведен в РМЦ-9. Проработал на предприятии 41 год. Имеет 

медаль «За доблестный труд», звание «Победитель соревнования» (1979 г.) и «Ветеран 

труда» с вручением медали. Рашид Хисамович о военных годах помнит практически все. 

В череде рассказов о былых годах поведал нам один военный случай. 
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– Из моей родной станицы Кавказская 
Краснодарского края на фронт ушли поч-
ти все мужчины, в том числе мои родные 
отец и брат. И когда в 1943 году в Ростове 
начали формировать специальный женский 
батальон, я пришла в военкомат, было мне 
тогда 20 лет. Прошла трехмесячное обуче-
ние на шофера, получила документы, аме-
риканский грузовой тентованный Ford и 
вместе с двумя другими девушками меня 
распределили в 45-й автомобильный полк. 
До Ростова мы ехали на машинах. А там 
нас на железнодорожных платформах от-

правили на фронт до Украины. Ехали в 
холоде и голоде, в день нам выдавали по 
300 граммов сухарей. 

Мой боевой путь начался в Украине, 
затем были Польша и Чехословакия. Под 
огнем противника возила к полю боя сна-
ряды, оттуда вывозила раненых. Так мы, 
девушки-водители, и курсировали и днем 
и ночью. Помню, как-то ночью доставила 
снаряды и налегке, без груза поехала обрат-
но. В кабине был сопровождающий солдат. 
К линии фронта мы ехали за разговорами, 
а на обратной дороге боец заснул. Вслед 

за ним глаза стали закрываться у меня, и в 
какой-то момент я потеряла контроль… Оч-
нулась от того, что машину стало швырять, 
она пошла кувырком. Жутко и страшно, и 
самое главное – как глупо и бестолково мог-
ла бы закончиться жизнь, да Бог уберег! 
Если бы это случилось в начале нашего 
пути, когда машина была полна снарядов, 
то нас бы всех разорвало в клочья. 

И еще один случай мне запомнился. 
В одной польской деревеньке мы с подруж-
ками нашли кофточку, да такую модную, 
что оставили ее себе и потом носили под 
формой по очереди. Вы понимаете, несмо-
тря на войну и смерть вокруг, нам, девчон-
кам, все равно хотелось быть красивыми! 
Помню, каким бальзамом в конце войны 
стали для нас слова нашего командира: 
«Езжайте, девочки, домой, нарожайте де-
тей!» Так мы и сделали. 

НАДЕЖДА НЕСТЕРОВА: «СЛУЖИЛА ФРОНТОВЫМ ВОДИТЕЛЕМ»

– Всю войну у меня было четкое ощуще-
ние, что меня хранил Бог. Когда форсиро-
вали Вислу и шли через Польшу, бомбило 
так, что нас ровняло с землей. Многие мои 
товарищи там полегли, а я вот жив остался. 
На подступах к Кракову случился жесткий 

бой, получил ранение в руку, да такое, что 
мысленно попрощался с родными. Однако 
успели в срок доставить меня в госпиталь, 
и я остался жить. После лечения догнал 
своих, когда те уже направлялись к Гер-
мании. И вот в одном месте мы угодили 
в «мешок»: фашисты окружили нас с трех 
сторон и не выпускали. Пришлось отсту-
пить назад и передвигаться вдоль линии 
фронта. И вот тут-то мы наткнулись на 
минное поле. Один товарищ подорвался, 
я оказался рядом, но меня только землей 
обсыпало. Мы снова были вынуждены 
остановиться. Думали-решали, как дви-
гаться дальше, пока не увидели пасущихся 
недалеко коров. Их мы пригнали на наше 
поле. Сами отошли в сторону, а когда вер-
нулись, от коровок только рога остались, а 
мы смогли продолжить движение.

Во время Берлинской операции вновь 
получил серьезное ранение в руку, теперь 
только в правую. Потерял сознание, во-
зиться со мной было некогда, и если бы 
не оказавшиеся рядом санитары, то, скорее 
всего, я бы так и остался лежать. Но вновь 
меня подобрали и доставили в госпиталь. 
Вот так всю дорогу и было, пока я воевал. 
Все время в последний момент меня кто-
то спасал.

«Я ЖИВ И ПРОДОЛЖАЮ БИТЬ ВРАГА»

Закария Идрисович Бадамшин учился 

в военном летном училище и на 

заключительном этапе войны участвовал 

в выполнении оперативных заданий 

в тылу. После войны служил старшим 

воздушным стрелком на самолетах 

дальней бомбардировочной авиации 

ночного действия. После демобилизации 

43 года трудился на комбинате № 18. 

У ветерана 3 детей, 5 внуков. 

– Вырос я в Гафурийском районе, с пер-
вых дней из нашей деревни на фронт ушли 
практически все мужчины. Мы, мальчиш-
ки, тоже рвались на войну. Поэтому, как 
только в декабре 1944 года мне испол-
нилось 17 лет, я тут же записался добро-
вольцем. Меня направили на комиссию 
в Стерлитамак, там определили мою год-
ность к службе в военно-воздушных силах. 
5 января 1945 года вместе с другими моло-
дыми ребятами из Башкирии я прибыл на 
обучение в Краснодарское военное летное 
училище, которое в то время базировалось 
в Грозном. Получил обмундирование и из 
простого деревенского парня превратился 
в бравого летчика. Началось обучение, ме-
ня готовили на воздушного стрелка, зани-
мались мы по 10 часов в день на самолете 
ИЛ-2. Во время учебных полетов вылетали 
по разным направлениям, практически до 
линии фронта, но дальше нас не выпу-
скали. Однако нам доверяли выполнение 
оперативных заданий, доставку важных 
документов в назначенные пункты в тылу. 
В воздухе мы находились по многу часов 
подряд. Командование училища выражало 

нам благодарность за выполняемую работу 
и приравнивало ее к участию в военных 
действиях. Конечно же, нам, молодежи, 
этого было недостаточно, мы были гото-
вы к участию в реальных сражениях, бить 
фашистов с воздуха. Возмущались долги-
ми сроками обучения, писали рапорты об 
отправке на фронт, но все было тщетно. 
Против строжайшей дисциплины военного 
училища бороться было бесполезно. Таким 
образом, учеба у нас закончилась летом, 
уже после Победы. 

Спустя годы я понял, что нас, молодежь, 
берегли, ведь дело шло к концу войны.

ЗАКАРИЯ БАДАМШИН: 

«ГОТОВИЛСЯ БИТЬ ФАШИСТОВ 

С ВОЗДУХА»

НИКИФОР ЕЛИСЕЕВ: 

«КАК МИНИМУМ ЧЕТЫРЕ РАЗА 

ДОЛЖЕН БЫЛ ПОГИБНУТЬ»

Надежда Васильевна Нестерова воевала с 1943 по 1945 год в составе 45-го 

автомобильного полка. Прошла боевой путь от Ростова до Чехословакии. В копилке ее 

наград есть орден Отечественной войны II степени. В мирное время Надежда вышла 

замуж и вместе с супругом приехала в Салават. Работала медсестрой в МСЧ-20 

комбината № 18 с 1953 по 1982 год. Супругам Нестеровым в этом году исполняется 

по 95 лет, а их семье – 72 года. У них 2 детей, 4 внуков и 6 правнуков. 

Никифор Игнатьевич Елисеев был призван в октябре 1943 года. После учебной 

подготовки его направили в сторону Киева в распоряжение 69-го мотострелкового 

полка 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Воевал в составе 

третьего батальона взвода связи. В копилке его наград медали «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», благодарность от Верховного 

главнокомандующего Сталина. 26 лет отработал на комбинате № 18. Вместе 

с супругой вырастил 4 детей, 6 внуков и 3 правнуков. 
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– В тот день оборона была очень сильная, 
вспоминает Федор Ананьевич. – Мы раз-
минировали минное поле, но японцы ста-
ли нас бомбить. В какой-то миг осколки 
пролетели в сантиметрах от меня, и часть 
попала в голову, меня отбросило в сто-
рону, а потом я мало что помню. На но-
силках отвезли меня в госпиталь. Первое 
время не мог видеть и слышать. Выта-
щили часть осколков, но один не смогли, 
с ним я прожил 70 лет. Зрение постепенно 
восстановилось. А вот слух не поддал-
ся восстановлению никакими методами 
терапии.

Мидхату Миниахметовичу 81 год. Он 

приравненный к участникам Великой 

Отечественной войны. Имеет медали 

«100-летие со дня рождения Ленина», 

«За доблестный труд», звание 

«Победитель соревнования».

33 года проработал на комбинате 

слесарем КИПиА, с 1964 по 1997 год. 

У ветерана 2 детей и 3 внуков. 

– Был случай, когда на полигоне загорелся 
бензовоз. Один из сослуживцев решил про-
верить, сколько бензина осталось в емко-
сти. Поднес зажженную спичку к топливу 
(была ночь, и света недоставало). Емкость 
тут же вспыхнула, мы испугались и в раз-
ные стороны ринулись. У каждого проле-
тела первая мысль, что нас бомбят. Коман-
дир роты велел бежать за огнетушителями. 
Я стал выполнять приказ, но часовой при-
тормозил: «Стой, стрелять буду!» Оно и 
понятно, у всех свои обязанности (разводит 
руками). Командир криком заставил всех 
шевелиться, в итоге возгорание мы быстро 
потушили. Правда, немногочисленным со-
ставом – многие испугались, что бензовоз 
взорвется и разбежались.

Был и еще один случай. В Венгрии 
в 1956 году. Ехали наши сослуживцы на 

колясочном мотоцикле. Командир роты – 
за рулем. Ездил он лихо и в какой-то мо-
мент резко тормознул. Все пассажиры вы-
летели в откос метров на 5-6, естественно, 
покалечились. Обидно, что не из-за воору-
женных действий,  а по такой случайной 
оплошности.

– В августе 1942 года недалеко от Рже-
ва меня обстреляли с самолета и ранили 
в ногу. Когда я выписался из госпиталя, ме-
ня направили под Великие Луки. Так как 
передвигался с трудом, определили в роту 
связи командиром взвода. Моей задачей 
было связывать артполки с командующей 
дивизией. Работа это тяжелая, ведь связь 

была наземная. Мы тянули кабели по око-
пам, деревьям, а их постоянно рвали ма-
шины и танки. Под моим командованием 
было больше 20 связистов. Семь девушек 
были из освобожденного нами женского 
партизанского отряда из Петрозаводска, 
Белоруссии. Полковник Каретников строго-
настрого приказал: «Девушек не трогать! 

А кто забалует, отправлю в «пыхоту»!». 
Нашу дивизию бросали по всей линии 
фронта для прорыва обороны. Мы прошли 
всю  страну от Ленинграда до Петропавлов-
ска. Брали линию Маннергейма, которая 
удерживала два месяца наступление СССР. 
Пять дней разносили ее минометами. Побе-
ду я встретил в Польше. Когда война закон-
чилась, наша дивизия была хорошо потре-
пана, и ее расформировали. Командующего 
дивизией полковника Якушева отправили 
руководить островом в Белом море. Я по-
пал в Белоруссию, потом в Крым, Донбасс, 
село Михайловка. Оттуда меня в 47 году 
демобилизовали, и я приехал в Ишимбай. 
Мне было 24 года.

– В 17 лет я вступил в ряды Красной 
Армии. Служил командиром миномета, 
старшим сержантом, разведчиком при 6-й 
артиллерийской бригаде тяжелых миноме-
тов. Наша батарея освобождала Варшаву, 
Франкфурт-на-Одере и много мелких горо-
дов. Но главным направлением был Берлин. 
В 45-м мы были уже в Германии, когда нас 
срочно перебросили штурмовать столицу. 
Город окружил с севера Белорусский фронт, 
с востока – Украинский, где воевала наша 
батарея. 1 мая 1945 года командование объ-
явило: идут переговоры – приостановить 
огонь. В первый день противник не принял 
условий. Но уже 2 мая Берлин капитули-
ровал, и нас вывели за 10-15 км из города. 
Для меня война закончилась, но служба 
в Красной Армии продолжалась. Еще пять 
лет я оставался в Германии – в Эрфурте, 
Бад-Фрайенвальде, Эберсвальде и других 
городах. Только осенью 1945 года я смог 
вернуться в родной Башкортостан.

МИХАИЛ КИСЕЛЁВ: 

«БРАЛ ЛИНИЮ МАННЕРГЕЙМА»
До войны Михаил Спиридонович работал в Ишимбае бригадиром бурильщиков. 

На фронте освобождал от гитлеровцев Тарту, Кёнигсберг, Данциг и Щецин. Награжден 

орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями 

Жукова, «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 

гг.». В 1954 году устроился на комбинат начальником смены в цех межцеховых 

коммуникаций. С 1965 года и до выхода на пенсию Михаил Спиридонович работал 

заместителем директора завода серной кислоты и катализаторов. 

ФЁДОР ГЕРАСИМОВ: «ДВА МЕСЯЦА 

НА ФРОНТЕ ОСТАВИЛИ СЛЕД НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВ: 

«МЫ ОСВОБОЖДАЛИ 

ВАРШАВУ И БРАЛИ БЕРЛИН»

МИДХАТ ИСХАКОВ: «ПЕРВАЯ 

МЫСЛЬ  НАС БОМБЯТ!»

В ноябре 1943 года Георгий Ефремович вступает в ряды Красной Армии и покидает 

родную деревню Аллагуват. Он вернется обратно. Но только через семь лет. Подвиги 

Георгия Ефремовича будут отмечены орденом Отечественной войны II степени и 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 

«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медалью Жукова и многими другими. 

По возвращении он трудится шофером в транспортном цехе комбината № 18. 

За долголетний добросовестный труд он удостоен многочисленных наград и званий.

Фёдор Ананьевич был на военной службе в рядах Красной Армии с 1943 

по 1950 год. В августе-сентябре 1945 года принимал участие в боевых 

действиях против милитаристской Японии, где получил осколочное ранение. 

Удостоен медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «30 лет 

Советской Армии и Флота». 

С 1962 по 1986 год трудился грузчиком реагентов Салаватского 

нефтехимического комбината. У ветерана 3 детей, 4 внуков и 2 правнуков. 

Придя домой к ветерану, мы застали его сидящим у окна. Фёдор Ананьевич 

в свои 92 года практически не слышит. Близкие общаются с дедушкой 

в письменном виде, и мы принялись писать на бумаге короткие вопросы. 

На нашу просьбу рассказать историю военных лет ветеран покачал головой. 

Историй, мол, не помню уже, кроме одной… контузии, которая на всю 

оставшуюся жизнь почти полностью лишила слуха. 
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Ветеран промышленного предприятия 

железнодорожного транспорта Владимир 

Петрович Акимов принял участие в Чемпи-

онате Евразии по силовым видам спорта, 

который проходил в городе Оренбурге. 

В год 70-летия ООО «Газпром нефтехим 
Салават» и своего 75-летия Владимир 
Петрович стал чемпионом Евразии 
в номинации «Жим лежа» в возрастной 
группе среди мужчин-ветеранов старше 
60 лет. Его абсолютный результат – 125 
кило граммов.

В этих же соревнованиях в абсолютном 

первенстве по становой тяге он был вто-
рым с результатом 160 килограммов. До-
стижения Акимова в каждом из двух сило-
вых упражнений – это результат норматива 
мастера спорта.

Спортом Владимир Петрович занима-
ется практически всю жизнь. В молодости 
увлекался самбо, дзюдо, в армии – бок-
сом. Последние 13 лет увлекся силовыми 
упражнениями. Имеет диплом за первое 
место в Открытом чемпионате города 
Салавата по безэкипировочному пауэр-
лифтингу и жиму лежа в дивизионе про-
фессионалов. 

– Спорт для меня – это жизнь, – гово-
рит Владимир Петрович. – Он укрепляет 
здоровье, помогает поддерживать форму и 
быть всегда в тонусе, на равных общаться 
среди спортсменов-единомышленников. 

По словам Акимова, систематические 
занятия во Дворце спорта «Нефтехимик» 
закаляют не только физически, они соз-
дают покой в душе и помогают преодо-
левать житейские и бытовые проблемы, 
от которых не застрахован ни один че-
ловек. 

Р аиса ЗЫКИНА

ВЫПОЛНИЛ НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА

Более 60 лет Владимир Акимов занимается 
спортом

ВЕТЕРАНЫ

Кафедре «Оборудование предприятий 

нефтехимии и нефтепереработки» 

Салаватского филиала УГНТУ – 25 лет. 

Кладезь знаний, опыта преподавания, 
комфортные классы и лаборатории, напо-
минающие настоящие производственные 
цеха, – такой всегда была кафедра для 
будущих механиков. Преподаватели вкла-
дывают душу в свое дело. Сами издают 
методические пособия, разрабатывают 
электронные курсы лекций, создают и по-
полняют фонды справочной литературы, 
разрабатывают компьютерные програм-
мы прикладного характера. В учебном 
процессе используются новые методы на 
базе компьютерных технологий и послед-
них достижений в области педагогики и 
психологии высшей школы.

Преподаватели кафедры являются авто-
рами более 40 патентов и авторских свиде-
тельств. Результаты научных и методиче-
ских разработок публикуются в изданиях 
регионального, федерального и между-
народного уровня, разработки внедрены 
в производство на ряде предприятий стра-

ны и ближнего зарубежья. Один из патентов 
получен в 2005 году. Это эксперименталь-
ная установка для испытания на усталость 
при циклическом изгибе натурных образ-
цов толщиной до 25 мм. Таким оборудова-
нием и оргтехникой оснащены учебные и 
исследовательские лаборатории кафедры, 
в большинстве которых создается эффект 
присутствия как в производственных цехах. 

За 25 лет на кафедре подготовлено более 
1000 инженеров-механиков. Выпускники 
успешно трудятся на ведущих предпри-
ятиях нефтегазохимического и машино-
строительного комплексов, предприятиях 
строительных материалов, в проектно-кон-
структорских и научно-исследовательских 
организациях г. Салавата и других городов 
Республики Башкортостан, Российской Фе-
дерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

На базе ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват», ОАО «Салаватнефтехимремстрой», 

ООО «Ремонтно-механический завод», 
ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Восток-
нефтезаводмонтаж» проводятся экскурсии, 
студенты проходят практику. 

В последние годы активизировалась 
работа по повышению квалификации 
инженерно-технических работников про-
фильных предприятий, в которой участву-
ют ведущие преподаватели и сотрудники 
кафедры. В перспективе работа кафедры 
направлена на ведение образовательной де-
ятельности в свете современных требова-
ний системы высшего профессионального 
образования.

Долгие годы кафедра ОПНН готовила 
инженеров-механиков по специальности 
«машины и аппараты химических произ-
водств» по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения. В настоящее время ве-
дет подготовку бакалавров. 

С 2017 года на кафедре осуществляется 
подготовка инженеров по новой специ-
альности «нефтегазовые техника и тех-
нологии», специализации «эксплуатация 
сетей газораспределения и газопотребле-
ния». В техническом оснащении учебно-
го процесса по данной программе подго-
товки существенную помощь оказывает 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и 
его филиалы.

За 25 лет на кафедре сделано много, а 
предстоит сделать еще больше. Кадровый 
потенциал и материально-техническая база 
кафедры позволяют решить предстоящие 
задачи, не останавливаясь на достигнутом, 
а коллектив кафедры уверенно смотрит 
в будущее.

Радик ГАЗИЕВ, 
кандидат технических наук, доцент

МЕХАНИКИ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ КОММЕНТАРИИ

Николай Захаров, 
заведующий кафедрой 
ОПНН:

– Я считаю, что основ-
ные показатели успеш-
ной деятельности кафе-
дры – трудоустройство выпускников и 
котируемость специалистов на рынке. 
Ребята, получившие диплом, стопро-
центно трудоустраиваются. Причем 
не только на местные предприятия, но 
и в другие регионы, районы Крайнего 
Севера и Западной Сибири. Есть вы-
пускники, работающие в Израиле и 
Германии. Кафедра всегда открывала 
большие перспективы для тех, кто хо-
тел развиваться в профессиональном 
плане. Со многими выпускниками мы 
поддерживаем связь, некоторые со-
вмещают свою основную работу и 
преподают в филиале.

Наталья Шилова, 
студентка 4 курса:

– Еще в 9 классе 
пришла на экскурсию 
на кафедру, с тех пор 
мечтала здесь учиться. 
Преподаватели кафедры все понят-
но и ясно объясняют, мы ходим на 
экскурсии на предприятия. Студенты 
нашей группы проходят все практи-
ки в подразделениях ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Здорово, что в 
Салавате есть кафедра такого уров-
ня, где можно получить качественное 
образование, не выезжая из родного 
города.

Максим Воробьёв, 
ведущий инженер-ме-
ханик ООО «Акрил-
Салават»:

– Я искренне гор-
жусь тем, что являюсь 
выпускником кафедры ОПНН пре-
красного университета, которая стала 
настоящей кузницей высококлассных 
специалистов. Полученные в стенах 
университета знания помогали и 
помогают мне в профессиональной 
работе и всей жизни. Кроме крепкой 
технической базы знаний и навыков, 
в процессе обучения на кафедре при-
виваются и развиваются такие важ-
нейшие личностные качества, как 
дисциплинированность и ответствен-
ность, которые, я уверен, найдут при-
менение в любой профессиональной 
сфере деятельности.

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

Кафедра была создана приказом № 17-1 по Уфимскому нефтяному институту от 
02.03.1993 на базе учебно-методического объединения «Машины и аппараты хи-
мических производств». Первым заведующим кафедрой стал профессор Геннадий 
Иванович Иванов. В период с 1997 по 2013 год и с 2017 года по настоящее время 
кафедру возглавляет кандидат технических наук, доцент Николай Максимович 
Захаров. В период с 2013 по 2017 год заведующим кафедрой был кандидат техни-
ческих наук Геннадий Иванович Евдакимов.

На Салаватском вечернем факультете была создана предметно-методическая ко-
миссия, коллектив которой осуществлял подготовку специалистов по направлению 
«машины и аппараты химических производств». С развитием учебного заведения 
от Салаватского вечернего факультета до Филиала Уфимского государственного 
нефтяного технического университета ПМК МАХП переросла в кафедру ОПНН. 

Доцент Риф Гандалифович Худайдатов трудится в системе высшего професси-
онального образования более 50 лет, а в 2018 году ветерану кафедры исполняется 
80 лет.

Учеба на кафедре укрепила у студентов тягу к профессии

Практический опыт будущие механики 
оттачивают на тренажерах
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ОБЪЯВЛЕНИЯВ ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Коновалова Елена 
Анатольевна, Дятлова Наталья Егоровна, 
Буравова Елена Борисовна, Лазоренко 
Елена Владимировна, Кашкина Наталья 
Викторовна, Власов Олег Вячеславович, 
Файзуллин Рамиль Валиуллович, Кирил-
лов Валерий Александрович, Газизова 
Наталья Алексеевна, Мурзабаев Радик 
Хызырович, Коноваленко Любовь Алек-
сандровна, Хайрутдинов Шафик Файзрах-
манович, Ракитин Пётр Константинович, 
Мазитов Ишбулды Тимирханович, Черно-
ва Ирина Витальевна, Васильева Ольга 
Михайловна, Суханова Расиля Закариев-

на, Герасимов Валерий Александрович, 
Чижова Лариса Ивановна;

ветераны компании: Захарова Клав-
дия Яковлевна, Шерстобитова Любовь 
Егоровна, Захарова Клавдия Яковлевна, 
Антонюк Алла Романовна, Тимофеев 
Владимир Константинович, Алмаева Ма-
рьям Зайнетдиновна, Гладилин Констан-
тин Александрович, Тимергалеева Лябиба 
Гизетдиновна, Ахметзянова Назиба Юсу-
повна, Муллашева Венера Муфаздаловна, 
Байназарова Накия Ишмухаметовна, Сай-
футдинова Любовь Владимировна, Гвоз-
дев Александр Николаевич, Вахитов Гайса 
Хакимьянович, Лапшина Людмила Нико-
лаевна, Загороднова Валентина Петровна, 
Ишмухаметов Рамиль Минрахманович, 
Лапшин Александр Николаевич, Зубко 
Любовь Николаевна, Шарафеева Дина 
Хадымовна, Гудкова Мария Захаровна, Бу-
заева Елизавета Михайловна, Попов Ана-
толий Елизарович, Хабибуллин Аубакир 
Киньябулатович, Арсланова Лилия Нури-
хановна, Швецова Раиса Хасановна, Ак-

шенцева Леокадия Леонардовна, Лебедева 
Алевтина Тимофеевна, Невская Надежда 
Михайловна, Мухамедшина Миннанур 
Ахметгалеевна, Махмутова Рашида Талга-
товна, Наумцева Мария Ивановна, Файзул-
лина Хамдия Мухтаровна, Проскуров Вла-
димир Викторович, Голубкина Надежда 
Ивановна, Возмищева Галина Петровна, 
Летяйкина Мария Николаевна, Якимен-
ко Николай Николаевич, Баранова Марфа 
Осиповна, Гайтанов Владимир Иванович, 
Макарова Людмила Петровна, Николаева 
Елена Александровна, Шайхулова Танзиля 
Абдулхаевна, Салаватов Юлай Шарафут-
динович, Сырыгина Евгения Ильинична, 
Зуева Валентина Тимофеевна, Егупова 
Любовь Алексеевна, Юсупов Николай 
Карибович, Кадикина Надежда Дмитриев-
на, Комзолова Раиса Васильевна, Харская 
Клавдия Дмитриевна, Савченко Владимир 
Семенович, Лукьянова Ираида Ильинич-
на, Валиуллина Фарида Шариповна, Ква-
щук Виктор Алексеевич, Саможен Мария 
Яковлевна

ЮБИЛЯРЫ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (с опытом 
работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

для работы в ДОЦ «Спутник» в летний 
период:
– поваров 4 разряда,
– кухонных рабочих,
– официантов,
– уборщиков производственных помеще-
ний;
– продавцов продовольственных товаров 
(для работы в павильоне «Парк культуры 
и отдыха» в летний период).
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:

– фельдшера по предрейсовым мед. осмо-
трам,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– слесарей по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда,
– водителей категорий ВС, Д, Е на грузо-
вые автомобили и автобусы (наличие карт 
тахографов, карточки ДОПОГ),
– машиниста крана-манипулятора 5 раз-
ряда (наличие карты тахографа).
Тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электромонтера по ремонту 4-5 разряда,
– слесарей КИПиА 5 разряда,
– токарей 5-6 разряда.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков генплана,
– инженеров-проектировщиков (строите-
лей),
– инженеров-проектировщиков (по КиА),
– инженеров (монтажников, технологов, 
строителей, КИПиА, АСУ ТП, сантехни-
ков, механиков) с опытом работы в про-
ектировании и пусконаладке (частые ко-
мандировки).
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

В тельняшках, пилотках, медицинских 
халатах на стадионе имени 50-летия 
Октября ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» выстроились еще юные школьни-
ки. В смотре приняли участие 20 школ. 
В каждом взводе по 24 человека – уча-
щихся 8-11 классов. Среди гостей были 
ветераны Великой Отечественной войны. 
Юноши и девушки показали строевую под-

готовку и строевую песню. В состав жюри 
вошли инспектор отдела внутренних про-
верок Управления корпоративной безопас-
ности ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Владимир Францев, методист учебного 
центра отдела образования администрации 
г. Салавата Гузель Хуснуллина, помощник 
начальника отделения Отдела Военного ко-
миссариата РБ по г. Салават Риф Хайрул-
лин, депутат городского округа г. Салават 
Сергей Данилов.

По их оценке, ребята хорошо справились 
со своими заданиями, четко выполнили 
поставленные строевые задачи, с задором 
и праздничным настроением исполнили 
песни. По итогам смотра на первом месте 
оказался взвод школы № 23, на втором – 
школы № 21, на третьем – школы № 24. 
Каждый взвод независимо от результатов 
получил подарки.

Алёна ШАВЫРОВА

ИДЕТ СОЛДАТ ПО ГОРОДУ…
Накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в девятый раз прошел городской смотр строя и песни «Дорогами войны» 

среди салаватских школьников. 
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